
Выходит с 5 мая 1935 года 
Цена договорная 

№61 (11409) 
4 июня 2005 года 

СУББОТА 

^Магнитогорский 

городская газета 

17-32 
страницы 

В должности начальника 
управления 
здравоохранения 
городской администрации 
утвержден 
Сергей Богданов. Его 
многочисленные пациен
ты, точнее, пациентки, 
знают доктора Богданова 
как главного врача 
родильного дома № 1, 
которым он руководил 
без малого 20 лет. 

Читайте 
на 4-й стр. 

ФРАЗА 
Найти смысл жизни - это счас
тье, найти счастье в жизни - это 
смысл. 

Владимир КОЛЕЧИЦКИЙ 

ЦИФРА 1,4 
миллиона 

Столько российских юно
шей и девушек окончат 
в этом году 11-й класс. 

Звоните главному редактору 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Газета продолжает конкурс среди читателей 
на самый интересный вопрос. 

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. 

Авторы лучших вопросов будут награждаться 
специальными призами «Магнитогорского металла». 

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. Отчет об очередном телефонном диалоге главного редактора с 
читателями - на 5-й стр. 

Ждем ваших звонков в понедельник, 6 июня, 
с 16 до 17 часов по телефону 35-97-44. 

СРОЧНО В НОМЕР 

Львиная доля 
Почти 90 процентов всех доходов страны от приватиза
ции государственного имущества в первом квартале это-
го года обеспечили поступления от торгов пакета акций 
Магнитогорского металлургического комбината. 

Из 24,4 миллиарда рублей, полученных казной от приватизации, 
21,3 миллиарда составили доходы от продажи бывшего госпакета 
акций ОАО «ММК». 

Аукцион прошел 22 декабря прошлого года в Москве в Российс
ком фонде федерального имущества. 17,81 процента акций ОАО 
«ММК», которые составляют 23,76 процента голосующих акций, 
приобрела компания U.F.G.I.S. Structured Holdings по стартовой цене 
- 790,15 миллиона долларов. Эти деньги и стали львиной долей 
доходов государства от приватизации в январе-марте 2005 года. 

Магнитка, образно говоря, успела вскочить в последний вагон 
уходящего «приватизационного» поезда. Как сообщает газета «Ве
домости», Российский фонд федерального имущества сейчас вовсе 
официально остановил приватизацию. С 30 мая по решению руко
водства РФФИ остановлена публикация данных о выставленном на 
продажу госимуществе и сроках торгов, поскольку фонд не может 
передать собственность победителям аукционов. Конфликт между 
РФФИ и Росимуществом, которое с декабря прошлого года стало 
единственным собственником госпакетов акций, может быть решен 
только в правительстве. Росимущество не отдает РФФИ проданные 
акции, и фонд не может их передать победителям торгов. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Выборы у «единороссов» 
Вчера в Челябинске состоялась отчетно-выборная кон
ференция регионального отделения партии «Единая Рос
сия». 

Как сообщила по телефону собственный корреспондент «Магни
тогорского металла» в Челябинске Галина Иванова, главный воп
рос повестки дня - избрание руководящих органов. Пост руково
дителя регионального отделения сохранил за собой председатель 
Законодательного собрания Челябинской области Виктор Давыдов. 

Шестеро магнитогорцев вошли в состав областного политсовета, 
один - в контрольную ревизионную комиссию. 
Подробности в следующем номере «ММ». 

Начальник педагогов 
Вчера в городской администрации поздравляли Ларису 
Тихомирову. Сначала с днем рождения, а потом со вступ
лением в должность. 

Распоряжением главы города она назначена начальником управ
ления образования. Занимавший этот пост М. Эленбогин переведен 
на должность директора муниципального учреждения «Отдых», в 
ведении которого находятся практически все загородные базы уп
равления образования. 

Лариса Геннадьевна работала учителем, заместителем директора 
школы, заместителем начальника управления образования Ленинс
кого района, до назначения возглавляла экспертный отдел городско
го Собрания. 

У Ларисы Тихомировой два высших образования - она закончила 
Магнитогорский государственный педагогический институт по спе
циальности «русский язык и литература», Уральскую академию гос
служащих по специальности «государственное и муниципальное уп
равление». 

Рэм СЛАВИН. 

Отдохнем три дня 
В связи с предстоящим 12 июня праздником - Днем России 

граждане страны будут отдыхать три дня, сообщили в аппарате 
Правительства РФ. 

Поскольку 12 июня в этом году выпадает на воскресенье, к 
выходным добавляется еще один нерабочий день - понедельник, 
13 июня. Таким образом, у россиян будет три выходных - 1 1 , 1 2 
и 13 июня. 

Как там на улице? 
суббога воскресенье понедельник 

температура, °С + 1 4 + 2 9 + 1 5 + 2 3 + 1 1 + 2 2 

осадки Щ 
атмосферное С— 
давление 7 2 6 7 2 6 121 
направление ветра Ю С - 3 С 
скорость ветра 2 - 5 м/с 2 - 5 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: 8, 11, 12, 14, 15, 23, 24 июня. 

УЮЩИЕЛ! 



4 июня 2005 года 

Маленькие волшебники 
Первый день лета выдался прохладным. 
Ребята в майках с эмблемами, надетых прямо 
на куртки, маршируют под песню 
«Хорошо спортсменом быть». 

Одни стараются, тянут носочки, другие смеются, при
крывая рты ладошками. Это оттого, что маленьким спорт
сменам всего 5-6 лет, а еще оттого, что настроение хорошее 
- спортивный праздник все-таки. Но вот начинаются со
ревнования, и они сразу становятся серьезными. Еще бы, 
ведь помериться силами придется не с соседней группой, а 
с другим садиком - на стадионе встретились команды из 
детсадов № 53, 99, 106, 116. 

- Организовали такой массовый праздник первый раз, 
- говорит методист центра развития ребенка - детского 
сада№ 116 Татьяна Мекешкина. - Потому что вообще не 
любим вариться в собственном соку: участвуем в раз
личных конкурсах, приглашаем гостей. 

Пока ребята накидывают обручи на буйки и катают мя
чики, на трибунах тоже царит оживление. Команды под
держки с помпонами, лентами и даже просто карандашами, 
к которым привязан «дождик», скандируют кричалки, бо
леют за своих: «И-лю-ша, не под-ве-ди». 

От каждого садика - музыкальный подарок. И не беда, 
что пока танцы сопровождаются речитативом музыкаль
ного руководителя: «Так, заворачиваем, а теперь мальчи
ки, пошли-пошли-пошли, и руки вверх...» Они еще только 
учатся все делать в команде - и танцевать, и играть, и 
соревноваться. А то, что из-за порывов ветра танцоры с 
шарами остались с пустыми руками - от этого только боль
ше счастливого визга. 

А впереди еще много интересного: и загадки от Карлсо
на, и игры, и сладкие призы. 

«Пусть всегда будет солнце», - выводят маленькие вол
шебники, и вдруг оно действительно показывается из-за 
туч.. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Хоккейные 
контуры 
Регулярный чемпионат стартует 7 сентября 
и финиширует 10 марта 2006 года 
НА ЗАСЕДАНИИ коллегии хоккей

ной суперлиги принято решение об уве
личении в следующем сезоне числа уча
стников серии плей-офф. 

На заключительном этапе чемпиона
та России 2005-2006 борьбу за награ
ды поведут не 8, а 16 клубов. В после
дний раз такое количество команд уча
ствовало в серии плей-офф в 2000 году. 

Регулярный чемпионат стартует 7 сен
тября и финиширует 10 марта. В нем 
примут участие 18 клубов, которые по 
три раза сыграют между собой. Плей-
офф начнется 13 марта. На всех стадиях 
серии продлятся до трех побед одной из 
команд. Встречи за третье место в сле
дующем сезоне решено не проводить -
бронзовые медали получит клуб, заняв
ший более высокое место в регулярном 
чемпионате, нежели другой неудачник 
полуфинала. Есть и еще одно новшество: 
пятые матчи на любой стадии плей-офф 
будут играться до победного гола - се
рии буллитов в них не предусмотрены. 
В минувшем сезоне подобное правило 
касалось только финаль-

Пятые матчи на любой стадии плей-офф 
будут играться до победного гола 

кий «Металлург» начнет в конце этого 
месяца. 28 июня хоккеисты соберутся 
после отпуска и начнут тренироваться 
во «втягивающем» режиме. 5 июля ожи
дается приезд нового главного тренера 
канадца Дэйва Кинга. Он задержится за 
океаном по вполне уважительной при

чине - из-за свадьбы дочери. С 10 по 23 
июля планируется сбор в германском 
Гармиш-Партенкирхене, с 1 по 7 авгус
та «Металлург» примет участие в Куб
ке президента Башкортостана, с 14 по 24 
августа проведет сбор в Финляндии, где 
сыграет несколько контрольных матчей. 

Перед своими болельщиками команда по 
традиции предстанем во время традици
онного Мемориала Ивана Ромазана, ко
торый пройдет с 29 августа по 1 сентяб
ря в Магнитогорске уже в 14-й раз. 

Недавно контракт с «Металлургом 
подписали еще два известных ш рока -
защитники Владислав Бульин, ставший 
чемпионом страны в составе «Динамо», 
и Дмитрий Юшкевич, игравший в ми
нувшем сезоне в «Северстали». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. •_ _ _ . . w ^ _ _ _ 

В аквапарке - впервые СТрОИТСЛЬНЫИ ОуМ 
37 ребят от семи до семнадцати лет 
из социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних побывали 
в аквапарке «Водопад чудес». 

Праздник на воде им подарило общественное движе
ние «Я - женщина». Такие походы в аквапарк уже вошли 
в традицию: активистки общественного движения орга
низовывают их два раза в месяц. 

- К нам попадают ребята из неблагополучных семей, ос
тавшиеся без попечения родителей, - говорит заведующая 
приемным отделением социально-реабилитационного цен-
ф а Марина Калинина. - Это дети, не избалованные внима
нием и праздниками. Большинство из них побывали в аква
парке впервые в жизни. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

ВЫСТАВКИ 

Вчера в Ледовом Дворце завершилась четвертая межреги
ональная выставка «Стройкомплекс-Магнитка. Мебель. Ди
зайн. Интерьер». Ее организаторами выступили правитель
ство Челябинской области, администрация города Магнито
горска и выставочный центр «Восточные ворота». 

Экспоненты представили строительные материалы и обо
рудование, отделочные материалы, инструменты, системы кон
диционирования и вентиляции, отопления и водоснабжения, а 
также мебель для дома и офиса. 

- Наш город переживает строительный бум, - отметил мэр 
города Евгений Карпов. - Магнитогорск динамично развива
ется, и строительная отрасль не исключение. Выставка стала 
своеобразным демонстрационным полем неограниченных воз

можностей и новых решений в сфере строительства, дерево
обработки, производства мебели, дизайна и интерьера. 

Помимо магнитогорских фирм, товары и услуги предста
вили участники из Екатеринбурга, Челябинска, Миасса, Мос
квы. Магнитогорцы познакомились как с уже известным на
бором строительных и отделочных материалов, так и с новин
ками строительного рынка. 

- Это большой праздник для тех, кто собирается строить, 
строит или уже построил жилье,- говорит начальник управ
ления архитектуры и градостроительства администрации 
Магнитогорска Владимир Хорошанский. В этом году мы 
поставили задачу построить в городе 100 тысяч квадратных 
метров жилья. Организация выставки способствует внедре
нию новых технологий и материалов в строи гельстве. 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

Обращение к жителям города Магнитогорска 
Уважаемые магнитогорцы, пенси

онеры, садоводы! 
Обращаемся ко всем, для кого тор

говля на улицах города собственной 
продукцией садоводства и огородни
чества помогает жить. Обращаемся 
ко всем, кто сегодня неодобрительно 
или критически настроен по поводу 
мер администрации города по пере
воду стихийной торговли с улиц го
рода на территории рынков. 

Преобразования по всем направ
лениям развития нашего города не 
могли не коснуться сферы благоуст
ройства и санитарного состояния его 
улиц. Вытоптанные газоны с изломан
ными ограждениями, мусор, беспеч
но бросаемый на улицах, места сти
хийных автостоянок, стихийная тор
говля давно вызывают возмущение 
и критику горожан, которые любят 
свой город как свой дом. Наведение 
порядка в нашем общем доме - в го
роде - возможно только при нашей 
общей поддержке и требует от всех 

понимания и взаимного уважения. 
Торговля, действительно, стала 

для многих горожан источником су
ществования и помогает не только 
выжить, но и заполнять торговые 
прилавки, удовлетворять потребно
сти магнитогорцев в продуктах мес
тного садоводства и огородничества. 
Именно поэтому на территории го
рода сформированы специально от
веденные для торговли территории 
- рынки, где для продажи пенсионе
рами собственной продукции садо
водства и огородничества предус
мотрены бесплатные места: Сегодня 
в городе 14 продовольственных 
рынков, и на любом из них, террито
риально удобном для вас, вы можете 
торговать. Кроме того, на период 
массового сбора урожая сельхозпро
дуктов в каждом административном 
районе города будут организованы 
дополнительные бесплатные места 
для продажи овощей и фруктов про

изводителями с фермерских хо
зяйств, садоводов и огородников. 

Уважаемые садоводы и огородни
ки, призываем вас с пониманием отне
стись к нашему обращению, поддер
жать стремление сделать наш город 
чистым, зеленым и красивым. Просим 
вас организовать свою торговлю в 
специально отведенных местах. Пред
лагаем вам адреса продовольственных 
рынков города, где вы можете бесплат
но торговать собственной продукци
ей садоводства, а также контактные 
телефоны специалистов отдела разви
тия торговли для решения вопросов: 
37-05-91,37-05-25. 

Кроме того, уважаемые магнито
горцы, напоминаем, что в местах сти
хийной торговли на улицах города, 
как правило, торгуют продавцы-пе
рекупщики продуктами питания со
мнительного происхождения, вне
шний товарный вид продуктов не 
гарантирует их безопасности и каче

ства. По данным ветеринарного над
зора, практически в каждом втором 
случае продукты в таких местах име
ют различные поражения, неизвест
ное происхождение или не подлежат 
экспертизе и представляют опасность 
для жизни и здоровья. Ваш бойкот 
стихийной торговле не только помо
жет устранить сомнительную тор
говлю даже по низкой цене, но и бу

дет способствовать здоровому пита
нию вашей семьи. 

Совет ветеранов города, 
руководители ТОСов, 

главы Орджоникидзевского, 
Ленинского, Правобережного 

районов города, 
управление по развитию 
потреби I ельского рынка 

администрации города. 

Места дислокации торговых точек: 
Ул. Советская, 86а (рынок «Новый»). 
Продуктовые ряды ЦГЯ. 
Пр. К. Маркса, 151 (ярмарка «Станичная»). 
Пр. К. Маркса, (ярмарка «Рифей»). 
Пересечение улиц Труда и пр. К. Маркса (ООО «Паллада-1»). 
Пересечение улиц Советской и Труда (торговый центр «Сельсовет»), 
Пересечение улиц Советской и Труда (ООО «Паллада-2»). 
Пр. Сиреневый, 20 (ООО «Торгово-ярмарочный комплекс»). 
Ул. Маяковского, 19а (рынок «Площадь Победы»). 
Ул. 50-летия Магнитки, 7 (ООО ТД «Ярмарка Тройка»). 
Пр. К. Маркса, 74 (ЗАО «Магнитогорский центральный рынок»). 
Ул. Вокзальная, 21 (оптово-розничная база ООО «Презент АС»). 
Ул. Вокзальная, 17 (ЗАО «ФОРТ», оптово-розничная база «Зеленая»). 

ной серии. 
Подготовку к новому 

чемпионату страны, кон
туры которого уже оп
ределены, магнитогорс-
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Самые влиятельные 
ИНФОРМАЦИОННО-аналити-

ческое агентство «Новый Регион - Че
лябинск» предложило депутатам Го
сударственной Думы, политологам и 
журналистам определить степень вли
яния девяти политиков, в текущем 
году наиболее часто упоминавшихся 
в местной прессе. Участникам опроса 
было предоставлено право внести в 
рейтинг десятую кандидатуру по соб
ственному усмотрению. Поскольку в 
проекте активное участие принимали 
депутаты Госдумы, их имена в рей
тинге не упоминались. 

Итак, места среди южноуральских 
политиков с учетом их виляния на 
регион распределились следующим 
образом: 

1. Губернатор Петр Сумин. 
2. Председатель совета директо

ров ММК Виктор Рашников. 
3. Первый вице-губернатор Анд

рей Косилов. 
4. Глава Челябинска Михаил Юре-

вич. 
5. Первый вице-губернатор Вла

димир Дятлов. 
6. Председатель Законодательно

го собрания Челябинской области 
Виктор Давыдов. 

7. Член Совета Федерации Евге
ний Елисеев. 

8. Главный федеральный инспек
тор по Челябинской области Вале
рий Третьяков. 

9. Член Совета Федерации Владис
лав Жиганов. 

Губернатора Петра Сумина на 
первое место в рейтинге поставили 
все участники проекта, посчитав, что 
факты переназначения и визита в 
Челябинскую область Президента 
РФ Владимира Путина говорят не 
только о значительном влиянии Су
мина на регион, но и о его крепких 
позициях в Москве. 

Не менее единодушны были экс
перты и в отношении Виктора Раш
никова, сумевшего не только полу
чить госпакет акций ОАО «ММК», 
но и привлечь внимание президен
тов двух стран к проблемам своего 
предприятия. 

Первый вице-губернатор Андрей 
Косилов в последнее время несколь
ко укрепил свои позиции. По мне
нию экспертов, этот человек выпол
няет огромную часть губернаторе-

Наибольшим влиянием на Южном Урале пользуются 
Петр Сумин и Виктор Рашников 

кой работы, при этом не забывает 
себя пнарить, умело используя воп
росы развития социальной сферы. 
Считается, что именно на нем замк
нуто большинство столичных связей 
регионального правительства. 

Глава Челябинска Михаил Юре-
вич свою известность приобрел еще 
в первую думскую кампанию. На 
общем фоне выделяется тем, что все 
его изначальные промахи превраща
ются в победы, что говорит не толь
ко о невероятной удачливости, но и 
о сильных покровителях. Ряд экс
пертов считает, что с утратой манда
та депутата Госдумы влияние Юре-
вича уменьшится, другие, наоборот, 
предполагают, что мэр Челябинска 
упрочит свои позиции в регионе, 
приводя в доказательство его назна
чение вице-губернатором. 

Влияние первого вице-губернатора 
Владимира Дятлова в последнее вре
мя ослабло. Его называют рабочей 
лошадкой правительства. Участники 
проекта отметили слабоватую полити
ческую хватку и отсутствие грамот
ного пиара. В последнее время его имя 
всплынает, в основном, в связи с раз
личными скандалами, что отрицатель
но сказывается на репутации и, как 
следствие, на рейтинге 
вице-губернатора. 

Председатель Зако
нодательного собрания 
Челябинской области 
Виктор Давыдов суще
ственно утратил свои позиции в свя
зи с последними скандалами в регио
нальном отделении «Единой России». 
Большинство экспертов отметили его 
безынициативность, управляемость, 
а также неумение быстро ориенти
роваться в сложных ситуациях. Од
нако его должность и отношения с 
губернатором пока позволяют ему 
сохранять определенное влияние в 
политической сфере. 

Член Совета Федерации Евгений 
Елисеев подрастратил позитивную 
известность, накопленную в период 
работы в должности первого замес-

Губернатор всегда поддерживал 
Магнитку - город металлургов 
никогда не подводил главу региона 

тителя главы Челябинска. Имеет по
литическое чутье, благодаря которо
му сумел не залезть в «наградной» 
скандал и не измазаться в грязи. От
мечаются сильные связи в Москве и 
умение договариваться с местной 
элитой. Однако на региональном фоне 
пока проявляется слабо. 

Главный федеральный инспектор 
по Челябинской области Валерий 
Третьяков является самой противо
речивой фигурой рейтинга: одни вне
сли его в тройку лидеров, другие 
предложили совсем исключить из спис
ка. Первые утверждают, что Третья

ков проводит мудрую политику и 
решает все проблемы без натяга, не 
резок в принятии решений, а вот 
многих из его подчиненных давно 
пора уволить. Вторые отмечают его 
полную незаметность на политичес
ком поле и считают, что старые пол
номочия главный федеральный инс
пектор потерял, а новых не нажил. 

Влияние сенатора В л а д и с л а в а 
Жиганова стремительно уменьшает
ся в связи с конфронтацией с област
ной властью, а наградной скандал 
окончательно подорвал его авторитет. 

Участники проекта также предло
жили включить в рейтинг Григория 
Петухова - этот вице-губернатор хотя 
и не публичен, зато привозит в об
ласть реальные деньги, предпринима
теля Марка Лейвикова, потому что 

именно ему удается с легкостью ма
нипулировать министром промыш
ленности Виктором Христенко и удач
но лоббировать свои интересы на тер
ритории области, вице-губернатора 
Николая Рязанова, известного толь
ко в определенных кругах, но обла
дающего неменьшим влиянием, чем 
Андрей Косилов, Константина Бочка-
рева, которого отдельные эксперты 
назвали серым кардиналом регио
нального правительства, а также Ана
толия Уфимкина, Александра Федо
рова и Андрея Комарова, которые 
руководят крупными промышлен
ными предприятиями, обладают со
лидными финансовым средствами и 
многочисленными московскими свя
зям, благодаря чему оказывают се
рьезное влияние на политическую си
туацию в регионе. 

Первое интервью мэра 
Рашников мне сказал: не вздумай превратить город в цех комбината 

После прихода нового мэра администрация 
города заметно активизировала свои контакты 
с прессой, и это притом, что сам Евгений Кар
пов показал себя человеком, не стремящимся к 
публичности. Свое первое после вступления в 
должность интервью новый глава Магнитогор
ска дал журналисту из Екатеринбурга Алек
сандру Полозову. 

- Евгений Вениаминович, ваш нынеш
ний распорядок дня сильно отличается от 
прежнего? 

- Нет, не сильно. Те же совещания, те же 
выезды - словом, та же динамика. 

- В каком состоянии вам достался город? 
Какие основные проблемы достались вам 
в наследство от прежней администрации? 

- Сначала давайте договоримся: я не хочу 
обсуждать результаты работы моих предше
ственников. В городе было сделано немало за 
эти годы. Другое дело, что и проблемы дей
ствительно остались. 

Одна из первых - жилищное строительство 
Жилье в Магнитке дорогое, и одна из главных 
причин, на мой взгляд, - неправильный подход 
при распределении земельных участков. Зем
лю выделили, а ничего на этом участке не стро
ится. А все потому, что у треста «Магнито
строй» нет возможностей сейчас для этого. Зна
чит, будем решать проблему за счет возмож
ностей других. И не будем больше слушать 
разговоры о том, что вот, мол, придут «варя
ги» из Челябинска, Екатеринбурга. Почему 
нет? Если они предложат лучшие условия, если 
их предложения окажутся более приемлемыми 
по стоимости, почему не поручить строитель
ство иногородним организациям? 

Еще одна проблема - содержание жилого 
фонда. Тема большая, многослойная, и ее не 
решить одним наскоком. Как экономист, я по
нимаю, что лучше, чем частник, муниципали
тет с задачей содержания жилья не справится. 
Но считать передачу этих функций в частные 
руки панацеей я тоже не тороплюсь. Магнито
горск город большой и разный, в том числе и в 
том, что касается состояния жилого фонда. Ча
стник возьмется далеко не за каждый дом и даже 
не за каждый микрорайон, и все вопросы тут 
снова лягут на плечи муниципалитета. На се
годня я сформулировал такой подход: вне за
висимости от того, кто выполняет функции по 
содержанию жилья, они должны быть выпол
нены качественно. 

- Каким вы видите город через пять лет, 
когда закончатся ваши полномочия? 

- Я реалист и понимаю, что пять лет - слиш
ком малый срок, чтобы успеть многое. Но я 
могу говорить о том, к чему будет стремиться 
администрация. Первое - это совершенно по
нятная структура управления городом. Вто
рое - бюджет, который должен предельно кор
ректно планироваться и предельно корректно 
выполняться. Третье - перемены к лучшему в 
самом облике Магнитогорска. У Магнитки 
своя история, своя роль в жизни страны. Это 
город-труженик. Но люди здесь должны не 
жить для того, чтобы работать, а наоборот -
работать, чтобы жить. 

- Будете, как все, «напрягать» предпри
нимателей? 

- Зачем? Я не буду никого заставлять, от кого-
то что-то требовать. Сегодня бизнес уже сам 
подошел к тому, чтобы обустроить газон ря

дом со своим магазином или кофейней, облаго
родить сквер. Бизнес готов вкладывать день
ги в решение таких вопросов. Бизнесу уже дав
но не безразлично, в каком городе мы живем. 
И потом, возвращаясь к вопросам о благоуст
ройстве, нужно внимательно посмотреть, как 
у нас в городе работают соответствующие 
предприятия и службы. Если есть один хоро
шо работающий асфальтовый завод, а еще два 
дышат на ладан, значит, надо принимать соот
ветствующие решения. 

- Евгений Вениаминович, горячая тема 
этих дней - проблемы с сырьем у ММК. 
Отразилось ли это на городе? 

- Не отразилось. Я уверен, что руководство 
комбината обязательно решит вопрос с постав
ками сырья. И, кстати, эта ситуация снова по
казывает справедливость одной из стратеги
ческих задач - нужно создавать условия для 
того, чтобы Магнитогорск становился горо
дом не только металлургов. Необходимо ду
мать о том, чтобы в городе появлялись и раз
вивались иные отрасли: легкая промышлен
ность, пищевая и другие. 

- При этом сложился стереотип, что сама 
администрация Магнитогорска-это некий 
отдел заводоуправления ММК.. . 

- Не знаю, кто так считает. Я вам приведу 
слова Рашникова, из которых вы поймете: то, 
что вы назвали стереотипом, в корне неверно. 
Когда он меня напутствовал на работу в адми
нистрацию, то сказал: не вздумай превращать 
город в цех комбината. Да, всего несколько ме
сяцев назад я сам работал в руководстве ММК. 
И что? Комбинату далеко не безразлично, как 

живет город, кто им управляет. Все понимают, 
что некоторые вопросы городу не решить без 
помощи градообразующего предприятия, рав
но как и без поддержки, например, из области, 
из Федерации. 

- Скажите, а вам нравится быГЬ "?рОМ? 
- Какие у вас вопросы... (Смеется). Что зна

чит «нравится»? Почувствовал ли я то, что при
обрел власть? Да, почувствовал. Ощутил ли, 
что стал известен в городе? Да, ощутил, когда 
первый раз после выборов пришел на рынок 
картошки купить... Но мне выпало оценить и 
груз ответственности за город, за его настоя
щее и будущее. Дело еще и в том, что я прекрас
но понимаю: на протяжении моей трудовой био
графии в меня было вложено столько усилий, 
столько ценного опыта и знаний, что я уже не 
имею права никого подвести. 

4 июня 2005 года 
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Новее детище 
Богданова Решив родильные дела, он встал 

у руля городского здравоохранения 

Сергей Викторович, спасибо 
за то, что нашли время для встре
чи с нами. Как осваиваетесь в но
вом кресле? 

Работа в администрации города 
мне знакома: не раз исполнял обязан
ности главного акушера-гинеколога, 
когда пот специалист, к примеру, был 
в отпуске. 

Как обычно бывает: пока че
ловек находится в роли подчинен
ного, он видит все ошибки руко
водителя, критикует его и даже 
знает, как все сделать правильнее, 
б ы с т р е е и э ф ф е к т и в н е е . Как 
только он сам занимает пост, уже 
в качестве руководителя он пони
мает, что не все, оказывается, гак 
просто, как казалось. У вас про
изошло это смещение точек зре
ния? 

- Конечно, управление родильным 
домом - это не управление всем го
родским здравоохранением. Там все 
ясно и понятно: есть ставка, есть 
юридическое лицо, оперативная ра
бота. Поэтому пришло понимание 
того, что управление - это очень 
сложно, многопланово и не всегда 
решаемо сразу, как мы полагали, 
будучи главными врачами. С другой 
стороны, поскольку я вырос в этой 
среде - начинал простым врачом-
ординатором, потом заведующим, 
потом главным врачом, в общем-то, 
психология главных врачей, их идео
логия мне понятна, а они понимают 
меня. В этом плане у нас нет недопо
нимания. А вот стратегия - куда нам 
двигаться и как - здесь пока нет еди
ного мнения. Я объясню, почему: ме
няется финансирование здравоохра
нения. Оно не то чтобы становится 
меньше, оно становится принципи
ально иным. Появляется доброволь
ное страхование: это рынок, значит, 
услугу надо продать, как это ни зву
чит странно в здравоохранении. В 
родильном доме у нас эта практика 
была введена еще семь лет назад: мы 
активно работали со страховой ком
панией СКМ, мы первыми внедрили 
платные услуги в городе, у меня есть 
хозрасчетное отделение. Время дик
тует новые условия, которые требу
ют новых решений в вопросах: как 
сохранить коллектив, обеспечить его 
не только работой, но и достойной 
заработной платой. Нам нужно отой
ти от иждивенческого настроения. 
Безусловно, бюджет дает муници
пальным учреждениям все положен
ное по смете, но должна быть и так 
называемая обратная связь. У глав
ных врачей есть огромный резерв 
для применения новых технологий, 
где-то нужно пересмотреть коечный 
фонд, вводить услуги на основе доб
ровольного медицинского страхова
ния. 

- Говорят, новая метла по-ново
му метет. Когда вы сюда пришли, 
многих специалистов заменили? 

- Не я заменил, а многие решили 
для себя, что они здесь работать не 
будут. 

- То есть уходили исключи
тельно по собственному жела
нию? 

- Д а . 
- На их место вы ставили своих 

людей? 
- Не совсем своих - тех, кто спосо

бен исполнять обязанности, KOTrw;» 
будут им вменень:, Кю монимаетне-
ирг>сть;о задачи, которые предстоит 
нам решать. 

- Я вот к чему задаю этот воп
рос. Есть два типа руководи гелей: 
первые считают, что они должны 
уметь управлять любым коллек
тивом, в этом и заключается мас
терство руководителя. Второй тип 
считает, что мастерство заключа
ется в создании своей сплоченной 
команды, которая потом под его 
руководством будет решать зада
чи. Вы к какому типу себя отно
сите? 

- К смешанному. Люди, которые 
умеют работать, у которых есть, 
чему учиться, должны остаться. Но 
обязательно нужно вливать и новую 
кровь. Специалисты, работающие 
здесь, замечательные делопроизво
дители, они профессионально реша
ют муниципальные вопросы - то 
есть как управленцам им нет цены. 
Но в плане свежих идей, идеологии.,. 
У них уже есть стереотип. Недаром 
на Западе считают, что, если человек 
проработал на одном месте пять лет, 
его нужно либо увольнять, либо 
двигать дальше. 

- Однако вы занимали место 
главного врача родильного дома 20 
лет! 

- Так получилось, хотя это вряд 
ли можно сравнивать. Потому что 
рынок динамично развивался, и за 
20 лет из маленького роддома на ле
вом берегу мы превратились прак
тически в медобъединение. Мы об
служиваем город, Агаповекий рай
он, всю подростковую службу. Так 
что.. . просто так сложилось. 

- Есть такое наблюдение: ста
новится, к примеру, главой адми
нистрации учитель - начинает 
развиваться образование. Строи
тель - полным ходом идет строи
тельство. Следуя традиции, те
перь в здравоохранении активное 
развитие получит акушерство и 
родовспоможение? 

- Интересный вопрос! Когда, при
нимая дела, я общался с Ниной Че-
хой, спросил ее, в чем состояла суть 
развития здравоохранения. И Нина 
Анатольевна сказала, что основные 
силы в течение десяти лет были по
трачены на создание специализиро
ванных диспансеров. Теперь пред
стоит вплотную заняться муници
п а л ь н ы м и у ч - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
реждениями, по- т ш ш 1 1 1 1 1 1 1 Ш Ш Ш Ш Я 

сещаемыми ос- ЕСЛИ Ч6Л0В6К 
новной массой 
населения. Преж- ПИТЬ Л В 1 , 61 и 
де всего меня ин- Л„Д 0 д В И ГаТЬ 
тересуют участ- " 
ковые поликлиники. Первоочеред
ная задача - наполнение их кадрами, 
ведь в некоторых штат врачей со
ставляет лишь 23 процента от нор
мы! А вы сами понимаете, что, если 
нет терапевта, значит, недоступен 
окулист, невропатолог и другие спе
циалисты - просто потому, что не 
поставлен диагноз и не выдано на
правление. Вопрос кадров упирает
ся в вопрос жилья. Он актуален не 
только для врачей, но и для других 
специалистов-бюджетников, которых 
не готовят магнитогорские вузы. 
Далее - поликлиники должны быть 
оснащены в полном объеме, то есть 
человек должен быть максимально 
обследован и при возможности из
лечен амбулаторно. Потому что за
чем 12 дней лежать в больнице, тер
петь убытки самому и приносить 
лишние расходы здравоохранению? 
Еще одно направление - им я начал 
заниматься, будучи главным врачом 
роддома № 1, на базе которого было 
создано отделение репродуктивно
го здоровья детей и подростков. 
Рождаемость у нас не растет, дети 
рождаются нездоровые - это поко
ление нужно сохранить. В свое вре
мя у нас в ОСНОВНОМ упор был сде
лан на женские консультации и детс
ких гинекологов при поликлиниках. 
Мальчишки оказались вроде как вне 
поля зрения, пока ими не заинтере
суются военкоматы. Специалисты 
нашего отделения в день принимают 
до ста человек. Мы имеем множество 
благодарственных писем, в том чис
ле от военкоматов, за сохраненное 
здоровье наших подростков. Но пло
щадь нашего центра очень мала, и 
уже решен вопрос о передаче нам 
помещения - бывшего цеха здоро
вья ОАО «ММК» с парковой зоной. 

- Врачи, на мой взгляд, - это 

элита общества. У меня, напри
мер, вящий трепет перед людьми 
в белых халатах, потому что от 
них напрямую зависит моя жизнь, 
я считаю этих людей самыми ум
ными на свете. И представьте 
себе: уважаемый человек, в очках, 
этакий профессор Преображенс
кий, а живет, извините, в общаге. 
Некрасиво, согласитесь? 

-Согласен. Почему-то так истори
чески в нашей стране сложилось, что, 
имея большой потенциал в плане об
разования, возможности оказывать 
помощь, мы социально всегда немно
го находимся где-то на периферии. И 
даже в ипотеке большинство врачей 
не могут участвовать в силу неболь
ших заработков. А насчет общаги... 
Конечно, приезжих специалистов со 
стажем нужно обеспечивать своим 
жильем, я считаю, что нужно также 
вернуться к такому понятию, как 
служебное жилье. В свое время в 
родильных домах была большая про
блема с терапевтами. Каждому, род
дому дали служебное жилье, и тера
певты появились. 

- Одни из способов хоть немно
го поднять себе заработок - ввес
ти платные услуги. 

- Они есть, но дело все в том, что 
платные услуги не должны решать 
эту проблему. Это должен быть не 
чистый платеж, а добровольное ме
дицинское страхование. Оно тоже 
считается платной услугой, но явля
ется более цивилизованной его фор
мой. Потому что, во-первых, полно
стью защищает интересы пациентов, 
гарантирует объем помощи, пропи
санный в полисе, и гарантом его вы
ступает страховая компания, которая 
имеет штат лечебных инструкторов, 
и они в любой момент могут прове-

проработал на одном мосте 
нужно либо увольнять, 
дальше 

рить деятельность лечебных учреж
дений и исключить возможные про
блемы. И если процентов 10-15 от 
сметы будут составлять услуги 
ДМС, это будет существенным при
бавлением к бюджету лечебных уч
реждений. 

- Вы сейчас администратор, но 
уже не врач. Да? 

- К сожалению, да. Я имею выс
шую категорию врача-гинеколога, 
но уже второй месяц я не оперирую 
и очень скучаю по операционному 
столу. Акушерство интересно тем, 
что результат работы виден сразу. 
Вы можете его увидеть, потрогать, 
рассказать о нем. Не в обиду осталь
ным специалистам, они просто под
держивают жизнь, а мы создаем но
вую. Это ни с чем не сравнимое ощу
щение. 

- Неужели 25 лет практики не 
притупили это чувство? 

- Н е т . 
- Ваша жена - Елена Богданова 

- заведует второй поликлиникой 
медсанчасти ММК. Кто продви
гался по карьерной лестнице бы
стрее и, соответственно, кто гла
ва в доме Богдановых? 

- Карьерный рост шел параллель
но, может, у меня чуть быстрее, а ярко 
выраженного лидера в нашем доме 
нет: у нас партнерские отношения. 

- Ну, скажем, кто в споре побеж
дает? 

- Наверное, каждый остается при 
своем мнении. И мы просто прекра
щаем дискуссии. 

- Хватает интеллигентности 
разойтись полюбовно? 

- (Смеется). Вот именно. А знае
те, в силу нашей профессии мы по
здно приходим с работы, гак что вре
мени на споры не остается. 

- Это из того знаменитого анек
дота про врачей, которых спроси

ли, почему работают на полторы 
ставки, а они в ответ: потому что, 
если на одну - то жить не на что, а 
если на две - то некогда. 

- Да, это про нас. 
- Вы, естественно, женились в 

институте? 
- Д а . как большинство врачебных 

семей. 
- Какое отношение оба имеете 

к Магнитогорску? 
- Моя жена - коренная магнито-

горка, ее дед работал в Магнито-
строе, отец был деканом факультета 
в горном институте. А я родился в 
Еманжелинске, сюда меня привезла 
Лена. 

- Значит, вы жену больше лю
били? 

- (Смеется). Получается, так, если 
она сумела настоять на своем. Мы 
приехали в город, я устроился в род
дом на 14 участке, а она в поликли
нику медсанчасти. А уже через не
делю у нас появилась дочь, а потом 
сын. 

- Простите за нед ел и казн ость: 
роды сами принимали? 

- Нет - ни первые, ни вторые. 
- Почему? Не хотели видеть 

любимую женщину в таком состо
янии? 

- Дело не в этом. В данной ситуа
ции я не сделаю это лучше, чем дру
гие специалисты - слишком много 
личных чувств примешивается. Я 
сидел и ждал результата, потом меня 
пригласили в родильную, и я взял 
на руки своего ребенка. 

- А пока ждали, чувствовали 
себя гак же глупо, как остальные 
отцы в такие моменты? 

Конечно! И почему я должен был 
лишать себя этих моментов только 
из-за того, что сам являюсь акуше
ром-гинекологом? 

- Как жилищный вопрос был 
решен в вашей семье? Или в пе
риод, когда квартиры давали, про
блем не было? 

- Мы начали жизнь в семье роди
телей жены, наша дочь родилась в 
тот период. А потом Елене от мед

санчасти была выделена однокомнат
ная квартира. Она была небольшая, 
но с чудесным видом из окна, так как 
находилась на Набережной улице. 
Мы до сих пор ее вспоминаем. 

- Еще один биографический 
вопрос: врач - это потомственное? 

- По маминой линии - она всю 
жизнь проработала в кожно-венеро-
логическом диспансере. И с детства 
готовила меня к тому, что профессия 
врача - это, как вы говорите, достой
но. Это то, что полезно, нужно обще
ству. А вот с женой вообще непонят
но - у нее в родне нет ни одного меди
ка, там больше педагогов. 

- А дети? 
- Вот как-то у всех наших коллег 

хоть один ребенок продолжает дина
стию. Нам с супругой тоже хотелось 
бы иметь профессионального после
дователя, но дети не захотели стать 
докторами. Дочь уже работает глав
ным бухгалтером, сын тоже получа
ет диплом по бухучету. 

- Очень дилетантский вопрос: 
представьте себе, что к вам захо
дит глава города и предлагает сра
зу решить все проблемы здраво
охранения. Сколько денег на это 
потребуется? 

- Боюсь, что, если я озвучу эту 
сумму, глава города потребует 
объяснений, на что мне нужны такие 
деньги. Вот смотрите: правобереж
ная часть Орджоникидзевского рай
она очень большая, в основном там 
живут молодежь, дети. Но единствен
ная поликлиника там в неприспособ
ленном помещении, женская консуль
тация находится над насосной стан
цией, нет родильного дома. Сколько 
на все это нужно денег? А ведь еще 
кадры, содержание... 

- И, несмотря на это, в будущее 
смотрите с оптимизмом? 

- Д а , как ни странно. Мы движем
ся в верном направлении, и это хоро
шо. Пусть медленно, но поступатель
ное движение само по себе важно. Ког
да-нибудь мы доберемся и до цели. 

РитаДАВЛЕТШИНА. 
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«ВОЗМОЖНЫ ЛИ в Магнито
горске срывы электроснабжения, 
такие, как в Москве?» Этот 
вопрос задавали многие из 
читателей, звонивших главному 
редактору в понедельник, 30 мая. 

Ситуацию разъяснил директор 
муниципального предприятия 
«Горэлектросеть» Сергей 
Улитенко. 

По его словам, п р я м о ю повода 
для беспокойства у магнитогор
цев нет. В случае повреждения 
линий электропередач город 
может остаться без света, но на 
резкое повышение нагрузки в 
электросетях отреагирует 
автоматика, которая отключит 
часть потребителей, сохранив 
работоспособность системы. 
Сергей Улитенко был искренне 
удивлен, что в Москве не 
сработало подобное оборудова
ние. Он предположил, что в 
столице электрические сети были 
умышленно перегружены 
менеджерами РАО «ЕЭС» 
для получения дополни- ——— 
тельной прибыли от 
продаж дешевой электро
энергии. 

Директор МП «Горэлект
росеть» подробно раскрыл 
проблемы электроснабжения 
Магнитогорска. Он считает, что 
городу жизненно необходимо 
достроить подстанцию № 49, 
которая около телецентра, 
провести к ней две линии элект
ропередач с подстанции № 60 
поселка Новосеверный и подстан 
ции поселка Смеловский. Это 
обеспечит городу дополнитель
ный источник поступления 

Грозит ли нам 
Q B O H O K В Р Е Д А К Ц И Ю 5 

московская тьма о 
Энергетики обеспокоены износом 
основных ф о н д о в Горэлектросети 

электроэнергии на случаи 
внештатной ситуации. Если такое 
все же произойдет, то электриче
ство будут получать только 
жизненно важные объекты: 
больницы, насосные и тепловые 
станции. 

Сергей Улитенко был искренне 
удивлен, что в столице 
не сработала автоматика 

Для ввода в строй подстанции 
№ 49 и дополнительных ЛЭП 
необходимо около 200 млн. 
рублей. Пока же «Горэлектро
сеть» получила и использовала на 
эти цели только 20 млн. Обеспоко
ен Сергей Улитенко и износом 
основных фондов предприятия, 
составляющим на сегодня около 
56 процентов. К примеру, по 
международным стандартам износ 

свыше 45 процентов считается 
критическим порогом энергети
ческой безопасности. 

Еще одна городская проблема -
развитие электроснабжения в 
районе улицы Завенягина. Здесь 
появилось несколько крупных 
торговых центров, скоро начнется 
возведение нового Ледового 
Дворца. Чтобы обеспечить эти 
объекты электроэнергией, 
потребуется построить еще одну 
подстанцию. 

В ближайшие годы МП «Горэ
лектросеть» планирует развивать 
системы электроснабжения в 
южной части города - в районе 
улиц Труда, Советской, 50-летия 
Магнитки. В целом же, как 
заверил Сергей Улитенко, будет 
сделано все возможное, чтобы 
жители города бесперебойно 
получали электроэнергию. 

Пресс-служба городской 
администрации. 

Этот пресловутый единый госэкзамен 
ОТКРОВЕНИЯ 

Май, июнь, июль - это горячая пора для мно
гих выпускников, поступающих в вузы. Это 
время экзаменов. 

Первый госэкзамен по литературе. Дрожа
щий голос, испуганный взгляд, путаница мыс
лей в голове - вот мои ощущения в тот момент. 

Тогда мне представилась такая «счастливая» 
возможность - узнать о системе проведения ЕГЭ 
изнутри: тесты приносят в отдельных пакетах, 
запечатанных на американский манер, затем за

читывают инструкцию проведения экзамена, да
лее в строго определенном порядке заполняют 
бланки ответов, которые сдают после выполне
ния заданий. 

Несмотря на все формальности, на тривиаль
ное соблюдение деталей, обстановка в аудито
рии была спокойная, ненапряженная, то есть 
царила атмосфера, располагающая к работе и 
творчеству. 

Когда я рассказываю о госэкзаменах, у меня 
возникает вопрос: «Что такое ЕГЭ»? В чем его 
плюсы и минусы? 

ЕГЭ - это объективное оценивание знаний или 
всего лишь жалкая имитация? С одной сторо
ны, ЕГЭ - это система, удобная для выпускни
ков сельских школ и периферийных городов: 
можно отправить результаты в любой вуз стра
ны. С другой. ЕГЭ - это примитивный метод 
стандартизации знаний учащихся, уравнилов
ка, причесывание под одну гребенку! Мне ка
жется, ЕГЭ не способен выявить талантливого, 
одаренного выпускника. 

Анна ДЕРЯ ГИНА, 
выпускница ш к о л ы № 20. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Пенсионерам нужен 
«цивилизованный отдых» 
В понедельник, 30 мая, состоялся очередной 
телефонный диалог главного редактора «ММ» 
с читателями. 

Главные темы диалога: город и горожане, первые шаги 
новой власти. Читатели отмечают, что наконец-то серьезно 
взялись за ремонт внутригородских дорог. 

- Хорошо бы отремонтировать и внутрикварталь-
ные дороги, они в ужасном состоянии, -
говорит пенсионерка Елена Васильевна 
Козлова. 
Другой пенсионер - Владимир Сергее

вич Гайдуков - предлагает организовать «ци
вилизованный досуг» пенсионеров во дворах. 

Лучшими материалами, опубликованными в № 56,57,58, чита
тели назвали: 

«Ножками Буша по сталеварской кепке», «Рубикон впереди 
или уже позади?» - Александр Юдин. 

«Когда в товарищах согласья нет», «Хитрый Самстрой». «Праз
дник со слезами на глазах», «Приезжайте, вас ограбили» - Ю р и й 
Балабанов . 

«Владимир Путин, ни шагу назад!» - Александр Ципко. 
«Драматические повороты судьбы» - Нина Звезд и на. 
«Откровения для посла», «Бельгия в чем-то самая-самая» -

Андрей Родионов. 
«Три ипостаси Елены Росып» - Евгения Шевченко, Дмит

рий Рухмалев (фото). 
«У Черномырдина сталинская броня» - М а р и я Ахромова. 
«Моя мечта - у меня на руках» - Геннадий Аминов, Андрей 

Серебряков и Дмитрий Рухмалев (фото). 
«Шолохов без камуфляжа» Виктор Андриянов. 
«Могила для друга» - Ирина Коротких. 
«Чужое окно» - Елена Яковлева . 
«А мне мама целоваться не велит» - Евгения Ди ми на 
«Почему первая жена - всегда Баба Яга», «Толковательница 

снов» - Владимир Капианидзе. 

Утром и вечером... 
ОБИДНО 

Скверик перед зданием Право
бережной администрации. Днем 
и ранним утром это как будто два 
разных места. 

Когда гуляем здесь с внучкой в 
полдень - здесь ухоженные газоны, 
чистые тротуары, аккуратные ска
мейки. А утром, после того как пья
ная молодежь целыми ватагами 
«приятно» проведет тут время в 
темноте, - глаза бы не видели: пус
тые бутылки, банки, оберт
ки, кострища на зеленой 
траве, даже бетонные тум
бы скамеек - и те вырвут. 

Никак понять не могу, 
что движет такими людь
ми. Очевидно: они не ува
жают тех, кто живет в го
роде рядом с ними, но как 
же они относятся к себе 
самим, если гадят там, где 
отдыхают и куда завтра 
приду г с друзьями? Обид
но и за дворников: каждое 
утро они приводяг в по
рядок все. что заплевано, 
измочалено, повалено. И 
нам. горожанам, от такой 
напасти невесело: мало 
того, что нас лишают нра
ва отдохнуть в ухоженном 
уголке, мы же и платим за 
восстановление порушен-
ного; Наши налоги, сред
ства, выделяемые из го
родской казны для улуч
ш е н и я к а ч е с т в а нашей 

жизни, вместо того, чтобы быть 
израсходованными на благоуст
ройство новых скверов , как в 
трубу, улетают на воссоздание. И 
не в нашем сквере дело: какой го
родской квартал ни возьми - все 
сталкиваются с разрушителями. 
Страдают детские площадки, га
зоны, остановочные комплексы. А 
оплачиваем за хулиганов, их удо
вольствие ломать - мы все. Разве 
это справедливо? 

Виктор ЗАЙЦЕВ, 
ветеран труда. 

Пустырь 
или сквер? 
ПРОБЛЕМА 

- Здравствуйте, уважаемая редак
ция! - пишет С. В. Сысоев. - На вы
борах мэра я отдал свой голос за Ев
гения Карпова, причем никаких со
мнений по этому поводу не было - я 
верил, что именно он станет главой 
нашего города. А теперь я обраща
юсь к нему с просьбой: возле мага
зина «ГУМ-Урал» есть сквер Памя
ти. Он в очень запущенном состоя
нии, нет освещения, летом часто сюда 
забредают коровы, вокруг кучи 
мусора - настоящая свалка. Если 
сквер носит святое имя, очень хоте
лось бы, чтобы там навели порядок. 
И еще: в прошлом году заасфальти
ровали бульвар Сиреневый от ули
цы Калмыкова до проспекта Ленина, 
а освещения до сих пор нет. Хочется 
верить, что новый глава города по
р у ч и т навести здесь порядок , 
возьмет все под свой контроль. 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Проблемы благоустройства горо

да были и остаются в числе актуаль
ных. Говоря о том, что с годами наш 
город становится чище и краше, не 
лукавим. Именно в этом году весен
няя уборка основной части города 
прошла как никогда быстро. А сколь
ко новых детских площадок постро
ено за последние три-четыре года? 
Но, чего греха таить, остается еще 
много полузабытых территорий -
таких, как сквер Памяти. В этом гу
стонаселенном районе давно пора 
сделать сквер местом семейного от
дыха горожан - благо, площадь это 
позволяет. Но пока, к сожалению, он 
больше напоминает пустырь, а жи
тели близлежащих домов опасаются, 
что построят здесь какой-нибудь но
вомодный торговый комплекс, а про 
сквер и вовсе забудут. Хочется на
деяться, что этого не произойдет: 
торговыми комплексами и ярмарка
ми Магнитка не обделена, а вот ухо
женных парков и скверов - раз-два 
и обчелся. Убеждены, городские вла
сти знают о проблеме и найдут воз
можность ее решить. 

Михаил С К У Р И Д И Н . 
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Пресса на десерт 
Интернет-издания теснят газеты с новостного рынка 
П О Т Е М П А М Р О С Т А отече

ственный рынок прессы уступает 
только индийскому и китайскому, 
сообщает «Российская бизнес-газе
та». Всего на начало этого года за
регистрировано 46 тысяч наимено
ваний периодики (26 тысяч газет, 
более 16,5 тысячи журналов и 3,4 
тысячи альманахов , сборников , 
бюллетеней). Это на 21,3 тысячи 
больше, чем на начало 2000 года. 

Такие данные приводятся в док
ладе Федерального агентства по пе
чати и массовым коммуникациям 
«Российский рынок периодической 
печати в 2005 году». Однако, как 
следует из того же доклада, «реаль
но издающихся печатных СМИ не
многим более половины от зареги
стрированных». 

Тем не менее в прошлом году 
было реализовано печатных изда
ний на сумму около 1,9 миллиарда 
долларов. Кроме того, пресса ос
воила 1,25 миллиарда долларов 
рекламных средств. Всего же, по 
экспертным оценкам, объем рекла
мы в СМИ в 2004 году составил в 
России 3,85 миллиарда долларов, а 
прогноз на 2005 год составляет 4,65 
миллиарда. При этом не исключе
но, что в 2006 году общий объем 
рекламы в СМИ может достигнуть 
уровня 5,2 миллиарда долла-

журнальный сегмент будет разви
ваться динамично еще какое-то 
время. Например, в такой нише, как 
женские журналы, рост может быть 
не очень высоким в процентном 
отношении, но абсолютные цифры 
будут значительными в силу того, 
что ниша сама по себе довольно 
велика. 

Развитие нашего рынка периоди
ки вполне укладывается в мировую 
тенденцию. И в развитых странах 
Запада сейчас ослабевают позиции 
ежедневных газет, на смену которым 
приходят их виртуальные аналоги 
и интернет-газеты. Оперативность 
у таких изданий выше, а производ
ственные расходы не идут ни в ка
кое сравнение с печатными издани
ями. При этом аудитория все боль
ше интересуется журналами, кото
рые можно полистать на досуге. На 
Западе наблюдается настоящий бум 
журнального бизнеса. В Великоб
ритании ежедневно регистрируют
ся три новых журнала, а в США за 
последний год появилось свыше 
тысячи журнальных изданий на все 
вкусы. Эксперты считают, что и нас 
ждет нечто подобное, но при этом 
газеты еще продержатся, потому 
что доступ к Интернету имеют пока 
далеко не все. Особенно это касает-

В России зарегистрировано 46 
печатных СМИ 

ных издании и растет - у еженедель
ников и журналов. Например, по 
данным TNS Gallup Media, тиражи 
сокращаются даже у самых извест
ных изданий. Эксперты полагают, 
что у нас нет предпосылок для ры
ночного развития газетного рынка. 
До 90 процентов газет субсидиру
ются государством или частными 
инвесторами. 

Рост числа выпускаемых в Рос
сии журналов во многом обуслов
лен выходом на российский рынок 
зарубежных издательских брендов. 
Ежегодно он увеличивается на 8 -
10 процентов. Эксперты считают, 

ся провинции. 
Если журналы наше будущее, то 

газеты - настоящее. Общегодовой 
тираж российских газет в 2004 году 
превысил 8,5 миллиарда экземпля
ров , т и р а ж ж у р н а л о в с о с т а в и л 
только 600 миллионов экземпля
ров . 

Газеты распределены по регио
нам достаточно равномерно - на 
Москву и Петербург приходится 
не более 10 процентов общего ко
личества наименований. В то же 
время, подавляющее большинство 
журналов - свыше 91 процента 
наименований и 98 процентов ти

ража - зарегистрированы и выхо
дят в свет в столицах. 

В Федеральном агентстве по пе
чати и массовым коммуникаци
ям считают, что «в совре
менной России СМИ 
могут э ф ф е к т и в н о 
развиваться только | 
как бизнес». «Рынок 
СМИ - рынок слож
ный, он еще не сформи
ровался как прозрачный, но 
это рынок успешный и динамич
но развивающийся», - говорит ру 
ководитель агентства Михаил Сес 
лавинский. 

В докладе про 
г н о з и р у е т с я 
у в е л и ч е н и е 
объема медиа-
р ы н к а к 2 0 0 8 
году до 8 мил
лиардов долла
ров. По мнению 
п р е з и д е н т а 
Международной 
федерации перио
дической печати До 
нальда Каммерфельда, 
объем рынка прессы в предсто
ящие 10 лет может вырасти в 10 раз. 
Правда, подобные планы осуще
ствимы лишь при наличии разветв-

н н а н ленной сети распростране-

1РЯЦ н и я п е Р и ° Д и к и -
По м н е н и ю экс

пертов , в ближай
шие годы ожидается 

замедление роста рекламы 
на телевидении. Средства долж
ны плавно перетекать в печатный 
сектор. Между тем в сегменте пе
чатных СМИ на лидирующие по
зиции по темпам роста должны вый
ти массовые журналы, причем не 
глянцевые, а тонкие и довольно де
шевые. Именно этот сектор в пос
леднее время привлекает внимание 
зарубежных инвесторов. 

Что касается рекламы, без кото
рой сегодня немыслимо развитие 
СМИ, то прогнозы здесь весьма 
оптимистичны. Российский реклам
ный рынок по-прежнему считается 

самым быстрорастущим в мире. 
По прогнозам, в 2005-2006 годах 
рынок будет расти ежегодно при
мерно на 30 процентов. 

Сегодня лидером по темпам ро
ста рекламы является скромный, 
всего 30 миллионов долларов, сег
мент интернет-рекламы, который 
увеличился за прошлый год на 67 
процентов. 

П о - п р е ж н е м у с а м ы й 
Л крупный сегмент - телеви

зионная реклама. Это 44,1 
процента всего рекламно
го рынка, или 1,7 милли-

* арда долларов. Он разви
вался динамично и вырос на 

37 процентов, главным обра
зом за счет увеличения расценок 

на телевизионный эфир. Ежегод
но расценки на ТВ-рекламу уве
личиваются примерно на 2 5 - 3 0 
процентов. Специалисты считают, 
что иного пути нет, ибо объемы 
рекламы на телевидении увеличи

вать уже нельзя, время на 
всех каналах уже вабито 

рекламой, как говорится, 
под завязочку. 

В 2004 году резко вырос 
рынок CMC-рекламы. Объемы 

здесь пока мизерные, но перспек
тивы считаются хорошими. 

Сегмент рекламы в прессе демон
стрировал слабый рост. По оцен
ке Ассоциации коммуникационных 
агентств России, в 2004 году на 
рекламу в прессе компании потра
тили 1,2 миллиарда долларов по 
сравнению с 935 миллионами в 
2003 году. Прирост шел, в основ
ном, за счет специализированных 
рекламных изданий и глянцевых 
журналов. 

На рынке последних наблюда
лась явная экспансия западных из
дателей. Предполагается, что в ны
нешнем году они еще более укре
пят свои позиции и перетянут на 

себя значительную часть рекламы 
из газет и наших традиционных 
журналов. Рекламу в печати раз-

. мещают, в основном, риелторы и 
продавцы автомобилей, банки и 
туроператоры. 

Андрей ЕВПЛАНОВ. 

в тридцатке Кому отдают предпочтение 
лучших 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

РЕЙТИНГ 

Агентство экономических 
новостей регулярно проводит 
исследования на тему: насколько 
достоверно и качественно 
компании и банки информируют 
общественность о своей 
деятельности. 

Этим занимаются службы по связям с об
щественностью, рейтинг которых был оп
ределен по итогам первого квартала этого 
года методом экспертного опроса. 

Рейтинг опубликован в газете «Комсо
мольская правда» за 28 мая. 

В номинации корпоративных служб по 
связям с общественностью отмечено пер
вое появление в «топ-30» PR-службы Маг
нитогорского металлургического комбина
та, руководимой Иваном Сеничевым. Ее 
активность в последнее время связана с 
повышением роли компании в отстаивании 
сырьевых интересов металлургов. Анали
тики также отмечают удачное PR-сопровож
дение продажи госпакета акций комбината. 
Теперь только пиарщики ММК представ
ляют черную металлургию в рейтинговой 
таблице - ее покинула PR-служба «Евраз-
холдинга» - подчеркивает «Комсомольская 
правда». 

Кафедра п о л и т о л о г и и и с о ц и о л о г и и 
МаГУ обнародовала отчет по итогам оп
роса «Отношение жителей Магнитогорска 
к СМИ». За год это уже третье исследова
ние в этом направлении. Отрадно, что все 
они подтверждают принадлежность «ММ» 
к тройке лидеров городских печатных 
СМИ. Больше того - «Магнитогорский 
металл» лидирует по рейтингу популярно
сти - 24 процента, Опережая «Магнитогор
ский рабочий» - 15 процентов и «Диалог» 
- 10 процентов. Опрос, ставящий целью 
косвенно уточнить приоритеты магнитогор
цев в газетном мире: «К какой газете вы 
предпочитаете обращаться в поисках ин
формации?» - подтвердил расстановку сил 
в тройке. Правда, есть в результатах опро
са и грустные цифры: четверть опрошен
ных вообще не читают городских газет. 

Местные телекомпании магнитогорцы по-
прежнему предпочитают региональным, 
причем большинство отдают предпочтение 
телекомпании «ТВ-ИН». Именно у нее, кста
ти, прослеживается положительная динами
ка популярности: 42 процента в апреле про
шлого года, 49 - в сентябре и 52 - месяц 
назад. Лучшими информационными телепе
редачами магнитогорцы считают «Время 
местное» (ТВ-ИН) - 28 процентов, «Маг
нитогорское времечко» (ТВ-ИН) - 21 про

цент, «Вести-Магнитогорск» ( М Г Т Р К ) - 10 
процентов. Без ложки дегтя не обошлось и 
у телевизионщиков: по сравнению с преды
дущим опросом, возросло количество рес
пондентов, которые не смотрят местное те
левидение, - 24 процента. Особенно много 
таких среди молодежи. 

Среди радиостанций наиболее популярны
ми являются МГТРК (проводное радио) -
17 процентов, Русское радио в Магнитогор
ске - 10 процентов и «Европа плюс» в Маг
нитогорске. Стоит добавить, что проводное 
радио и «Европа плюс» в этом списке со вре
мени предыдущего исследования поменя
лись местами. У студенческой молодежи свой 
рейтинг. Она предпочитает станции «Дина
мит FM» за х о р о ш у ю н о ч н у ю музыку, 
«Love-радио» - там меньше рекламы, а так
же радио «Макс» и «Европа плюс». 

Четверть опрошенных радио не слуша
ют вообще. Остальные предпочитают слу
шать, если дома - то утром, если в машине -
утром и днем, если на работе - днем. Моло
дежь предпочитает радио газетам и телеви
дению: оно не заставляет напрягаться, близко 
прослушиванию дисков и позволяет вклю
чаться в необременительное общение. Тен
денция к поиску «легких» форматов не мо
жет не беспокоить, считает Ирина Тюплина, 
завкафедрой политологии и социологии 

МаГУ, проводившей исследование. Моло
дежь, и без того выросшая в условиях цен
ностного вакуума постперестроечного пе
риода, избегает аналитических жанров на 
телевидении и в печати, а это формирует 
потребительское отношение к коммуника
ции. Какое будущее ждет нас всех, когда 
это поколение вступит в возраст управле
ния страной? 

Еще одна тенденция, которую отметила 
Ирина Анатольевна по итогам очередного 
соцопроса: достаточно часты отказы уча
ствовать в них - людей настораживает ин
терес к их мнению. Между тем в Европе 
соцопросы давно стали частью политичес
кой жизни и воспринимают их как вопрос 
политической культуры: если мнением ин
тересуются - значит к нему прислушают
ся. Не удивительно, что одной из вадач, 
которые ставят на кафедре политологии и 
социологии МаГУ, стало содействие повы
шению социологической культуры в горо
де. А еще есть, пока не планы, но намере
ния на дальнюю перспективу: провести 
контент-анализ городских СМИ - исследо
вать преобладающую тематику, назвать 
наиболее плодотворных авторов. Немало 
журналистов, наверное, поежатся от такой 
перспективы. Но мало кто откажется по
смотреть на себя другими глазами - по ито
гам объективного социсследования. 

Алла КАНЬШИНА. 

ров . 
Еще более проявились наме

тившиеся ранее тенденции:со
кращается аудитория ежеднев-
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Нефтяная «вышка» 
Ходорковский и Лебедев приговорены к 9 годам 
и 17 миллиардам рублей 
Сегодня этот «исторический» приго

вор обсуждается во всем мире. 
Закончив оглашение приговора, суд 

задал вопрос осужденным: понятен ли 
им приговор? Михаил Ходорковский 
ответил: «Приговор понятен - постав
лен памятник правосудию». А Платон 
Лебедев заявил, что «этот приговор не 
в состоянии понять ни один нормаль
ный человек». 

Естественно, официальный предста
в и т е л ь Г е н п р о к у р а т у р ы Н а т а л и я 
Вишнякова заявила, что считает при
говор «объективным и справедливым, 
мера наказания соответствует факти
ческим об-

«Срок впечатляет», - сказал Павел Крашенинников 
и выразил уверенность, что адвокаты подадут 
кассационную жалобу 

с т о я т е л ь-
ствам дела и 
тяжести со-
в е р ш е н н о -
го преступ
л е н и я » . А 
председатель Комитета Госдумы по 
г р а ж д а н с к о м у , у г о л о в н о м у , а р 
битражному и процессуальному за
конодательству Павел Крашенинни
ков считает, что комментировать при
говор можно будет только после его 
вступления в законную силу. 

«Срок впечатляет», - сказал Кра
шенинников и выразил уверенность, 
что адвокаты осужденных, безуслов
но, подадут кассационную жалобу. 

От имени Ходорковского и Лебеде
ва уже поданы жалобы в Европейс
кий суд по правам человека. По сло
вам адвокатессы Елены Липцер. оба 
жалуются на нарушение двух статей 
Европейской конвенции по правам че
ловека - 3-й, гарантирующей право 
не подвергаться бесчеловечному и 
унижающему достоинство обраще
нию, и 5-й. гарантирующей свободу 
и личную неприкосновенность. Жа
лоба Лебедева уже прошла процесс 
коммуникации, го есть суд выяснил 
позиции сторон по делу, и назначена 
к рассмотрению в приоритетном по
рядке. Когда именно ее рассмотрят, 
пока неизвестно. Жалоба Ходорковс
кого пока лишь зарегистрирована как 
поданная в суд. После того как при
говор Мещанского суда вступит в за
конную силу, адвокаты обещают по
дать еще одну жалобу в Европейский 
суд - об ущемлении права на справед
ливое еулебное разбирательство (ста
тья 6 конвенции). 

Адвокат Лариса Мовэ считает са
мой продуктивной именно междуна
родную линию защиты. «Как только 
дело перестанет рассматриваться в 
наших судах, его наконец изучат с точ
ки зрения закона», - говорит она. 

«Каким бы ни был приговор мещан
ского суда обвинительным, оправ
дательным или половинчатым, ми
ровая общее [ венность воспримет его 
не как юридический, а как политичес
кий документ», - считает известный в 
прошлом журналист «Известий» Мэ-
лор Стур\а . живущий ныне в США. 

Что думают 
наши читатели 

Сергей ЧЕСАНОВ, инженер, работник промыш
ленного предприятия: 

- А почему Абрамовича никто не трогает? Ходор
ковский, по крайней мере, благотворительностью ре
ально занимался, а не футбольные клубы и яйца Фа
берже покупал. Или у нас судят только тех, кто вла
сти не угодил? 

Игорь, предприниматель: 
- Сами виноваты! Ходорковскому и Лебедеву надо 

было раньше своей глупой головой соображать и лоб
бировать в Госдуме законы о защите малого, средне
го и крупного предпринимательства, чтоб все было 
расписано - и права и обязанности. Уж у кого-кого, а 
у них возможности такие были. Сейчас бы не сидели 
за решеткой... 

Михаил МИШУКОВ, пенсионер, бывший ра
ботник ОАО «ММК»: 

- Жалею, что дали им мало. Надо было - пожизнен
ный срок. Послушаешь американцев и подконтроль
ные им телеканалы - плачут по поводу Ходорковско
го и Лебедева. И в клетку их посадили, как зверей, и 
свободу предпринимательства задушили. Чушь все 
это! Каждый должен отвечать по закону, не важно, 
богатый он или бедный, олигарх или простой рабо
чий. Я вот, считаю, что именно из-за таких, как Хо
дорковский, пенсию недополучаю. Теперь пора на
шим правоохранительным органам за других олигар
хов браться. 

Евгений САВИНЫХ, программист: 
- Ну. поделом им, только торжества справедливос

ти не вижу. Если Путин одного олигарха наказал, а 

Ваше отношение 
к осужденным олигархам 
и так называемому 
«делу ЮКОСа»? 

другого пригрел, это не значит, что он нам теперь 
отец родной. Жить в России, где будут благоден
ствовать не олигархи, а чиновники - хрен редьки не 
слаще. 

Анна, менеджер по продажам 
-Ставший внезапно богатым не может быть хоро

шим человеком. По-моему, это еще в Древнем Риме 
говорили. К Ходорковскому и Лебедеву это как 
нельзя кстати подходит. Вот только девять лет не 
всем «нехорошим людям» дают... 

Наталья, студентка: 
- Однозначно не скажешь. Думаю, виноваты они, 

но не больше других, остающихся на свободе. Да и 
суд у нас далеко не белый и пушистый, и вряд ли он 
принимал решение без оглядки на власть. Умные люди 
все понимают - это политическое дело. А остальным 
- не объяснишь. 

Андрей БУДНИ К, временно безработный: 
- Как в анекдоте. Умирает старый армянин. К нему 

подходят его дети. «Отец! Ты умираешь. Скажи, как 
нам жить дальше?» - «Берегите евреев. С ними по
кончат, за вас возьмутся». 

Виктор ЛИТОВЧЕНКО, глава Чесменского 
района: 

- Я думал, вы меня о проблемах села спросите. 
Здесь - перекресток моих интересов. Откровенно? 
Не хочется, да и некогда следить за судьбами олигар
хов-мошенников. Придерживаюсь принципа Жегло-
ва: вор должен сидеть в тюрьме! А вот судьба ребят, 
чесно и открыто делающих свой бизнес, мне всегда 
интересна. 

Лучшим предпринимателем стал мусорщик 
КОНКУРС 

В Монако подведены итоги конкурса «Предпри
ниматель года-2004». Организатор конкурса, ауди-
торско-консалтинговая компания Ernst&Young, на
звала предпринимателем года американского бизнес
мена Уэйна Хьюзенгу (на фото) - единственного в 
истории человека, который основал три компании, 
вошедшие в список Fortune 500, и в общей сложно
сти шесть компаний, котируемых на Нью-Йоркской 
бирже. 

Сколотив состояние на компаниях по вывозу му
сора, этот американский бизнесмен занялся видео
прокатом, продажей автомобилей и недвижимостью. 

Среди созданных им фирм - несколько мировых 
лидеров в своих отраслях: предприятие по ути
лизации отходов Waste Management, представ
л я ю щ а я и н д у с т р и ю в и д е о р а з в л е ч е н и й 
Blockbuster Entertainment и автодилерская фир
ма AutoNation. Представлявший в финале этого 
конкурса Россию глава инвестиционной компа
нии «Тройка Диалог» Рубен Варданян, чьи шан
сы оценивались достаточно неплохо, уступил 
американскому миллиардеру. Звание «Предпри
ниматель года» присуждается с 1986 года за луч
шие результаты и наиболее успешное осуществ
ление инновационных проектов в предпринима
тельской деятельности. 

Она 
родилась 
в России 
KOPOAEBA^YPACOfbl 

«Мисс Вселенной-2005 > 
стала Наталья Глебова 
- бывшая жительница 
российского города 
Туапсе, ныне -
гражданка Канады. 

Жюри конкурса, прошедшего 
в Таиланде, не устояло перед ог
ромными голубыми глазами 23-
летней Натальи. В финале она 
состязалась в основном с лати
ноамериканскими красавицами. 

Наталья приехала в Канаду с 
родителями 11 лет назад. Сейчас 
она учится в университете горо
да Торонто на отделении инфор
мационных технологий.А зара
батывает на жизнь как фотомо
дель. При этом она блестяще иг
рает на пианино и даже сочиняет 
музыку. В этом году Глебова уже 
выиграла титул «Мисс Канада-
2005». А несколько дней назад за
воевала в Бангкоке титул «Мисс 
фото», также разыгрывавшийся 
в рамках конкурса красоты. Глав
ным своим талантом девушка 
считает умение читать текст, рас
положенный вверх ногами. 

Четырех латиноамериканок, с 
которыми Глебова вышла в фи
нал, ей удалось обойти благода
рю знанию известной русской 
поговорки. На вопрос, что явля
ется для нее основным вызовом 
в жизни, Наталья ответила, что 
она во всем старается находить 
позитивную сторону. «Я из тех, 
кто смотрит на стакан и говорит, 
что он наполовину полон, а не 
наполовину пуст», - заявила 
«Мисс Вселенная-2005». 

Голову победительницы увен
чала корона стоимостью около 
250 тысяч д о л л а р о в . Она 
изготовлена японской ювелир
ной фирмой «Микимото», кото
рая известна своими изделиями 
из жемчуга. Корона, выполнен
ная из белого золота, по форме 
напоминает перо птицы-феникса, 
символизирующей вечную кра
соту и силу женщины. Ее укра
шают 800 бриллиантов и 120 
жемчужин. 

По окончании церемонии на
граждения «Мисс Вселенная», 
облаченная в длинное белое пла
тье, сфотографировалась вместе 
с премьер-министром Таиланда, 
миллиардером Таксином Чинава-
том. В этот момент родители сто
яли неподалеку в группе канадс
ких дипломатов. 

Россию на международном 
конкурсе представляла ростов-
чанка Наталья Николаева. Нико
лаевой 18 лет. При росте 173 сан
тиметра она весит 54 килограм
ма и имеет идеальные параметры 
- 89-60-89. К сожалению, Ната
лье пробиться в финал не уда
лось. 

Напомним, однако, что росси
янка уже завоевывала этот почет
ный титул. Три года назад «Мисс 
Вселенной» стала Оксана Федо
рова. 
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Судьба не по адресу 
Хорошо быть самостоятельным человеком. " 
Еще лучше - материально независимым 
ТОГДА никто тебе не указ: дела

ешь, что считаешь нужным, не счи
таешь - не делаешь. Все просто. Но 
нет, мы так и стремимся зависеть, 
причем сразу от всех и всего. Но как 
пристроимся на шее у кого-нибудь, 
оглядываться начинаем, шею по
крепче выискивая. Так и сидит одна 
половина страны на другой полови
не назло всем реформам. Но то мес
то, чем сидеть приходится, устает 
быстро. Скоро скука одолевает и 
незаметно перетекает в злость, даже 
зависть. Вот тогда жизни и людям, в 
ней прозябающим, мало не покажет
ся: все им скажут, что о справедли
вости другие, более достойные, ду
мают! 

.. .Сидит она дома, скучает. Долго 
сидит - лет десять. Нет, из дома выхо
дит, конечно, в магазины обязатель
но, в парикмахерскую по праздникам, 
еще куда-нибудь, куда не лень. И 
опять - домой, в очаг родной, давно 
остывший и пылью покрытый. И так 
зябко ей жить, что решила я в гости 
прийти, может, обрадуется чему-то 
новенькому - мне, то есть. Лучше б 
не приходила: то она одна скучала, 
теперь вдвоем стали потолок рас
сматривать. До-олго смотрели. Не 
выдержала я и с чувством выпол
ненного долга сказала, что иду до
мой, дел-то полно. Не знаю, замети
ла ли она мое отсутствие или так и 
продолжила спать с открытыми гла
зами. Все, думаю, «пропал» хороший 
человек: съело его безделье. 

А начиналось у нее все так поэтич
но: м о л о д о с т ь - л ю б о в ь - у д а ч н ы й 
брак-ребенок. Муж окружил забо
той: на работу не пустил ни до рож
дения ребенка, ни после. Ей, есте
ственно, это очень нравилось. Лет 

Так и сидит одна половина страны 
на шее у другой половины 
назло всем реформам 
девять. Потом скучно стало, да на
столько, что лень стало что-то менять. 
Осталось смириться... и продолжать 
зависеть. Вот так и висит последний 
год, как компьютер: ни туда, ни сюда 
- полный сбой программы. 

Решила я больше ни к кому в гости 
не ходить: чего я там не видела? Да 

ко мне сами п р и ш л и , 
правда, всего одна гос
тья, но какая! Чаю попи
ла и сразу: «Дай денег 
взаймы, сколько можешь, 
но не меньше пятисот 
рублей». И чего, мол, я 

на нее так смотрю? Должна же дога
даться, что если она не работает, то 
в деньгах очень нуждается. «Ребен
ка кормить-обувать надо, а муж, бе
зответственная личность, не справ
ляется. Вот и приходится крутить
ся! Но тебе не понять этих проблем, 
тебе везет: ты работаешь!» И про

тяжно так вздыхает. А я, наоборот, 
задохнулась от наглости бездельницы, 
молчу и соображаю, как отказать: с 
такой просьбой она каждый месяц, как 
за зарплатой, приходит, и еще ни разу 
долг не вернула. Мне ее всегда жалко 
было: шутка ли впроголодь жить, 
пока не почувствовала, что на плечи 
давить стало - уселась она туда, да 
еще совесть мою ищет, можно поду
мать, что совесть когда-нибудь свои 
владения покидала. 

«Не надоело, - спрашиваю, -
жить, как попрошайка, ведь не инва
лид, работать можешь?» Зря спро

сила. Мне полчаса объясняли, что де
лать нечего, приходится, раз судь
ба-злодейка так несправедлива: не 
тем счастье и достаток раздает. «Да 
ты что, - удивляюсь, - кто же тебе 
что даст? Ты сама должна о себе по
заботиться». 

«Не-ет, - кидается в спор, - ду
рочку искать не надо, муж у меня 
есть, вот и пусть обеспечивает по 
полной программе. А иначе зачем он 
мне? Мое-то дело маленькое: ребен
ка на ноги поставить да друзей на
стоящих найти, а то люди такие жад
ные да черствые стали!» И косит на 
меня злым блеском. 

Объяснить ей. что я все тот же че
ловек, каким она меня знала несколь
ко лет, только, может, с чуть боль
шим жизненным опытом, поэтому 
ответственность появилась $а своих 
троих детей, а не за нее, не смогла. 
Не поняла она. Потому что тоже 
«пропала»: затерялась в дебрях «кто 
кому и за что», да выходить на свет 
божий не хочет. У таких свой бог и 
свет свой, их не интересуют доводы 
о выходе из кризиса. И если вы ду
маете, что поднимаете их жизненный 
тонус задушевными разговорами, то 
они это воспринимают с точностью 
до наоборот: не учите, мол, меня 
жить, лучше помогите материально. 

Вдруг почувствовала я себя ко
ровой без всяких переносных смыс
лов. Вот ходит она по лужайке, весь 
день на жаре травку жует, вечером 
ее хозяйка доить придет - ведь не 
зря жует-то. А корову слепни обле
пили, сил никаких нет. Она хвости
ком-то пытается отбиться, да где там! 
Таким тонким хвостом от стаи пара
зитов не отмахнуться, а на рога не 
посадишь: во-первых, корова - жи
вотное миролюбивое, а, во-вторых, 
обидчик слишком мал. 

Живет такой мал-человек, а чего 
живет, сам не знает, да и знат ь не же
лает. Ни обязательств, ни принципов 
- одно потребительство. Что до мо
рали, то на это мы с вами есть. А 
что? У нас-то с судьбой все в поряд
ке, баловни, можно сказать. А к ним, 
видать, бог гонцов-ангелов посылал, 
да те адресата не нашли. Во г и бол
таются они теперь по жизни. Да мы 
еще тут под ногами путаемся, раз
махивая «хвостом»... 

Ирина ЖУРАВЛЕВА. 

Людоеды 
не курят 
ЗАДАЧКА 

Меня поражает равнодушие 
большинства депутатов, 
журналистов, врачей 
и педагогов к проблеме 
табакокурения. 

Неужели власть у нас захватили табач
ные короли? Антиникотиновой пропаган
ды нет ни в школах, ни в вузах. 

А ведь никакие специальные уроки не 
нужны. Задачки о вреде курения можно 
было бы включить в учебник математи
ки. Например, такую. Стаж курения у 
дедушки составляет 45 лет, у отца - 25 
лет, у внука - 2 года. В день курильщик 
выкуривает 20 сигарет. На сколько лет 
они сокращают себе жизнь, если извест
но, что одна сигарета уменьшает ее на 14 
минут? Определите расходы семьи на по
купку табачных изделий (если пачка си
гарет стоит 20 рублей). 

Увы, подобной пропаганды я нигде не 
встречал. Зато в «Задачнике по матема
тике» Г. Остера шесть заданий посвяще
но.. . людоедам. № 232. Сидя на диете, 
людоед съедает по два худеньких маль
чика и по три щуплых девочки в день. . . 
№ 233. Людоед заготовил себе на зиму 
40 мешков мальчиков и 150 мешков де
вочек... № 235. Кто окажется тяжелее 
после ужина: первый людоед, который 
весил до ужина 48 кг и на ужин съел вто
рого людоеда, или второй людоед, кото
рый весил до ужина 52 кг и на ужин съел 
первого? 

Очень смешно, да? К счастью, людое
дов у нас нет, а вот табак ежегодно «съе
дает» у нас 500 тысяч человек (столько 
умерло в прошлом году от болезней, свя
занных с курением). 

Геннадий КАСПАРОВ. 

Дети кукурузы 
Вегетарианцы всерьез угрожают национальной безопасности России 

С каждым годом население нашей страны 
уменьшается на 800 тысяч человек. По про
гнозам статистиков, через несколько лет чис
ленность россиян сократится на 10 миллионов. 
Ученые считают, что одна из причин такого 
мора - модное увлечение вегетарианством. 

Только за последний год число вегетариан
цев в нашей стране выросло вдвое. Американс
кие правозащитники уверяют, что это увлече
ние насаждается российскими спецслужбами для 
наиболее эффективного управления людьми. 

- При недостатке белковой пищи порог 
критического восприятия действительности 
понижается на 22-25 процентов. Человек на
чинает верить всему, что ему говорят, - уве
ряет доктор Саймон Мерем из чикагского уни
верситета. 

- Отказ человека от мяса, помимо прочего, 
приводит к снижению уровня интеллекта при
мерно на 20 процентов. При таком низком 1Q 
люди начинают считать телевизор последней 
инстанцией. А учитывая, что в России все те
леканалы государственные, управлять мнени
ем людей становится очень легко. 

В пример американцы приводят удивитель
ное спокойствие населения Сибири и Дальнего 
Востока, которое уже который год, зимуя в 
своих домах без света и горячей воды, все про
должает верить обещаниям местных чи
новников и выражает свой протест только в 
виде голодовок. 

Чечня воюет из-за мяса? 
Чикагский ученый считает, что советские 

вожди еще в 20-х годах понимали, какое значе
ние для манипулирования массами имеет дие
та. Не случайно во время коллективизации, 
когда крестьяне не хотели записываться в кол
хозы и начали лютовать с обрезами, был ис
кусственно спровоцирован голод, а у кресть
ян в первую очередь отбирали скот. Потом 
«отец всех народов» долгое время держал Рос

сию на карточках и пайках. 
- В эту схему не помес

тился Кавказ. Чеченцы ба
стуют против плохой жиз
ни потому, что без тради
ционных шашлыков там не 
обходится ни один стол. 
Критическое восприятие 
ужасной действительности 
у них работает на сто про
центов, и они не верят в те
левизионные программы, -
объясняет Саймон Мерем. 

Ученый объясняет своей 
теорией даже былую попу
лярность в России Ельци
на. Мол, ему так лихо уда
лось провести экономические реформы, по
скольку Борис Николаевич знал: никакого со
противления не будет. Оставшееся без денег на
селение уже плотно сидит на капусте и картош
ке, так что примет на веру любое его слово. 

Капуста вместо секса 
Российские эксперты считают выводы про

фессора Мерема ненаучными и попыткой 
скрыть истинные причины распространения 
вегетарианства. На самом деле в этом заинте
ресованы исключительно западные транснаци
ональные корпорации. 

- Они делают из нас очередной рынок сбыта, 
- считает доктор экономических наук Василий 

Л t Торбанов. - Поэтому не жалеют 
расходов на пропаганду вегетари-

анства в нашей стране 
Многочисленные общества 

защиты животных призывают 
let жалеть коровок, свинок, ове

чек и кроликов, для того чтобы 
7" м ы покупали голландский карто-

rtbtf*' фель, американскую кукурузу, 
испанские помидоры... Причем 
все эти продукты давно выращи-

I ваются с генетическими изменени
ями, сами европейцы и американцы 

их есть боятся. 
По исследованиям российских вра

чей, вегетарианство ослабляет половую 
функцию человека, и катастрофическая ситу
ация с рождаемостью в России сложилась во 
многом благодаря овощному рациону. Соглас
но этим исследованиям, качество спермы у 
людей, придерживающихся вегетарианской 
диеты, падает на 30 процентов, а активность 
сперматозоидов уменьшается. 

- По моему мнению, вегетарианская диета 
бывает полезна только при некоторых заболе
ваниях, а уж детям и молодым людям до 18-20 
лет, мозг которых находится в стадии активно
го формирования, ее нельзя навязывать ни при 
каких обстоятельствах. Иначе мы просто нач
нем растить слабоумных, - уверен врач-педи
атр Игорь Хоменко. 

Николай БАХРОМИН. 

Слово «вегетарианец» появилось в 1842 году в Великобритании. Его придума
ли отцы-основатели «Британского вегетарианского общества», взяв за основу 
латинское «vegetus», что в переводу означает «здоровый, свежий, бодрый». 
Англичане, объединяясь в общество, подразумевали; что его члены будут не 
только соблюдать диету, но и не пить, не курить, заниматься спортом и изучать 
философию. 



ДРАВЫ 9 
В ЭЛИСТЕ пьяные милици

онеры избили 16-летнего сына 
президента Калмыкии и его 
друзей. Кирсан Илюмжинов 
потребовал самого строгого на
казания для них и для главы 
МВД республики. А кто в та
кой, ставшей уже привычной 
ситуации защитит простых рос
сиян? 

Согласно опросу, регулярно 
проводимому по заказу фонда 
«Общественный вердикт» ана
литическим центром Юрия Ле
вады, почти 70 процентов его 
участников не доверяют право
охранительным органам и отно
сятся к ним с опасением. Инте
ресные данные сообщили мед
работники скорой помощи и 
врачи травмпунктов 42 круп
ных российских городов. Поло
вине из них не раз приходилось 
выезжать в здания правоохра
нительных органов для оказа
ния помощи пострадавшим от 
стражей порядка . Со слов 
пострадавших, избивали их 
милиционеры при следующих 
обстоятельствах: 61 

Моя милиция 
меня не сбережет 
Сергею Степанову. Забрали в от
деление милиции, избили жесто
ко, не получив признания, от
пустили (корову украл не он, что 
выяснится позже). Ночью от по
боев Степанов скончался. На сле
дующий день, не выдержав смер
ти сына, покончил жизнь само
убийством его отец. 

Часто сотрудников милиции 

процент - при задер- _ 

жании. в каждом тре- в zu из 150 случаев милиционеры 
тьем случае беспрп О К Э З а Л И С Ь убИЙЦЭМИ чинно, для куража и де 
монстрации власти», в каждом 
шестом - при выбивании «нуж
ной» информации. 

Из 150 дел, связанных с про
изволом милиции, которые рас
сматривают в фонде «Обще
ственный вердикт», 20 имеют 
трагический конец - смерть по
терпевших, сообщает газета 
«Аргументы и факты». Иссле
довательский центр «Демос» по
пытался проанализировать при
чины такой жестокости. Один из 
основных мотивов погоня за 
показателями. Яркий п р и м е р -
то, что случилось в одном из 
поселков Читинской области. 
Там у кого-то украли корову. 
Милиция сразу отправилась к 
бывшему зэку, тихому пьянице, 
который жил вместе с отцом, 

приводят в оешенство законные 
требования фаждан, одно из ко
торых - просьба показать слу
жебное удостоверение. Удивлять
ся нечего: согласно проведенным 
исследованиям, 16 процентов со
трудников милиции никогда не 
читали законов вообще, а пример
но половина знают их смутно. В 
милиции о подобных проблемах 
знают. После громкой акции про
тив «оборотней в погонах» из ор
ганов были уволены сотни сотруд
ников с формулировкой «служеб
ное несоответствие». Зашевели
лись управления собственной 
безопасности. Но до сих пор до 
суда над сотрудниками милиции 
доводятся в основном только те 
дела, что находятся под контро
лем правозащитников. 

языком цифр 

Жертвы насилия милиции j j 
Кто Как часто 

(в % назывались несколько позиций) 
Пьяные 67 
Молодежь, подростки 48 
Бомжи 23 
Лица неславянской национальности 17 
Приезжие 12 
Обычные люди, законопослушные граждане 10 
Женщины 4 
Старики 2 

По данным фонда (Общественный вердикт». Коллаж Ирины ЖУРАВЛЕВОЙ. 

Бежим по замкнутому кругу 
Доверяете ли вы правоохранительным 
органам? 

Вера ВАРЕНКО, воспитатель детского сада: 
- Нет, не доверяю. С какой стати я буду относиться с уваже-

1 нием, например, к гаишникам, если они действуют как бандиты 
Ц с большой дороги. 31 мая они остановили моего мужа, который 
Щ ехал по делам на машине. Потребовали подышать в прибор, по

казывающий наличие в организме алкоголя. Совершенно трез
вый муж удивился, когда трубка позеленела: значит, «под гра-

Щ дусом». Составили гаишники протокол и стали требовать, что-
1 бы он его подписал, но он категорически отказался. Тогда они 
| заставили сделать экспертизу в наркодиспансере. Медики сде

лали заключение - трезвый. Вы думаете, они извинились перед 
Щ ним? Дудки! И вообще, на мой взгляд, здесь шантажом сильно 

«попахивает»... А вы спрашиваете, доверяете или нет? 
Дмитрий ШИШОВ, житель поселка Димитрова: 
- Когда в какой-нибудь стране произойдет громкое убийство, 

о нем и о ходе расследования узнает весь мир. У нас - все по-
- другому. По дороге от поселка к трамвайной остановке был 

I небольшой лесок, где мы всегда боялись ходить. Когда деревья 
II спилили, обнаружили страшную находку - человеческий тру п. 
1 Чей он, зарегистрировано ли это преступление, расследуют ли 
I его - для нас, жителей поселка, так и осталось тайной. Какое тут 
Ц может быть доверие? 

Григорий СМЕЛЯКОВ, пенсионер: 
- Не так давно случилось несчастье с моей соседкой: неизвес

тные забрались к ней в дом, избили и украли тридцать тысяч 
рублей - все накопления. Деньги милиция нашла, но не все, а 
двадцать семь тысяч. В присутствии понятых и родственников 
их пересчитали, после чего забрали с собой. Вернули через ка
кое-то время девятнадцать. Никаких актов передачи денег и ка
ких-то документов не дали. Сотрудники милиции даже не пред
ставились, так что в этой истории - все концы в воду. 

Ольга БЕЕР, постоянная читательница: 
Моя милиция меня не бережет, и потому у меня нет доверия 

к правоохранительным органам. Простой пример. В нашем доме 
живет нарушитель общественного спокойствия. Попросту - ху
лиган. Он может в полночь включить на полную катушку маг
нитолу, на подоконнике орать матерные слова, кидать из окна 
разные предметы. Тем, кто пытается его приструнить, заста
вить вести себя по-человечески, он угрожает ножом. В кварти
ре собираются его друзья, даже в подъезде постоянные пьянки 
и шум. Невозможно отдохнуть после работы ни днем, ни ночью. 
Мы не раз вызывали милицию, ее в квартиру он просто не пус
кает. Пытались в квартире отключать свет, мало помогает. Уча
стковый предлагает написать заявление. Мы не против, но после 
вызова в правоохранительные органы он придет к подписав
шимся, и никакая милиция не сможет их защитить. Замкнутый 
круг. Один из милиционеров просто посоветовал набить хули
гану морду. Но где гарантия, что, оклемавшись, он не ответит 
тем же, воспользовавшись внезапностью и ножом? 

Кому вершки, а кому - корешки 
Южные автомобильные ворота Челябинска стали яблоком раздора 

Шлагбаум для автобусов приго
родных и междугородных направле
ний на автовокзале Южный в Челя
бинске, что соседствует с железно
дорожным вокзалом, стал очередной 
ступенькой в конфликте между ООО 
«Южный» и МУП «Челябгортранс» 
в борьбе за пассажиров. 

В него теперь оказались вовлечен
ными и автотранспортники, с кото
рых Челябгортранс с помощью это
го шлагбаума пытается взимать пла
ту за пользование инфраструктурой. 
Однако вся эта история началась зна
чительно раньше. 

Когда еще на уровне проекта при
нималось решение о строительстве 
на вокзале торгового комплекса «Си-
негорье», его будущему собственни
ку - предпринимателю Артуру Ни
китину - городские власти постави
ли условие: на первом этаже здания 
он должен предусмотреть площади 
для автовокзала Южный. Так что 
после сдачи комплекса в эксплуата
цию МУП «Челябгортранс» пересе
лил свой автовокзал под крышу 
«Синегорья» и заключил с предпри
ятием договор аренды на занимаемые 

пдошади. Два года все шло хорошо, 
однако 1 января нынешнего года слу
чилось непредвиденное: руковод
ство ТК «Синегорье» в лице дирек
тора Руськина не продлило договор 
аренды с Челябгортрансом, сделав 
ход конем - инициировав создание 
одноименного ООО «Южный» во 
главе с тем же Руськиным. ООО 
«Южный» посадило на автовокзале 
своих кассиров и перезаключило до
говора с автотранспортниками. То 
есть фактически на одной террито
рии образовалось два автовокзала -
и оба Южные. Казус заключается в 
том, что у одного из них вершки, у 
другого корешки. За муниципаль
ным предприятием «Челябгортранс» 
осталась муниципальная земля, на 
которой располагаются автобусные 
платформы, площадка для отстоя 
транспорта и право за свой счет эту 
территорию обслуживать. А это ни 
много и ни мало - 500 тысяч рублей 
в месяц Доходы от продажи билетов 
и плата от автотранспортников по до
говорам за обслуживание террито
рии поступают в ООО «Южный». 
Этот конфликт, полагают в Челябгор-

трансе, можно было бы решить, даже 
смирившись с отказом собственника 
в аренде площадей. Можно было, как 
предлагал Челябгортранс, заклю
чить тройственный договор, по ко
торому часть платежей автотранс
портников за содержание террито
рии от ООО «Южный» перечисля
лась бы Челябгортрансу. Можно 
было бы и сразу дифференцировать 
эти платежи в два адреса. Но и на 
этот компромисс в ООО «Южный» 
не пошли. И тогда Челябгортранс 
поставил на своей территории шлаг
баум - не столько для сбора денег, 
сколько для того, чтобы привлечь к 
проблеме внимание властей и обще
ственности. Одновременно директор 
предприятия Борис Шуплецов обра
тился с просьбой разобраться в си
туации в управление федеральной 
антимонопольной службы, которое 
до 11 июня обещало принять какое-
то решение. А ООО «Южный», в 
свою очередь, обратилось в проку
ратуру по поводу незаконности ус
тановления шлагбаума, добившись 
того, что Шуплецову сделали пре
достережение. 

Если проанализировать ситуацию, 
то интереснейший прецедент получа
ется: частное предприятие, которое и 
право-то на жизнь получило благо
даря автовокзалу, теперь этот авто
вокзал захватило в свои руки и даже 
имя его присвоило. Если антимоно
польное управление не распутает эту 
ситуацию, то, по словам Владимира 
Алейникова, начальника управления 
по транспорту, связи и благоустрой
ству администрации города, власти 
будут вынуждены построить рядом 
новое помещение с билетными касса
ми для автовокзала Южный. Хотя, 
если отвечать прецедентом на преце
дент и довести ситуацию до абсурда, 
почему бы не предложить снести 
«Синегорье» по той самой причине, 
что его руководство не выполняет 
главное условие городских властей? 

Артур Никитин - успешный пред
приниматель, умеет работать с раз
махом, но есть в его работе некото
рая непоследовательность, которой 
могло бы не быть, если бы власти не 
закрывали на нее глаза. Уж очень она 

на пользу его бизнесу, а не интере
сам города, эта непоследователь
ность. «Никитинские ряды» под пло
щадью Революции он строил при 
условии создания там же подземных 
парковок. Центр Челябинска бук
вально задыхается от обилия машин, 
которые негде парковать, приезжая 
в те же «Никитинские ряды». Но.. 
«Ряды» построены - парковки нет. 
Торговый комплекс «Синегорье» 
Артур Никитин строил при условии, 
что разместит под его крышей авто
вокзал, а под привокзальной площа
дью построит подземные парковки. 
Комплекс построен, но опять нет пар
ковок, и с автовокзалом странная с и-
туация. Понятно, что прежний мэр 
благоволил Артуру Никитину и на 
эти его отступления от проектов зак
рывал глаза, но ведь, согласитесь, все 
это не в интересах города. Будем на
деяться, что новая власть будет ре
шать вопросы по справедливости, 
на первый план выдвигая интересы 
города, а не частного капитала. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ» в Челябинске. 

4 июня 2005 года 
ттюмтс 



Нелегальные 
издатели 
КОНТРАФАКТ 

Государственное 
издательство 
«Просвещение» усиливает 
борьбу с контрафактной 
учебной литературой 
в преддверии нового 
сезона. 

Особое внимание будет уделено 
Санкт-Петербургу, исторически ли
дирующему на нелегальном книго
издательском рынке. Об этом заявил 
заместитель генерального директо
ра «Просвещения» Никита Гололо-
бов. 

«Сейчас книгоиздатели приступи
ли к созданию учебной литературы, 
которая появится в продаже в авгу
сте текущего года, следовательно, к 
новому сезону готовятся и изгото
вители контрафактной продукции», 
- отметил Гололобов. Он оценива
ет деятельность нелегальных изда
телей как «аморальную, так как они 
наживаются на детях, противоза
конную с точки зрения использова
ния авторских прав и экономически 
подрывную как для «Просвеще
ния», так и для страны в целом, бюд
жет которой не получает налоговых 
отчислений от контрафактной про
дукции». 

По оценкам экспертов, годовой 
оборот рынка учебной литературы 
составляет 100 млн. долларов, де
сятая часть которого приходится на 
контрафакт. Около 20 процентов не
легальной продукции производится 
в Северо-Западном регионе с наи
большей долей в Санкт-Петербур
ге. С целью предотвращения появ
ления на рынке контрафактной про
дукции «Просвещение» начинает 
использовать систему п р е д о 
ставления права эксклюзивной тор
говли ограниченному количеству 
книгопродавцев, отпуская им про
дукцию по оптимально низким це
нам. Кроме того, госиздательство 
предлагает серьезные вознагражде
ния людям за информацию о неза
конном производстве книжной ли
тературы: либо выплаты порядка 10 
процентов от стоимости арестован
ных тиражей, либо автомобиль. 

Кроме того, покупателей призы
вают ответственнее относиться к 
выбору учебников. «Желтая газет
ная или слишком белая «ослепля
ющая» бумага, толстая картонная 
обложка, некачественные краски 
не соответствуют ГОСТу и могут 
нанести вред здоровью ребенка», 
- отмечают в «Просвещении». При 
этом специалисты добавляют, что 
более качественную подделку мо
гут отличить лишь экспертиза или 
цена учебника - на 20-30 процен
тов дешевле, чем в среднем по го
роду. 

Двор со всеми 
удобствами 
В сельских условиях живут более 40 процентов россиян 

ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, Россия 
- страна безоговорочно городская, поскольку 
большая часть населения живет в городах. Од
нако, как утверждают российские ученые, все не 
так очевидно. 

Что такое город? Вроде бы вопрос элементар
ный. Но вряд ли неспециалист даст правильный 
ответ. Итак, чтобы населенный т ш _ ^ ^ ^ ш ш 1 _ 
пункт в России получил статус го
рода, в нем должно насчитывать
ся не менее 12 тысяч жителей, ко
торые максимум 15 процентов 
времени занимаются сельским 
хозяйством. Вот такая замысловатая формула. 

Пользуясь ею, официальная статистика полу
чает однозначный результат, что Россия - стра
на явно городская. В них проживают около 73 
процентов населения. Причем в крупных, где 
более 100 тысяч жителей, сосредоточено 45,5 
процента россиян. 

Однако сотрудник Института географии РАН, 
доктор географических наук Татьяна Нефедова 
считает, что такая арифметика, мягко говоря, лу
кава. Особенно в нынешние времена перемен, ко
гда подсобные хозяйства стали главным средством 
выживания для большинства россиян. На самом 
деле, эти «подсобные трудодни» чуть ли не вдвое 
превышают трудозатраты в нашем «большом» 
сельском хозяйстве. А вот если это учесть, то ста
тистический расклад получается иной: в нашей 
промышленности занято около 15 миллионов «ус
ловных» человек, а в агросекторе - 17 миллионов! 
Но что тогда есть город, а что село? 

Нефедова указывает на один общепризнанный 
специалистами критерий, по которому можно су
дить, в городском или сельском доме обитает 
человек. Это отсутствие канализации. А проще 
- удобства во дворе. Стоит приложить это «ле
кало», как официальная статистика начинает 
сыпаться. 

Вот лишь несколько из множества приведен
ных Нефедовой примеров. Скажем, в городе 
Чермоз на Каме канализацией оборудован всего 
один процент домов, в городе Холм Новгороде-

Лишь 143 из 1098 городов России обеспечены 
канализацией на 95 процентов 

Ну... Так невовремя... 

кой области - 4. И таких «формальных», по мне
нию ученого, городов в стране сотни. Есть сре
ди них и крупные, особенно на юге. Так в 
стотысячном Новошахтинске Ростовской обла
сти канализацией обустроена лишь половина 
жилья, в соседних Шахтах с населением в 225 
тысяч человек - всего 59 процентов. 

А в целом лишь 143 из 1098 городов России 
обеспечены ею более чем на 95 процентов. В 
малых городах этих элементарных удобств ли
шено около половины населения, в средних (50-
100 тысяч жителей) - более 20 процентов до
мов и даже в городах-миллионниках - около 10 
процентов. 

Вывод Нефедовой: в России 40 процентов 
населенных пунктов, официально числящихся 
городами, на самом деле имеют сельское или 
полусельское обустройство. Фактически же в 
городских условиях п р о ж и в а ю т менее 60 
процентов населения страны. Причем в Цент
ральном Черноземье и на Северном Кавказе эта 
цифра меньше 50 процентов . По данному 
показателю Россия намного отстает от госу
дарств Северной Америки, Европы, Японии, где 
канализацией обеспечено любое жилье. 

И еще один важный момент отмечает в своих 
исследованиях Татьяна Нефедова. Как показыва
ет опыт, если в регионе на одном квадратном 
километре проживают менее 10 сельских жите
лей, то урожайность зерновых культур в коллек
тивных хозяйствах начинает падать (в животно
водстве критический порог 5 человек на квад
ратный километр). Если пользоваться этим кри
терием, то даже в Европейской части России три 
четверти территории испытывают дефицит сель
ского населения. 

Всего же для нормального функционирования 
здесь коллективных хозяйств в их нынешнем 
виде требуются дополнительно 12,5 мггллиона 
человек. Собрать такую сельскую «армию» со
вершенно нереально, поэтому само общест
венное сельское хозяйство нуждается в серьез
ной реформе. 

Юрий МЕДВЕДЕВ. 

Непорядок в эллингах 
ПРОВЕРКА 

Во всероссийской здравнице, на Черноморском 
побережье Краснодарского края, выявлены сот
ни нарушений природоохранного законодатель
ства. Таковы результаты первого этапа проверок 
на предмет незаконного строительства в водоох
ранных зонах Краснодарского края, инициирован
ного Минприроды РФ с начала этого года. 

«В общей сложности на Черноморском побере
жье Краснодарского края уже выявлено свыше 700 
незаконных построек», - отмечается в сообщении 
Минприроды РФ, поступившем в ИТАР-ТАСС. 
Акты о возбуждении административных дел и 
предписания о сносе строений уже переданы в 
прокуратуру Краснодарского края, уточнили в 
ведомстве. 

Как отмечается в сообщении, эти постройки 
принадлежат 26 кооперативам, которые согласно 
предоставленным документам, собирались стро
ить на побережье эллинги - стоянки для малых 
плавучих средств. Вместо этого были возведены 
капитальные строения площадью до 500 кв. мет
ров каждый. 

Как сообщил заместитель руководителя Феде
р а л ь н о й с л у ж б ы по н а д з о р у в с ф е р е 
природопользования Олег Митволь, «по предва
рительной информации, в так называемых эллин
гах, минимальная цена которых превышает 150 
тыс. долларов, в различное время проживали де
путаты Госдумы, чиновники различных органов 
госвласти Краснодарского края, бизнесмены». 
Сейчас фамилии владельцев этих домов уточня
ются, - отмечается в сообщении. 

Теча может стать чистой через 300 лет 
экология 

Руководители Федерального агентства по атомной энергии РФ посетили на днях 
Теченский каскад водоемов и озеро Карачай, где хранится огромное количество ра
диоактивных отходов. 

Очевидно, что, хотя представители ПО «Маяк» и утверждают, что поездка эта 
плановая и рабочая, все же она так или иначе связана с возросшим в последнее вре
мя вниманием Генеральной прокуратуры РФ к деятельности предприятия. 

По словам специалистов, река Теча сможет снова стать чистой только через 300 
лет. Большая доля загрязняющих веществ попала в реку в начале 50-х годов, когда 
там оказалось веществ примерно в 2,75 миллиона кюри. Содержание радионуклидов 
в воде в иных местах превышает норму в 5 раз. Потерпевшими от деятельности 
«Маяка» признаны более 23 тысяч южноуральцев, хотя в реальности цифра может 
быть гораздо большей. 

В ходе прокурорских проверок уже установлено, что только в прошлом году «Маяк» 
сбросил в Течу более 60 миллионов кубометров отходов. Ущерб, нанесенный 
окружающей среде, составил 30 миллионов рублей. Если вина должностных лиц 
предприятия будет доказана, им грозит до 5 лет лишения свободы. 

Мигрант 
по расписанию 
РЫНОК ТРУДА 

На Урале приняли 
к исполнению 
завизированный 
федеральными 
министерствами приказ 
о квотах по привлечению 
трудовых мигрантов 
на лето 2005 года для 
российских регионов. 

Территориям, входящим в состав 
Уральского федерального округа, 
дана теперь возможность официаль
но принять на работу в летние меся
цы 17,5 тысячи иностранцев Екате
ринбург, к примеру, имеет право дать 
пристанище и работу 7 тысячам гас-
тарбайтеров. 

Информация для сравнения: квота 
Приволжского федерального округа 
утверждена в размере 19,5 тысячи 
человек, а Южного - 14,5 тысячи. 

Всего же в страну нынешним ле
том могут приехать и поработать 214 
тысяч иностранных граждан. 

4 июня 2005 года 
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ень земли 
Ученые составили список опасностей, 
угрожающих планете 

УЧЕНЫЕ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН попытались 
оценить состояние нашей планеты. 

Выводы, к которым они пришли, в высшей сте
пени неутешительны. Вот уже много лет планета 
Земля тяжело больна. Причина всех ее хворей -
человек. Испокон веков люди пытались приспосо
бить природу под свои нужды. Но вот парадокс -
чем больше они преобразовывали окружающую 
среду, тем менее пригодной для проживания она 
становилась. 

Пожалуй, никогда за всю свою многомил
лионную историю человечество не загрязняло 
окружающую среду так интенсивно, как в \ Х 
веке. Бурный рост промышленности привел к 
выбросу в атмосферу массы вредных веществ. 
Последствия промышленной революции мы рас
хлебываем до сих пор и будем расхлебывать еще 
очень долго. Каждый день появляются все новые 
сведения об ухудшении среды обитания. Так, по 
данным американских ученых, с 1900 года уро
вень озона у поверхности Земли вырос в два раза, 

что чревато весьма не
приятными последствиями для 
жизни и здоровья человека. 
Исследовав уровень смерт
ности за 14 лет в 95 американс
ких городах, специалист по 

здоровью окружающей среды 
из Иельского у н и в е р с и т е т а 

(США) Мишель Белл установил, 
что даже незначительное увеличе

ние озона в атмосфере (на 10 мил
лиардных долей) повышает смерт

ность на 0,52 процента. 
А вот в странах ЕС наибольший вред 

здоровью наносят свинец, угарный газ, 
бензол и бутадиен - 1,3, а также химические 

соединения , образующиеся в результате 
взаимодействия озона с выбросами автомобилей, 

работающих на дизельном топливе. По данным 
Еврокомиссии, ежегодно из-за загрязнения воз
духа в Европе погибают 310 тыс. человек. Имен
но загрязнение воздуха стало причиной резкого 
падения продолжительности жизни населения в 
европейских странах. И действительно, за после
дний год средняя продолжительность жизни в 
Финляндии (самой благополучной в плане эко
логии страны Евросоюза) сократилась на 3,1 ме
сяца, в Ни
дерландах - шштш^шят^тшвттшшшшшштшшшттт 
на 12,7 меся
ца, в Бель
г и и - н а 13,6 
месяца. 

Но если 
проблемой 
XX века было загрязнение окружающей среды, 
то проблемой XXI века стало глобальное потеп
ление. За последние сто лет практически исчезли 
знаменитые снега Килиманджаро (самой высокой 
горы Африки, расположенной на границе между 
Кенией и Танзанией). Если таяние ледников и даль
ше пойдет такими же темпами, к 2020 году они 
исчезнут без следа, предупреждают ученые. Ин-

Чем больше люди преобразовывают 
окружающую среду, тем менее пригодной 
она становится для проживания 

тенсивное таяние ледников наблюдается и в Гима
лаях. Ежегодно они отступают на 10-15 м. Если в 
ближайшее время этот процесс не удастся остано
вить, Индия, Непал и Китай столкнутся с необы
чайно крупными наводнениями. Впрочем, по мере 
того, как запасы льдов будут иссякать, им на сме
ну придет засуха, связанная с обмелением Ганга, 
Меконга, Янцзы и других крупных азиатских рек, 
берущих начало в Гималаях. Еще опаснее разру
шение шельфовых ледников Антарктиды, зафик
сированное профессором Крисом Рэпли из Бри
танского антарктического общества. В начале XXI 
века были получены первые тревожные данные о 
том, что ледники Антарктиды начали уменьшать
ся в размерах. 

Однако лучше всего о наступлении эры гло
бального потепления говорит изменившееся по
ведение животных. По данным Тихоокеанского 
института географии Дальневосточного отделения 
РАН, вот уже несколько лет бурые и гималайские 
медведи , о б и т а ю щ и е в приморской тайге , 
отказываются впадать в зимнюю спячку, предпо
читая бодрствовать. Ученые объясняют этот фе
номен тем, что из-за небывало теплого лета в тайге 
созрело очень много кедровых шишек и желудей 
- основной пищи приморских медведей. 

По данным Всемирного союза охраны природы 
(1UCN), Красная 

а в н я ш ^ н а | Ш в а а а н а а а а а книга пополнилась 
новыми видами жи
вотных и растений -
теперь в ней указано 
почти 16 тыс. видов, 
которым грозит вы
мирание. По словам 

гендиректора 1UCN Ахима Штайнера, «темпы вы
мирания различных животных ускоряются и уже 
почти в тысячу раз превосходят прогнозы». В 
ближайшие пятьдесят лет с лица Земли могут ис
чезнуть свыше 30 процентов существующих 
сегодня видов животных и растений. Вымирание 
угрожает трети амфибий, четверти млекопитаю
щих и каждой восьмой разновидности птиц. 

Миллионер стал кондуктором 

Самый дорогой 
чемодан в мире 
ВЕЩЬ 

Американская компания 
Henk Premium Goods 
North Amerika выпускает 
в продажу чемодан, 
стоимость которого 
составит свыше 18 тыс. 
долларов. 

«Мы сделали этот чемодан 
специально для тех, кто может 
себе позволить не задумываться 
о стоимости вещей и согласен 
только на лучший в мире то
вар», - говорит совладелец фир
мы Стив Бальдаччи. Каждое че
моданное изделие изготавли
вается вручную из кожи или спе-
ц и а л ь н о г о х и м в о л о к н а и 
украшается инкрустацией из 
итальянского ореха. Ручки и ко
леса изделия выполняются из 
черного дерева, внутри чемода
на - множество специализиро
ванных отделений. Кроме того, 
к чемодану прилагается кожа
ный портфель для документов. 
Пока неизвестно, нашелся ли у 
самого дорогого на свете изде
лия кожгалантереи хоть один по
купатель. 

РЕАЛЬНОЕ ДЕЛО 

Американский миллионер Уолтер О'Рурк на пороге 
65-летия отказался от управления своими много
численными компаниями, хотя мог бы спокойно жить на 
дивиденды от своих акций. Вместо этого он устроился на 
работу кондуктором на железную дорогу. 

Каждое утро он отправляется на работу и проводит 
день в шуме и толчее. Большинству из пассажиров, 
скорее всего, и в голову не приходит, что кондуктору, 
проверяющему у них билеты, принадлежат огромное 
поместье, железная дорога и крупная страховая ком
пания. 

Говоря о том, почему он вдруг вместо заслуженного 
отдыха устроился на столь скромную должность, О'Рурк 

отметил: «Мне хотелось заниматься реальным делом». 
Разница в его доходах впечатляет. Ежегодная прибыль 
от вложений богача в различные компании составляет 
около двух миллионов долларов. В качестве кондуктора 
в электричке он получает 52 тысячи в год, но, по его 
собственным словам, чувствует свою полезность обще
ству. 

Престарелый миллионер никогда не был женат, ро
дился в семье путейцев, всю жизнь занимался желез
ными дорогами - строил и приобретал их. Он коллек
ционирует механизмы поездов и вот теперь, в конце 
жизни, работает кондуктором в поезде. О'Рурк счита
ет, что в мире существуют всего три профессии, ко
торые люди выбирают по любви, а не из-за денег. Пер
вая - это писатель, вторая - цирковой актер. Третья, 
естественно, кондуктор. 

Хапок 
по-киргизски 
СКАНДАЛ 
Экс-президенту 
Киргизии Аскару Акаеву 
решено вернуть изъятые 
после смены власти 
личные вещи, архивные 
материалы 
и книги. 

Об этом сообщил глава груп
пы адвокатов, защищающих ин
тересы семьи Акаева, Максим 
Максимович. 

Напомним, что Генпрокура
тура Киргизии возбудила 10 
уголовных дел по результатам 
финансовой проверки личного 
имущества, в том числе недви
жимости, и предприятий, кото
рые считаются подконтрольны
ми семье бывшего президента. 
Как заявил вчера вице-премьер 
Киргизии Данияр Усенов, воз
главляющий государственную 
комиссию по определению иму
щества экс-президента, в список 
о б ъ е к т о в , п р о в е р я е м ы х на 
принадлежность семье бывше
го президента Киргизии Аска
ра Акаева и его ближайшего ок
ружения, на сегодняшний день 
входят 180 компаний. 

Госкомиссия считает, что за 
последние пять лет через финан-
совые потоки, контролиро
вавшиеся семьей Акаевых и его 
окружением, проходили суммы, 
сопоставимые по размерам с 
республиканским бюджетом. 

В настоящий момент комис
сия определила круг из 32 че
ловек, являющихся родствен
никами Акаева. Однако пока не 
рассматривался круг лиц, вхо
дящих в ближайшее окруже
ние бывшего президента, ко
торые также имеют отношение 
к ряду предприятий. В част
ности, проверяется законность 
приватизации крупнейших са
наториев на побережье озера 
Иссык-Куль. 

В отношении зятя Акаева, 
Адиля Тойгонбаева, возбужде
но уголовное дело, а сестер 
жены бывшего президента Кир
гизии уволили с государствен
ной службы. 

Двое вышли из джунглей 
СЕНСАЦИЯ 

На филиппинском острове Минданао обна
ружены двое японцев, которые называют себя 
ветеранами войны. 

На ^невозвращенцев» наткнулся в джунг
лях их соотечественник, который занимался 
розыском на острове останков погибших. О 
чем и сообщил властям. 

«Если это правда, то это невероятная исто
рия», узнав о находке, воскликнул японс
кий консул в Маниле Акио Эгава. Сейчас пред
ставители посольства готовятся к встрече с 
людьми из прошлого. Японцам, найденным на 
острове Минданао, уже за 80. Они заявили, 
что хотели вернуться в Японию, но боялись 
предстать перед военным трибуналом. 

Как сообщают японские СМИ, обнаружен
ные « о т к а з н и к и » п р е д ъ я в и л и п р е д м е т ы , 
подтверждающие тот факт, что они дейст

вительно были солдатами императорской ар
мии. «Сладкая парочка» последние десятиле
тия жила среди повстанцев-исламистов. Один 
из ветеранов был женат на филиппинке. Не 
возвращаться на родину сразу после войны 
они, скорее всего, решили по личным причи
нам. 

Япония захватила Филиппины в 1941 году, 
вскоре после нападения японцев на Перл-Хар-
бор. 

В последние месяцы войны на гористых, по
крытых лесами островах шли ожесточенные 
бои с американскими войсками. 

Японская газета «Санкэй симбун» предпо
ложила, что эти двое японцев - бывшие бой
цы дивизии «Пантера», которая потеряла в 
боях 80 процентов личного состава. Солдаты 
либо погибли, либо пропали без вести. 

По мнению газеты, на Филиппинах в настоя
щий момент в джунглях могут скрываться до 
40 бывших японских солдат. 

f 4 июня 2005 года 



4 июня 2005 года "fc 

Пушкинский 
феномен 
Академик Николай Петраков разглядел в великом поэте 
талантливого политолога и глубокого государственника ; 

В КАНУН 206-го дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина в 
издательстве «Экономика» выходит 
книга директора Института проблем 
рынка РАН, академика Николая Пет
ракова. Она называется «Александр 
Пушкин: загадка ухода». Еще до вы
хода в свет книга вызвала споры в среде 
ученых-пушкинистов. Этому есть 
объяснение: академик Петраков сде
лал попытку взглянуть на многогран
ную деятельность великого поэта под 
необычным углом зрения: он провел 
любопытные исторические параллели 
с новейшей историей России. 

- Николай Яковлевич, пушки
нисты-филологи наверняка с рев
ностью отнесутся к вашей трак
товке Пушкина как исторической 
фигуры. Все-таки, согласитесь, 
известные ученые-экономисты не 
часто посвящают свои исследова
ния творчеству поэтов. Судя по 
всему, у вас для этого имелись вес
кие причины? 

- Дело в том, что Пушкин в трак
товке наших пушкинистов мне был 
совершенно непонятен. Социально-
политические воззрения «умнейше
го человека России», начиная со 
школьных учебников и заканчивая 
академическими научными трудами, 
освещали и интерпретировали в ос
новном филологи. На мой взгляд, 
тема Пушкина как крупного мысли
теля и политолога, обладавшего к 
тому же и поэтическим даром, прак
тически выпала из серьезного рас
смотрения. Говорю это не в упрек 
уважаемым мною коллегам-языкове
дам. Так уж объективно получилось, 
что мощный гений художественного 
творчества Пушкина отодвинул в 
тень его интереснейшие соображения 
о государственном устройстве стра
ны, соотношении проблем нацио
нального самосознания и конверген
ции российской и западноевропейс
ких культур. Эти грани пушкинско
го гения незаслуженно обойдены 
вниманием исследователей. На самом 
же деле именно в них заключается 
разгадка пушкинского феномена. 
Думаю, не будь Пушкина-государ
ственника, и его литературные ше
девры не пережили бы века. 

- За этими размышлениями гак 
и угадывается представитель точ
ных наук, привыкший во всех со
бытиях устанавливать причинно-
следственную связь. Но позволь
те: какой же Пушкин государ
ственник и державник, когда он, 
выражаясь нынешним сленгом, 
призывал почти что «оранжевую 
революцию»: «Россия вспрянет 
о ю сна, и на обломках самовлас
тья напишут наши имена»? 

- В том то и беда, что зачастую 
исключительно на основании цити
рования тех или иных фрагментов 

стихов или эпиграмм Пушкина отно
сят то к либералам, то к монархис
там, а иногда и к радикалам-револю
ционерам. Если идти этим путем, по
литические и социальные взгляды 
Пушкина могут показаться сумбур
ными и эклектичными. Он и свободу 
воспевал, и тиранов проклинал, и по
давление польского восстания горя
чо приветствовал, и горевал, что «ге
ральдического льва демократическим 
копытом теперь лягает и осел». На 
самом деле отношения Пушкина с 
властью определялись не личными 
мотивами и конъюнктурными сообра
жениями, а принципиальными воззре
ниями на политическое устройство в 
Российском государстве. Вспомнить, 
например, что, когда личные отноше
ния Пушкина с Николаем I были на
тянуты до предела, поэт поддержал 
царя по вопросу о принятии манифе
ста о Почетном гражданстве. По убеж
дению Александра Сергеевича, этот 
манифест был полезным законода
тельным документом, поскольку ис
правлял ошибку Петра Великого, ко
торый ввел в свое время консерва
тивную Табель о рангах. 

- Иными словами, вы делаете 
вывод о том, что Пушкин принад
лежал к конструктивной оппози
ции власти, то есть бичевал само
дурство, но был готов подставить 
плечо прогрессивным инициати
вам самодержавия? 

- Я сформулировал для себя че
тыре основных требования Пушки
на к современной ему власти. Преж
де всего, следуя Пушкину, власть 
обязана уважать своих подданных, а 
подданные должны поддерживать 
власть, сохраняя гражданское досто
инство и не впадая в холопство. Наи
более емко поэт выразил эту пози
цию в дневниковой записи от 10 мая 
1834 года: «...я могу быть поддан
ным, даже рабом, но холопом и шу
том не буду и у царя небесного». А 
одна из преддуэльных записей поэта 
гласит: «Истина сильнее царя». То 
есть, властитель должен ценить под-
данных, говорящих ему правду, 
пусть даже не всегда лицеприятную, 
а подданные - обладать мужеством 
эту правду приукрашивать. Но в 
России дело всегда обстояло ровно 
наоборот. И в этом Пушкин видел 
едва ли не главную ее трагедию: 
Беда стране, где раб и льстец 
Одни приближены к престолу, 
А небом избранный певец 
Молчит, потупя очи долу. 

- В переложении на нынешнюю 
российскую действительность это 
называется отсутствием развито
го гражданского общества, о необ
ходимости строительства которо
го, между прочим, говорится и в 
последнем Послании Президента 
РФ Федеральному Собранию... 

- Но ведь и Пушкин в свое время 
не сваливал эту «беду страны» цели
ком на плечи властвующих, а спра
ведливо делил ответственность за 
уродство политических нравов рос
сийского общества между властью и 
подданными. В знаменитом письме 
Чаадаеву Пушкин подчеркивает, что 
в стране «отсутствует общественное 
мнение и господствует равнодушие 
к долгу, справедливости, праву, ис
тине, циничное презрение к мысли и 
достоинству человека». А дальше 
Пушкин саркастически отмечает, что 
«правительство есть единственный 
европеец в России, и сколько бы гру
бо и цинично оно ни было - от него 
зависело бы стать сто крат хуже. Ник
то не обратил бы на это ни малейше
го внимания». Мог ли подумать 
Пушкин, что этот его элегантный 

шедевр, эта отточенная литературная 
фраза через много лет в кулуарах 
«самого образованного» российско
го правительства будет переведена на 
«новый русский» сомнительным вы
ражением «пипл все схавает!» 

- А как вы расшифруете такую 
пушкинскую фразу из его «Рома
на в письмах»: «Дикость, подлость 
и невежество не уважает прошед
шего, пресмыкаясь перед одним 
настоящим»? 

- Эта формула Пушкина может 
быть прочтена и в обратной последо
вательности: неуважение к собствен
ному прошлому есть не что иное, как 
дикость, подлость и невежество. За 
этим стоит второе требование Пуш
кина к власти, касающееся заботы о 
преемственности культурного разви
тия, сохранения духовности и нацио
нальных традиций. Ведь когда граж
дан страны связывает лишь террито
рия проживания или форма паспорта, 
когда они не о щ у щ а ю т ис
торического, духовного единения, 
сама власть стайовится иллюзорной 

только это признание. 
Иначе бы Николай I не 
заявил потом, что раз
говаривал с умней
шим человеком Рос-

Следуя Пушкину, власть обязана 
уважать своих подданных, 
а подданные должны поддерживать сии Пушкин, хорошо 

власть, сохраняя гражданское ~ у ^ г % к ^ 

достоинство и не впадая в холопство б ы л противником 
революционного наси-

и беспомощной. В современной Пуш
кину России единственным гарантом 
преемственности культурных тради
ций и с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к о й 
сбалансированности общественной 
жизни он видел потомственное дво
рянство. 

«Что такое дворянство? - писал 
Пушкин. - Высшее потомственное 
сословие народа, награжденное боль
шими преимуществами касательно 
собственности и частной свободы... 
Потомственность высшего дворян
ства есть гарантия его независимос
ти...» 

- Вы хотите сказать, что это со
звучно с нынешней проблемой 
консолидации элит и их места в 
развитии России как демократи
ческого государства? 

- Во всяком случае, у Пушкина 
были высокие требования к качеству 
дворянских элит. Не зря Пушкин не 
мог простить Петру I и Екатерине II 
того, что родовых дворян они сме
шали с безродными, что дворянство 
стало возможно заслужить как чин. 
Но особенно возмущало Пушкина, 
что заслуги перед царствующими 
особами ценились выше, чем заслуги 
перед Отечеством. Вот что писал 
Пушкин про времена правления Ека
терины II: «Возведенная на престол 
заговором нескольких мятежников, 
она обогатила их за счет народа и уни
зила беспокойное наше дворянство. 
Много было званых и много избран
ных в длинном списке ее любимцев, 
обреченных на презрение потомства». 

- А как, по-вашему, Пушкин от
носился к возможности революци
онных преобразований в России? 
Л ю б о м у ш к о л ь н и к у известен 
факт аудиенции Пушкина у Нико
лая I, во время которой поэт зая
вил, что лишь его отсутствие в Пе
тербурге помешало ему выйти 14 
декабря 1825 года на Сенатскую 
площадь вместе с декабристами. 
Разве не красноречивый пример? 

- Есть свидетельства того, что бе
седа самодержца с Пушкиным про
должалась целых полтора часа. И, по-
видимому, царь услышал от поэта не 

лия. По убеждению Жуковского, «по
литические мнения Пушкина были 
совершенной противоположностью 
с системой буйных демагогов». Из
вестно также, что Пушкин скеп
тически оценивал Великую фран
цузскую революцию. Для него вос
славление свободы совсем не озна
чало восславления революции. В не
отправленном письме Чаадаеву поэт 
писал: «Нынешний император пер
вый воздвиг плотину(очень слабую 
еще) против наводнения демократи
ей, худшей, чем в Америке». А во 
фрагментах десятой главы «Евгения 
Онегина» он дает такую характе
ристику участников заговора де
кабристов: «Все это было только ску
ка, безделье молодых умов, забавы 
взрослых шалунов». А в 1836 году 
в своем знаменитом «Памятнике» 
Пушкин призывает о милости к пад
шим, то есть не к невиновным, а к 
оступившимся, к грешникам, заслу
живающим помилования. При этом 
Пушкин понимал, что только силь
ная, просвещенная власть способна 
на милосердие. В этом заключается 
третье требование Пушкина к влас
ти, которое включало в себя и необ
ходимость ее легитимного восприя
тия обществом. Иначе власть не мо
жет пользоваться уважением наро
да и вынуждена самоутверждаться 
методами, ее разлагающими. 

- Разве Пушкин когда-то гово
рил о нелегитимности российской 
власти? 

- Конечно. Он недвусмысленно го
ворил о том, что Александр I был 
устранен Романовыми. Почему-то 
этому факту никто из исследователей 
творчества поэта не придал особого 
значения. Вот что он писал: «...покор
ный государь окружен был убийца
ми его отца. Вот причина, почему при 
жизни его никогда не было бы суда 
над молодыми заговорщиками, погиб
шими 14 декабря. Он услышал бы 
слишком жестокие истины». То есть 
Пушкин прямо говорит, что загово
ру будущих декабристов был проти
вопоставлен заговор дома Романовых. 
У нелегитимного Александра I связа

ны руки: если заговорщиков аресто
вать, то суд цареубийцы над поку
шавшимися на цареубийство серьез
но навредил бы имиджу российской 
власти. А если бы переворот осу
ществился, то в руках победителей 
были бы очень веские аргументы, 
основанные на изначальной нелеги
тимности свергнутого императора. И 
тогда Романовы задумали и осуще
ствили грандиозную мистификацию 
ухода Александра I с политической 
сцены. Но для нас более важно, что 
Пушкин озвучил и объяснил отнюдь 
не случайную связь между уходом с 
престола Александра I и разгромом 
дворянско-офицерского заговора. 

- Как бы вы охарактеризовали 
политическое кредо Александра*-
Сергеевича Пушкина? 

- Назову последнее из четырех 
требований Пушкина к власти - от
стаивание стратегических государ
ственных интересов. Юность поэта 
прошла в обстановке патриотичес
кой эйфории, царившей в стране 
после блистательной победы над На
полеоном. Однако в произведениях 
поэта не встретишь ноты примитив
ного квасного патриотизма. Пуш
кин четко разграничивал нацио
нальные интересы и национальные 
амбиции. А в период подавления 
варшавского восстания, когда Пуш
кина за поддержку решительных 
действий власти осудили почти все 
фрондеры-либералы, поэт, по сви
детельству Комаровского, с горе
чью говорил: «Разве вы не понима
ете, что теперь время чуть ли не 
столь же грозное, как в 1812 году?» 
Активное политическое вмешатель
ство Запада в «спор славян» было 
не чем иным, как открытым поку
шением на суверенитет России. Дав
ление, оказываемое на Россию, воз
рождало систему двойнык стандар
тов. Нежелание России идти на од
носторонний пересмотр своих гра
ниц, закрепленных международны
ми договорами, превращало стра
ну в устах западных дипломатов в 
«жандарма Европы» и «тюрьму на
родов». Позиция Пушкина выража
лась, конечно, не в защите монар
хии, но в страстном протесте про
тив унижения государства Россий
ского. Остается лишь восхищаться 
п о л и т и ч е с к о й п р о з о р л и в о с т ь ю 
Пушкина, наблюдая за нынешним 
использованием Западом старых 
трафаретов, но уже в отношении 
Чечни, Грузии, стран Балтии. 

Беседовал 
Дмитрий СЕВРКЖОВ. 
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О байкерах 
В Магнитогорске впервые состоялся 
праздник сильных духом мужчин 
Рев мотоциклов на улицах города 

раздался чуть ли не на следующий 
день после таяния снега, так что опи
сываемое нами событие носило офи
циальный характер, Хотя, чего там 
греха таить, официальщиной такую 
красоту и мощь ну никак не назовешь. 

Итак, старт: днем на солнцепеке вы
строились в колонну около сотни двух
колесных. .. как это... машин, наверное, 
- здесь и пижонский спортивный «ка-
васаки» креативно-красного цвета, на 
нем лениво восседает длинноногая кра
савица в модной каске, и скромный оте
чественный «Иж», оседланный 14-лет
ним подростком, и - уау! - легендар
ный «харлей», хозяин которого, пони
мая свой вес в данной колонне, то и дело 
прокатывается вокруг площадки, де
монстрируя свою «легенду» во всей 
красе и со всех сторон. 

В начале колонны - публика посе
рьезней: члены байк-клуба «Ночные 
волки», одетые в кожаные жилетки с 
нашитыми на них шевронами (лэйбла-
ми) клуба. Идея провести открытие 
мотосезона целиком и полностью при
надлежит им - говорят, это непремен
ная часть жизни клуба и одно из самых 
важных событий наряду с днем рож
дения NW. Для справки: «Ночные вол
ки» - это байк-клуб, «родившийся» в 
Москве и ставший на сегодня элитой 
байкерского движения. В числе чле
нов NW фигурируют весьма знаме
нитые личности, в частности, Егор Зай
цев - сын легендарного модельера, сам 
модельер, один из разработчиков 
одежды байкеров NW.. . 

Получасовая выставка мототехни
ки, затем ГИБДД в рупор объявляет 
о пятиминутной готовности, и - вот 
оно: дружный рев моторов, и колонна 
во главе с президентом магнитогорс
кого NW, вооруженным флагом клу
ба, трогается. Здесь же - флаги гене
рального спонсора мероприятия - са
лона «Байк-М». Видели бы вы, что тво
рилось с невольными зрителями шоу: 
движение в буквальном смысле замер
ло, и вовсе не ГИБДД тому причиной 
- горожане аплодисментами провожа
ли героев дня. И, говорят участники 
колонны, так было на протяжении всего 
пути следования. А путь лежал к мо
нументу «Тыл - Фронту», где состоя
лось возложение цветов. Потом, раз
бившись на небольшие группы, мото
циклисты - уже без сопровождения 
ГИБДД - отправились за город - на 
праздничный обед в кафе «Старый 
очаг», что на развилке дороги на Бан
ное и в Абзаково, где хозяин кафе ар
мянин Симак угощал настоящих муж
чин настоящим шашлыком. 

Мечтая прокатиться на мотоцикле, 
вслед за колонной я все же отправи
лась на машине - ну не принято у бай
керов NW садить «чужого» в колон
ну. Прокатиться удалось после обеда: 
на скорости больше сотни на «ямахе», 
изо всех сил держась за водителя, пер
вые две минуты я мечтала только об 
одном: доехать живой. Потом рассла
билась и наконец-то поняла, что такое 
страсть к мотоциклу: когда ты летишь 
по дороге и ветер рвет на тебе волосы, 
и мошки разбиваются о твои руки, а 
тебе все равно хорошо - очень хоро
шо. А вечером в кофейне «Мон пле-
зир» состоялась закрытая вечеринка: 
только байкеры и самые близкие дру
зья. Ужин, концерт с участием екате
ринбургской группы Stockman, мно
го общения и совсем мало спиртного. 
Закончилось все за полночь. С кучей 
положительных эмоций отправилась 
домой - естественно, на мотоцикле. В 
голове остался только один вопрос: кто 
же такие байкеры - герои нашего вре
мени или вечно юные инфантилы? Об 
этом решили поговорить с Текилой на 
следующий день. Текила - в миру 

Дмитрий Птушко - это вице-президент 
магнитогорского клуба «Ночные вол
ки», владелец той самой «ямахи», на 
которой я каталась. Женат, имеет 17-
летнюю дочь - нежное существо, раз
деляющее пристрастие отца к блюзу и 
рок-н-роллу. 

- Дим, начнем вот с чего: почему 
Текила? 

- Это мое прозвище в клубе. А что, 
некрасиво? 

- Мне нравится, но не солиднее 
было бы зваться, согласно паспор
ту, Дмитрием? 

- Ну принято у нас так в клубе. Хо
рошее имя Женя, например. Но ведь 
Жень может быть сколько угодно, и в 
рамках клуба, в частности. А так сра
зу понятно, о ком речь. 

- С этим вопросом ясно, пойдем 
дальше. Байкеры - весьма специ
фическая группа. А ко всему спе
цифическому люди и относятся 
специфически. Да и вы, насколько 
я знаю, неохотно пускаете к себе 
«чужих». 

- Особенно, если мы говорим о член
стве в клубе «Ночные волки». Доста
точно тяжело добиться получения на
шивок. 

- Объясни, что такое ваш клуб? 
- Это стая в самом прямом смысле 

слова, готовая на все ради сородича. 
Семья, по большому счету. 

- Что такое в человеческом по
нимании семья: как бы ни было 
плохо, мы помогаем друг другу, как 
бы мы ни ссорились, мы ответствен
ны друг за друга, и потом, это еди
ный бюджет, не говоря уже о един
стве целей. Разве может ш ш я я т 

такой порядок поддержи
ваться среди чужих лю
дей? 

- Рит, ну какие же мы 
чужие! Каждый член клуба 
отвечает за какой-либо воп
рос. Все жестко прописано в уставе: 
есть своя иерархия, подчинение ей, но 
четкость не мешает нам сохранять са
мые теплые отношения. Какой главный 
принцип в семье? Доверие. То есть, 
называя тебя своим братом, я должен 
полагаться на тебя на все сто процен
тов и сам платить тем же. 

-Тогда приведи пример. 
- Да сколько угодно примеров! Вот 

у одного из наших товарищей - не бу
дем называть имен - не так давно умер 
отец. Ему на помощь - организацион
ную, моральную, материальную - мы 
поднялись все как один. То есть все, 
как в нормальной семье: в радости, в 
горе - мы всегда вместе. Это много 
значит. 

- Длинные волосы, бороды и ко
жаный прикид-это внешние атри
буты вашего клуба или обязатель
ное условие? 

- Да нет, при чем здесь условия? Бо
рода, хайр - это внутреннее состоя
ние. 

- Что оно означает? 
- Да ничего оно не означает: я вот 

такой, и все тут. И потом, если у мужи
ка растет борода, а у женщины нет -
зачем уподобляться женщине и брить 
ее? Но это не имеет никакого отноше
ния к порядкам нашего клуба-ты мо
жешь быть вообще лысым и носить на
шивки NW. А кожаный прикид - это 
просто удобно. Абсолютно все рас
сматривается с точки зрения удобства 
езды на мотоцикле: кожа хорошо спа
сает, потому что мы открыты для вет
ра, дождя, да и всякие неприятные си
туации бывают, когда мотоцикл падает 
вместе с водителем. 

- Ты последний раз когда падал с 
мотоцикла? 

- Ой. давно. Тьфу-тьфу. 

- Что-то мы все вокруг да около 
ходим. Давай прямо: ты готов к же
сткому разговору? 

- Ну, давай попробуем. 
- Скажу тебе без обиняков: образ 

байкера, сложившийся в сознании 
горожан, не очень респектабелен. 
Это такой человек, который полу
пьян и полугрязен, поскольку все
гда на мотоцикле. Он очень хоро
шо разбирается в мотоциклах, а вот 
до всего остального ему нет дела: 
не интересуется ни карьерой, ни 
финансовым благополучием - ему 
это не надо, лишь бы было на что 
заправить мотоцикл и «заправить
ся» самому. Байкер предпочитает 
вести праздный образ жизни и во
обще к жизни в социуме не приспо
соблен, забыв о трех главных фун
кциях мужчины: построить дом, 
вырастить сына и посадить дерево. 
Теперь опровергай. 

- (смеется - прим. авт.) Да не буду 
я ничего опровергать - так оно, на
верное, и есть, но лишь отчасти. В пол
ном объеме все перечисленное тобой 
относится к «изирайдерам» - вот те 
действительно плюют на все, лишь бы 
была десятка долларов на бензин и бу
терброд - нечто вроде нигилизма, 
аутизма - словом, это уход от окружа
ющего современного мира, его нега
тивных проявлений. Отсутствие семьи 
вообще ни к чему не обязывает - но 
что здесь плохого? 

- У тебя ведь есть семья! 
- Так я и не изирайдер. Да, у меня 

семья есть - у большинства из нас 
есть семьи, так что... Наверное, карь
ера нас действительно не интересует -

На скорости больше сотни километров, 
держась за мотоциклиста, я мечтала 
только об одном - доехать живой 

наш смысл жизни заключается в дру
гом, но все «волки» работают, имеют 
стабильный доход, многие члены клу
ба окончили вузы. А насчет спиртного 
- т ы была на нашей вечеринке в «Мон 
плезире». Что можешь сказать? 

- Почти все были на мотоциклах, 
поэтому не пили. 

- Да и без них мало бы кто перепил, 
я тебя уверяю. Устав клуба не запре
щает употребление алкоголя, но не 
приветствует, особенно в чрезмерных 
количествах. 

- А наркотики? 
- Почему-то люди приписывают нам 

все плохое. Наркотики - это вообще 
запретная тема в клубе: если член NW 
замечен в употреблении ли, хранении 
или распространении наркотиков, он 
моментально лишается нашивок. 

- Откуда же тогда сложился от
рицательный образ байкера? 

- Хороший вопрос! Думаю, не пос
леднюю роль здесь сыграл Голливуд. 
Кстати, у него есть на это право: в 
США есть печально известный байк-
клуб «Ангелы ада» - один из самых 
старых в мире. Так вот, история сви
детельствует о том, что их руками не 
один американский городок был раз
несен в щепки. 

- Это какой-то протест или что? 
- Никто не знает. Думаю, они и сами 

не понимают толком, что делают, а от
рицательный имидж автоматически 
был переложен на всех байкеров без 
исключения. 

- И все же девушки от вас без ума. 
На вечеринке была уйма красавиц, 
которым, казалось бы, самое место 
в «мерседесах» рядом с крутыми 
бизнесменами, а они с вами! 

- (смеется - прим. авт.) Да, это 
так. Мотоцикл - это очень сексуаль
но, по-моему. И потом, сама же зна

ешь, девчонки всегда любят плохих 
мальчишек. 

- Согласна! Насколько я знаю, 
сегодня NW имеет свои клубы в 30 
городах России и ближнего зарубе
жья. 

- И в Германии есть клуб NW. 
- Как NW появился в Магнито

горске? 
- Четвертого ноября 11 лет назад 

впервые собрались несколько активи-
• • • стов-мотолюбителей, в числе 

которых был сегодняшний 
президент магнитогорского 
клуба Индеец. Был создан 
клуб, который в 2001 году 
приняла федерация байке-

. ров. А 31 мая 2002 года мы 
получили нашивки «Ночных волков». 
Это громкое для нас событие про
изошло в Москве на праздновании 15-
летия NW. 

- Ты сказал, что членом NW стать 
достаточно сложно. 

- Да. Несколько лет человек может 
находиться рядом с нами, но не быть 
членом нашего клуба - так называе
мый рукоположенный. За это время 
многие отсеиваются, не проходят ис
пытаний, остаются самые-самые. 

- Что такое испытания? 
- Не волнуйся, здесь не проливает

ся кровь невинных младенцев. Это 
проверка ответственности человека, 
его обязательности, способности под
чиниться уставу, проявить себя во 
всей красе - словом, то, что проверя
ется временем. 

- Дим, тебе самому не кажется, 
что все это настолько пафосно, что 
напоминает клятвы верности вре
мен детства? 

- (смеется - прим. авт.) Да, а куда 
ж без этого? 

- И ты, солидный человек почти 
40 лет, ко всему относишься серь
езно? 

- Д а , потому что я внутри системы. 
Заметь, любая система со стороны ка
жется уж если не смешной и пафосной, 
то неправильной. А внутри все ком
фортно себя чувствуют. Главное, что
бы система давала результат, а у нас он 
есть - мы братья, доверяющие друг 
другу. 

- Но женщин среди вас не будет 
никогда? 

- Это исключено. 
- Что, шовинизм мужской? 
- Нет, общемировая байкерская 

культура. Да и зачем женщине клубы? 
Как бы ни была дама предана общему 
делу, после того, как она найдет мужа, 
в ее голове основное место занимают 

семья, дети - и это замечательно. 
- Если твоя дочь приведет домой 

жениха-байкера, ты будешь за или 
против? Только честно! 

- Как я могу быть за или против? 
Это ее выбор. Для меня главное, что
бы между ними были уважительные 
отношения, чтобы они любили друг 
друга, а будет это байкер, цивил, гор
нолыжник или парашютист - неваж
но. 

- Насчет прошедшего праздника: 
насколько я помню, обещано было 
гораздо больше, чем получилось в 
итоге. Почему? 

- Мы планировали совместно с 
ГИБДД проведение конкурсов с гтав-
ным призом - выдачей прав на управ
ление мотоциклом, мы намечали про
езд колонны по всему городу... Нам 
все это обещали, но в последний мо
мент на уровне УВД все застопори
лось. Дословно это звучало примерно 
так: запретить мы вам не можем, но 
помогать не будем. А почему, спраши
вается? В Самаре, Казани такие мероп
риятия проводят регулярно. В Моск
ве собирается колонна из двух и более 
тысяч мотоциклов, она едет по цент
ральным улицам города и никому не 
мешает! Но там Юрий Лужков явля
ется почетным членом клуба, а у нас 
таких влиятельных сторонников нет. 
Ничего противозаконного мы не дела
ем - наоборот, все было бы красиво, 
зрелищно, а главное, дружелюбно и 
полезно! Магнитогорск - по большо
му счету, рабочий город, живущий 
весьма серой и однообразной жизнью. 
Почему бы не украсить ее немного? Я 
не понимаю. И в этом плане большое 
спасибо мне хочется сказать работни
кам ГИБДД за мужественный посту
пок: они неофициально организовали 
нам сопровождение колонны до мону
мента «Тыл-Фронту». Дальше колон
ны не получилось, а жаль. 

- Значит, в следующем году от
крытия мотосезона не будет? 

- Конечно будет! Сейчас я вымотан, 
зол, но знаю, что вновь захочу орга
низовать праздник для себя и своих 
единомышленников. Может, теперь 
удастся все сделать так, как задумано, 
- красиво, широко и дня всех. 

Рита ДА ВЛЕТШИНА. 

P. S. И даже после разговора не могу 
сказать, что «раскусила» байкеров. А 
впрочем, зачем это? Главное-они при
ятные люди,- на которых можно поло
житься. Это я вам говорю. 

и их байках 
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Вор домашний 
средней ловимости 
Квартирные кражи стали всесезонными преступлениями 
ЕСТЬ ОДНА ВЕЩЬ, которой 

мы все боимся. Правда, не так силь
но, как смерти или болезней. Этот 
страх сидит в дальнем уголке со
знания и свербит. Иногда беспокой
ство сменяется приступами паники: 
мы вспоминаем, что в спешке не 
закрыли форточку или не повер
нули ключ на три оборота, а нака
нуне в подъезде ошивались какие-
то подозрительные личности. 

Перед уходом из дома мы проде
лываем ставший привычным риту
ал: закупориваем окна, задергива
ем шторы, запираем замки-засовы. 
Наиболее предприимчивые вклю
чают сигнализацию. Процесс тре
бует сосредоточенности, времени, 
нервов . Мы боимся воровства . 
Деньги почти никому не достаются 
легко. Люди их зарабатывают, и этот 
процесс требует энергии, нервов и 
далеко не всегда приносит радость 
и профессиональное удовлетворе
ние. Обворованный оплакивает не 
пропавшие рубли, доллары и мате
риальные ценности, а свои напрас
но потраченные силы и особенно 
время, которое можно было посвя
тить множеству интересных дел. 
Так что воровство затрагивает не 
только материальную сторону жиз
ни, но и духовную. А если учесть, 
что к воровству имеют отношение 
друзья, при-

раоотают люди, прошедшие зонов-
ские университеты, а посему в чу
жие дела они не вмешиваются, надо 
думать, из чувства корпоративной 
солидарности. Частенько в качестве 
платы за рейс они не брезгуют 
брать натурой - то есть ворован
ными вещами. 

Со сбытом краденого у воров 
проблем нет. Раньше добро реали-
зовывали в притонах, сейчас все 
больше на ярмарках .Покупатели -
лица различных национальностей. И 
наши земляки, догадываясь , что 
вещь краденая, не гнушаются при
обрести ее по дешевке: например, 
шубу стоимостью 60 тысяч рублей 
сторговать тысячи за четыре . В 
последнее время появились скуп
щики «узкотоварной» направлен
ности, специализирующиеся, на
пример, на сотовых, видео- и фото
камерах. Навар внушительный: за 
аппаратуру стоимостью 15-20 ты
сяч они отстегивают ворам не бо
лее трех тысяч рублей. 

Обычно домушники выбирают 
квартиры, расположенные выше 
третьего этажа, - меньше шансов 
встретить на лестничных маршах 
соседей-свидетелей. В конце февра
ля 2005 года задержали группу, ко
торая чистила квартиры во всех 
районах города, но «работали» ли-

х и е 

«Противоядие» в виде железных 
дверей и решеток против охотников 
до чужого добра не действует 

ятели или 
родственни
ки в качестве 
н а в о д ч и к о в 
или инициа
т о р о в , то 
кражи касаются и моральных прин
ципов - предательство близкого че
ловека ранит сильнее. 

С начала девяностых годов кра
жи стали самым распространенным 
видом уголовных правонаруше
ний. Семьи, которых ни разу не кос
нулось это несчастье, в меньшин
стве. Воруют у всех - богачей, бед
няков, студентов, пенсионеров и 
даже алкоголиков. 

Несколько лет назад милиционе
ры одного из райотделов задержа
ли домушника Робин Гуда. Если 
квартирка умиляла его своей убо
гостью - вор обчищал только хо
лодильник. Если он забирался в 
хоромы - держись, хозяин: забирал 
все до последней дорогостоящей 
безделушки. В прошлом этот «бла
городный» вор был простым рабо
тягой. Попал под сокращение, бед
ствовал. Когда его задержали, до
мушник объяснил, что таким изби
рательным отношением он восста
навливал принцип социальной спра
ведливости. 

Кроме денег и драгоценностей, 
воры тащат все, что попадет под 
р у к у : д е н ь г и , р а д и о т е л е ф о н ы , 
аудио- и телеаппаратуру. Раньше 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е к в а р т и р н ы е 
воры с аппаратурой не связыва
лись: громоздкие телеящики старо
го образца трудно назвать идеаль
ной воровской добычей . Другое 
дело - наркоманы. Невзирая на 
опасность, они волокут даже такую 
«неудобоваримую» добычу. Заме
тим: на благополучном Западе че
ловека, укравшего ковер или теле
визор, везут не в суд, а прямиком в 
психушку. Копы считают, что у 
вора, позарившегося на такие вещи, 
с мозгами явно не все в порядке. 

Вольными или невольными со
участниками преступлений стано
вятся таксисты. В большинстве 
случаев именно на их авто увозят 
наворованное. Нередко таксистами 

п а р н и 
т о л ь к о 
в пяти-
э т а ж -
к а х . 
Д в е р ь 

воры открывали, подбирая ключи 
к замку определенной конструк
ции. «Чтобы вычислить эту груп
пу, мы проанализировали кражи, 
схожие по почерку преступления, 
- говорит начальник отдела по 
борьбе с имущественными пре
ступлениями ОУР УВД Дмитрий 
Третьяков. - В ходе оперативной 
разработки вычислили, когда, на ка
кую кражу они пойдут. В подъезде 
взять их не удалось. Задержали 
только в Орджоникидзевском рай
оне, куда они направились сбывать 
товар . В настоящее время этой 
группе вменяется 65 эпизодов». 

По времени кража длится от 30 
секунд до нескольких часов. Но это 
только в том случае, если воры на
верняка знают, что хозяева на
долго покинули дом. Есть приме
ры, когда домушники после «тру
дов праведных» и отобедать в об
чищенной квартирке изволили. 

Случается, и сами потерпевшие 
делают все, чтобы домушника не 
поймали. Одна из таких обворован
ных вызвала милицию. К приезду 
оперативников и кинолога с соба
кой рачительная хозяйка успела в 
квартире полы помыть: «Люди при
дут, а в доме беспорядок!» Какие 
уж тут следы и отпечатки пальцев? 

К наиболее сознательным граж
данам, спасающим соседское добро, 
можно причислить пенсионеров. 
От них больше всего звонков о со
вершающихся кражах. Случается, 
помогают милиции честные продав
цы ларьков и магазинов. Им часто 
приносят краденое. Незаметно на
жав тревожную кнопку, они тор
гуются с ворами до победного кон
ца - то есть до приезда охраны. 

В прошлом году одну группу 
домушников задержали по звонку 
бдительных соседей, заметивших, 
как неизвестные прячут в кустах 
кнкую-то сумку. Вышли жулики со 
вторым упакованным баулом и по

пали в объятия милиционеров. А 
вот прямо-таки уникальный слу
чай проявления активной граждан
ской позиции. Парня, отдыхавшего 
после ночной смены, закрыли род
ственники. Проснулся он от шума 
в коридоре и в дверной глазок уви
дел, как «чистят» соседскую квар
тиру. Телефона в доме не было. 
Тогда бдительный гражданин напи
сал на бумажке адрес, по которому 
свершается кража, и бросил запис
ку на улицу. К счастью, прохожий, 
поднявший листочек, тоже оказал
ся неравнодушным: быстро позво
нил в милицию, и домушников бла
гополучно взяли с поличным. 

«Противоядие» против воров в 
виде железных дверей и решеток не 
действует. Охотники до чужого 
добра успешно освоили замки-«па-
уки», которые в пять минут свора
чивают газовым ключом. В про
шлом году взяли одну такую груп
пу «паучников», которая каждый 
день «щелкала» эти замки как се
мечки. «Работали» 25-летние жули
ки вдвоем. Оба - наркоманы и в 

прошлом были судимы за квартир
ные кражи. 

Хваленые сейфовые замки тоже 
не панацея от воров. Случается, что 
«мастера» своего дела отпирают и 
эти заморские засовы. Неделю на
зад в Орджоникидзевском районе 
произошла крупная кража: воры 
унесли четыре тысячи долларов и 
80 тысяч рублей. Дверь и замки -
лучше некуда. Правда, в этом слу
чае оперативники склонны считать, 
что хозяева просто забыли закрыть 
дверь . На языке сыщиков такое 
проникновение называется «сво
бодным доступом». 

Дмитрий Третьяков считает сиг
нализацию лучшим спасением от до
мушников. Попытки проникновения 
в такие квартиры были, но жуликов 
брали с поличным, либо, заметив сиг
нализацию, они сами ретировались. 
Второй заслон - собака. Понятно, не 
болонка. Но на охране экономит не 
только средний класс, на авось наде
ются и владельцы фирм. Недавно об
воровали магазин, торгующий ком
пьютерной техникой. Ночью воры 

проникли в подвал и домкратом под
няли бетонную плиту. Ноутбуков и 
цифровых видеокамер унесли на 
полтора миллиона рублей. Правда, 
товар без документов и необходимых 
комплектующих. Эта информация 
для граждан, которым вдруг но бро
совой цене предложат очень дорого
стоящие компьютеры престижных 
марок. Телефон доверия милиции: 
29-80-02. 

Пять лет назад Магнитку захле
стнул вал квартирных краж. Тогда 
официально было зарегистрирова
но 1793 случая. Бывало, что за не
делю нападению подвергались око
ло пятидесяти квартир. В последние 
годы эти цифры спикировали. Для 
сравнения: за четыре месяца теку
щего года зафиксировано 186 краж 
- на 27 случаев меньше, чем за тот 
же период прошлого года. Раскры
то 11 1 преступлений. Процент рас
крываемости составляет 35,7. Заме
тим, что в Челябинске этот показа
тель равен 22. 

Отлавливает квартирных воров 
специальная оперативная гр> ппа по 
борьбе с имущественными пре
ступлениями. Численность ее до не
приличия мала. Но задержать до
мушника - полдела, надо еще дока
зать его причастность к преступ
лениям. Допустим, на жулике «ви
сит» более 60 эпизодов. Рассмотрим 
идеальный вариант: вор во всем 
сознался, но улики - краденое доб
ро - давно продано. Тогда прихо
дится буквально по крупицам со
бирать доказательства . «Выцеп-
лять» скупщиков, которые с тру
дом припоминают время, место и 
саму купленую вещь. Или опраши
вать соседей потерпевшего, наде
ясь, что они вспомнят подозритель
ных личностей, которые в тот день 
крутились возле дома. В общем," 
с т р а ш н о д а ж е п р е д с т а в и т ь тот 
объем работы, который сваливает
ся на головы оперативников, когда 
домушник наконец-то оказывается 
за решеткой. 

Охотников до чужого добра су
дят по статье 158 УК РФ, которая 
предусматривает дифференциро
ванные сроки наказания: от штра
фа до шести лет лишении свободы. 
Как правило, ворам отмеривают 
ч е т ы р е - п я т ь годочков. «Мы их 
ждем года через три, - коне гатиру-
ет Дмитрий Третьяков, - как пра
вило, старого ремесла они не забы
вают». 

За время отсидки жулики просто 
не в состоянии погасить материаль
ный ущерб. Потерпевшие и не на
д е ю т с я - д о в о л ь с т в у ю т с я чув 
ством морального удовлетворения, 
видя «этих козлов за решеткой». 

Американские законодатели гру
дью защищают права собственников. 
Хозяин дома вправе пристретить не
знакомца, вторгшегося в пределы 
его частной собственности, главное-
не стрелять в спину. Это не дикость, 
не жестокость, а проявление иного, 
отличного от нашего, менталитета. В 
некоторых странах Востока сохра
нился варварский обычай - за во
ровство отрубают руку. Эга мера 
там никому, кроме воров, не кажется 
жестокой. 

Вспомним, что у христиан биб
лейская заповедь «не укради» сле
дует за основным постулатом «не 
убий». 

Ирина КОРОТКИХ. 
Автор благодарит начальника 

отдела по борьбе с имуществен
ными преступлениями ОУР УВД 
г. Магнитогорска Д. Третьякова. 
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ВАМ ОСТАЛОСЬ 
СНЯТЬ УСТАЛОСТЬ! 
Усталость? Стресс? Потеря сил? Забудьте про это! 

Есть "Цыгапан"- источник новых сил 
и защитник организма! 

10 причин принимать "Цыгапан": 
1 Уникальный биологически активный комплекс "Цыгапан", изготовленный 
из рогов северного оленя, обладает мощным общеукрепляющим эффектом 

2 Помогает адаптироваться к психологическим 
и физическим перегрузкам 
% Способствует быстрой акклиматизации. Делает 
отдых комфортным 

4 Оказывает значительное 
тонизирующее действие 
s Повышает работоспособность 
е Благоприятствует умственной 

^ деятельности 
. ' 7 Укрепляет иммунную систему 
Щ в Позволяет сохранять бодрость 

9 Содержит 63 микро-
и макроэлемента, 14 витаминов и 20 
жизненно важных аминокислот 

• Отлично усваивается организмом 

ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
"Цыгапан" бросает все силы на защиту организма! 

Спрашивайте "Цыгапан" в аптеках города! 
Также Вы можете ткачагь "Цыгапан" с завода-изготовителя наложенным платежом по ценам: для взрослых 
(упаковка 60 капсул) - 1*»0 руб.; для .тетей с 12 лет (упаковка 50 капсул) - 129 руб.; для детей с 3 лет (упаковка 30 
таблеток) - 98 руб. 1(ена включает расходы но пересылке при закате от трех упаковок. Услуги почты но переводу 
платежа оплачиваются дополнительно. 
Заявки можно присылать по адресу: 1253 i 0, Москва, а я 37 или по телефону (095) 514-0868. 
Вы можете получить консультацию но "Цыгапану", позвонив по телефону (095) 514-0868, 

или задать вопрос на сайте www.cigapan.ru 

св-во о roc регистрации 
N* 77 99 15 3 У 4282.1004 ОТ 14 10 2004? 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в конкурсе на поставку товаров 

Управление экономики администрации г. Магнитогорска (организатор конкурса) при
глашает для участия в конкурсе поставщиков услуг для муниципальных нужд. 

Заказчик управление образования г. Магнитогорска. 
Предмет конкурса -ремонт и оснащение автоматической пожарной сигнализацией образо

вательных учреждений. 
Место оказания услуг - г. Магнитогорск, образовательные учреждения. 
Срок оказания услуг - по договору с заказчиком. 
Сумма финансирования I млн. 800 тыс. руб. 
Оплата - по факту оказания услуг. 
В конкурсе могут принять участие правомочные юридические лица и индивидуальные пред

приниматели (далее претенденты). Претенденты могут получить дополнительную информа
цию и комплект конкурсной документации , обратившись по электронному адресу: 
umz@magnitog.ru или по почтовому адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 
389. Телефоны: (3519) 37-79-17, 27-87-65. 

Для участия в конкурсе необходимо оплатить стоимость комплекта конкурсной документа
ции - 100 рублей (в т.ч. НДС) на счет: ИНН 7446011940 , КПП 7 4 1 4 0 1 0 0 1 , р /счет 
40204810600000000020 РКЦ г. Магнитогорска, л/счет ЛС 0100000001 в управлении финансов 
администрации города Магнитогорска. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах, которые доставляются 
посыльным или почтовым отправлением по адресу организатора конкурса: 455044, г. Магни
тогорск Челябинской обл., пр. Ленина, 72, к. 389, с указанием: «Заявка на конкурс «Ре
монт и оснащение автоматической пожарной сигнализацией образовательных учрежде
ний» не позднее 16.00 час. 27 июня 2005 г. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
произойдет 28 июня 2005 г. в 10.00 час. в аудитории № 311 администрации г. Магнитогорска по 
адресу: пр. Ленина, 72, в присутствии претендентов, пожелавших принять в этом участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов конкурса будет заключен муници
пальный договор. 

В. А. УШАКОВ, начальник управления. 

Открылся прокат лодок 
на водно-гребной базе 

ОАО «ММК». 
Приглашаем любителей 

активного отдыха. 

К вашим услугам: 
прогулочные шлюпки, 
катамараны, 
прогулочный 
катер. 

Прокат 
работает 1 

ежедневно 
с 10.00 до 22.00 

часов. Ш. 

Магнитогорский лицей 
(директор - академик 

А. Л.Савицкий) 
Объявляет конкурс на замещение вакан

тных должностей преподавателей-совмес
тителей математики, физики, химии, био
логии, информатики, истории и обществоз-
нания, русского языка и литературы, гео
графии, физвоспитания и по дополнитель
ному образованию. Предпочтение отдает
ся кандидатам, докторам наук. 

С документами обращаться 
по адресу: пр. К. Маркса , 106, 

в приемную директора 
до 24 июня 2005 года 

с 10.00 до 16.00. 
Телефон для справок 
37-37-41 (приемная). 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в конкурсе на поставку товаров 

Управление экономики администрации г. Магнитогорска (организатор конкурса) 
приглашает для участия в конкурсе поставщиков продукции для муниципальных нужд. 

Заказчик - управление здравоохранения администрации г. Магнитогорска. 
Предмет конкурса - медикаменты, изделия медицинскою назначения для стоматологичес

ких поликлиник на III квартал 2005 г. 
Место поставки - лечебные учреждения г. Магнитогорска. 
Срок поставки - в течение III квартала, по согласованию с заказчиком. 
Сумма финансирования - 2,9 млн. рублей. 
Оплата по факту поставки. 

В конкурсе могут принять участие правомочные юридические лица и индивидуальные 
предприниматели (далее - претенденты). Претенденты могут получить дополнительную ин
формацию о номенклатуре и объемах приобретаемой продукции, обратившись по электрон
ному адресу: umz@magnitog.ru или по почтовому адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, 72, каб. 389. Телефоны: (3519) 37-79-17, 27-87-65, т/факс 37-06-82. 

Для участия в конкурсе необходимо оплатить стоимость комплекта конкурсной доку
ментации - 100 рублей (в т.ч. НДС) на счет: ИНН 7446011940, КПП 741401001, р/счет 
40204810600000000020 РКЦ г. Магнитогорска, л/счет ЛС 0100000001 в управлении финан
сов администрации города Магнитогорска. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах, которые доставляют
ся посыльным или почтовым отправлением по адресу организатора конкурса: 455044, 
г. Магнитогорск Челябинской обл., пр. Ленина, 72, к. 389, с указанием: «Заявка на 
конкурс «Медикаменты, изделия медицинского назначения» не позднее 11.00 час. 30 
июня 2005 г. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет 30 июня 2005 г. в 
13.00 час. в аудитории № 311 администрации г. Магнитогорска по адресу: пр. Ленина, 72, в 
присутствии претендентов, пожелавших принять в этом участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов конкурса будет заключен муни
ципальный договор. 

В. А. УШАКОВ, начальник управления. 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в конкурсе на поставку товаров 

Управление экономики администрации г. Магнитогорска (организатор конкурса) при
глашает для участия в конкурсе поставщиков продукции для муниципальных нужд. 

Заказчик - управление здравоохранения администрации г. Магнитогорска. 
Предмет конкурса - медикаменты, изделия медицинского назначения. 
Место поставки - лечебные учреждения г. Магнитогорска. 
Срок поставки - для бесплатного и льготного отпуска - 5.07.2005 г.; для стационаров -

20.07.2005 г. 
Сумма финансирования - 6 млн. рублей. 
Оплата - по факту поставки. 

В конкурсе могут принять участие правомочные юридические лица и индивидуальные 
предприниматели (далее - претенденты). Претенденты могут получить дополнительную ин
формацию о номенклатуре и объемах приобретаемой продукции, обратившись по электрон
ному адресу: umz@magnitog.ru или по почтовому адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ле
нина, 72, каб. 389. Телефоны: (3519) 37-79-17, 27-87-65. 

Для участия в конкурсе необходимо оплатить стоимость комплекта конкурсной докумен
тации - 100 рублей (в т.ч. НДС) на счет: ИНН 7446011940, КПП 741401001 , р/счет 
40204810600000000020 РКЦ г. Магнитогорска, л/счет ЛС 0100000001 в управлении финансов 
администрации города Магнитогорска. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах, которые доставляют
ся посыльным или почтовым отправлением по адресу организатора конкурса: 455044, г. Маг
нитогорск Челябинской обл., пр. Ленина, 72, к. 389, с указанием: «Заявка на конкурс 
«Медикаменты, изделия медицинского назначения» не позднее 11.00 час. 20 июня 2005 
г. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет 20 июня 2005 г. в 13.00 час. в 
аудитории № 311 администрации г. Магнитогорска по адресу: пр. Ленина, 72, в присутствии 
претендентов, пожелавших принять в этом участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов конкурса будет заключен муни
ципальный договор. 

В. А. УШАКОВ, начальник управления. 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в конкурсе на поставку товаров 

Управление экономики администрации г. Магнитогорска (организатор конкурса) 
приглашает для участия в конкурсе поставщиков продукции для муниципальных нужд. 

Заказчик управление по торговле, услугам и снабжению г. Магнитогорска. 
Предмет конкурса - продукты питания. 
Место поставки - г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, 9/1 (склад № 2 МП «Горторг»). 
Срок поставки - согласно графику поставки в течение III квартала 2005 года. 
Сумма финансирования - 34 млн. 386 тыс. 90 руб. 
Оплата - по факту поставки. 
В конкурсе могут принять участие правомочные юридические лица и индивидуальные 

предприниматели (далее - претенденты). Претенденты могут получить дополнительную ин
формацию и комплект конкурсной документации, обратившись по электронному адресу: 
umz@magnitog.ru; или по почтовому адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 
389. Телефоны: (3519) 37-79-17; 27-87-65. 

Для участия в конкурсе необходимо оплатить стоимость комплекта конкурсной документа
ции - 100 рублей (в т. ч. НДС) на счет: ИНН 7446011940, КПП 741401001 , р/счет 
40204810600000000020 РКЦ г. Магнитогорска, л/счет ЛС 0100000001 в управлении финан
сов администрации города Магнитогорска. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах, которые доставляются 
посыльным или почтовым отправлением по адресу организатора конкурса: 455044, г. Магни
тогорск Челябинской обл., пр. Ленина, 72, к. 389, с указанием: «Заявка на конкурс 
«Продукты питания» не позднее 10.00 час. 27 июня 2005 г. Вскрытие конвертов с конкур
сными заявками произойдет 27 июня 2005 г. в 11.00 час. в аудитории №311 администрации 
г. Магнитогорска по адресу: пр. Ленина, 72, в присутствии претендентов, пожелавши* при
нять в этом участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов конкурса будет заключен муни
ципальный договор. 

В. А. УШАКОВ, начальник управления. 

БИЛЬЯРД 
Дневное время до 18.00 часов - 80 рублей за час. 

Вечернее время, выходные и праздничные дни - 120 рублей за час. 
Легкоатлетический манеж (ул. Набережная, 5). 

http://www.cigapan.ru
mailto:umz@magnitog.ru
mailto:umz@magnitog.ru
mailto:umz@magnitog.ru
mailto:umz@magnitog.ru
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Буквенные 
абракадабры 

У А ц И Я! Б д А Л Ь ч 
л т А И Л И С К Ь Е 

п э Б Ф о Б н Е и т С 

с к А Р и Л Е К н д г 1 
я н Ш Ы в А 3 А А 3 1 
в т Е Ч и Е д Е Р 

т 1 i 

Е р Ь т с И н К п -1 

С о Е с и А я А Б р ь 

Т д Ь о м Д 3 О Л А д 

И о м о т А в В К Э т 
ш и Е р и Я к А С п А 

КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА 

Среди буквенной абракадабры 
отыщите легкие ответы на наши 
вполне с и м п а т и ч н ы е вопросы. 
Не позабудьте о том, что в скоб
ках указано число букв в пра
вильном решении. Первое слово 
мы вам уже подсказали. 

Желаем грандиозных успехов! 
1. На ней плывут человек, бык, 

орел и дракон с исландского гер
ба (6). 2. Зиме начальник (7). 3. 
Античный мудрец, однажды так 
сказавший императору Нерону: 
«Сколько бы ты не убил, все рав
но своего преемника ты не устра
нишь» (6). 4. Корабельный трюм 
по своему обычному назначению 
(5). 5. «Тот, кто заходит ко мне, 
оказывает мне большую честь. 

Тот, кто не заходит ко мне, - да
рует величайшее наслаждение» 
(французский художник) (5). 6. 
Кусок эстафеты (4). 7. Девиз рус
ского ордена Святого Владимира, 
учрежденный Екатериной Вели
кой, звучит так: «Польза,... и сла
ва» (5) . 8. Частушка по числу 
строк (13). 9. Что скрывалось во 
времена феодальные за словом 
«серваж» (11)? 10. Русская синь
орина (7). 11. Книжный фанат (9). 
12. Пасха для всех, кто исповеду
ет христианство (8). 13. Искусство 
загребать жар чужими руками 
(12). 14. Храбрость, сорвавшая
ся с тормозов (5). 15. Водные 
в л а д е н и я (9 ) . 16. Н а к а з а н и е 
последствием (9). 

Ответы на кроссворд, опубликованный 28 мая: 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Монако. 9. Холст. 10. Лямка. 11. Платье. 12. 

Табак. 14. Смесь. 15. Лохмотья. 18. Роса. 20. Сквош. 21 . Зевок. 22. Асу
ан. 23. Галоп. 26. Актив. 31 . Навар. 32. Солнце. 33. Адмирал. 34. Рулет. 
35. Шарада. 36. Сквапен. 37. Лосев. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рогач. 2. Оскал. 4. Облом. 5. Астат. 6. «Олеся». 
7. Змеелов. 8. Бальзак. 13. Кокшенов. 16. Услада. 17. Август. 18. Река. 
19. Соло. 23. Генерал. 24. Ловелас. 25. Паратов. 27. Кадык. 28. Ирида. 
29. Волан. 30. Анчар. 32. Саше. 

Жизнь 
в розовом 
свете 

ТРЕНИНГ д л я ОПТИМИСТОВ 

Природа не создает ничего лиш
него, и она что-то имела в виду, наде
ляя человека чувством юмора. Ку
рицу ведь не наделила. Не говоря 
уже о насекомых и вообще однокле
точных (хотя им бы оно тоже приго
дилось). Чувство юмора нам дано, 
как волку - клыки, а слону - хобот. 
Чтобы облегчить выживание вида. 

Не забывайте ежедневно благода
рить Бога за: 

супруга, который каждую ночь 
стягивает с вас одеяло, потому что 
он спит с вами, а не с другой; 

сына, который смотрит телик, 
вместо того чтобы мыть посуду, по
тому что это значит, что он дома, а 
не в плохой компании; 

беспорядок, который вам нужно 
убирать после вечеринки, потому 
что это значит, что у вас есть дру
зья; 

гору грязного белья для стирки 
- это значит, что вам и вашей семье 
есть что надеть; 

потолки, которые надо белить, 
окна, которые надо мыть, канализа
цию, которая опять забита, потому 
что все это значит - у вас есть дом; 

будильник, который будит вас ни 
свет ни заря, потому что это значит, 
что вы живы. 

Хотите получать от жизни 
ВСЕ? 

Коэффициент интеллекта более 
135. 
Творческое воображение. 
Удивительная жизненная сила 
Хорошая память. 
Отсутствие усталости. 
Великолепное здоровье. 
Притягательность личности. 

Если вы хотите обрести 
э т и качества, 

обращайтесь в центр 
«ДИАНЕТИКА». 

Пр. К. Маркса, 8/1 
(ост. «Вокзал»), т. 23-77-58. 

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. 

Средняя 
общеобразовательная 

школа № 19 
им. В. В. Шерстнева 

ПРИГЛАШАЕТ 
способных, талантливых детей в 1-е-

10-е классы по профилю «Информа
ционные технологии»: 

• Компьютерная графика. 
• Компьютерное проектирование. 
• Ландшафтный дизайн. 
• Математический дизайн. 
• Дизайн одежды и аксессуаров. 
• Концептуальный дизайн. 
• Фитодизайн. 
• Портфолио. 
• Дизайн в начальной школе. 
МОУ <чСОШ № 19» проводит серь

езную довузовскую подготовку че
рез профильные предметы, курсы, 
кружки, факультативы, студии в спе
циализированных дизайн-классах. 

В школе - квалифицированные пе
дагоги, имеющие высшую категорию. 

С о б е с е д о в а н и е и зачисление 
с 15. 06. 06 г. с 10.00 д о 13.00, 

кабинет № 202. 
Творческое п о р т ф о л и о 

п р и в е т с т в у е т с я . 
Т е л е ф о н : 34-31-20. 

+ металлопродукция 
• пиломатериалы 
+ кровля и изоляция 
+ цемент, песок 
• кирпич, шлакоблок 
+ лакокрасочная продукция 
+ сухие строительные смеси 
+ пластиковые трубы, фитинги, 

канализация 
+ гипсокартон, фанера, 

ДВП, Д С П 
• строительный, малярный 

инструмент 
• радиаторы, водонагреватели 
+ стеновые панели 
+ поликарбонат 
• ламинированный пол 

Нестерова, 9/2, тел.: 28-45-09,28-45-10, 25-44-03. 
'При покупке товаров на сумму более 10000 р. одна поездка ТАЗели" БЕСПЛАТНО. 

Валентину Александровну ПАРШИ
НУ, Людмилу Алексеевну БЕЛОЦЕР-
КОВЕЦ, Елену Григорьевну СИМО
НОВУ, Петра Сафроновича УСТИ-
М Е Н К О , Владимира Михайловича 
ФОМИНА, Анатолия Семеновича НИ-
КОНОВА, Николая Федоровича СОРО
КИНА, Раису Григорьевну АГЕЕНКО, 
Александру Ивановну ЛАХИНУ, Ана
толия Дмитриевича ШМОРГУНОВА, 
Римму Федоровну ЛАПКО, Валенти
ну Ивановну ТРУБИНУ, Раису Ники-
форовну ЕФРЕМОВУ, Анну Дмитри
евну ПОМАЗУНОВУ и Нину Василь
евну КУЗНЕЦОВУ 

с д н е м рождения ! 
Не грустите, что годы идут, 
Словно лебеди в даль улетают, 
И они нам что-то дают, 
А не только у нас отнимают. 
И морщинки ~ не возраста след, 
А итог дружелюбных улыбок. 
А улыбка - лекарство от бед, 
От болей, от скорбей и ошибок. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции. 

Зою Андреевну КОЛОКОЛЬЦЕВУ 
с юбилеем! 

Желаем ей долгих лет жизни, счас
тья и благополучия. 

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦЭТЛ. 

Владимира Федоровича КУРАЕВА, 
Николая Алексеевича КОНЫШЕВА, 
Владимира Борисовича МИХАЙЛО
ВА, Владимира Феогеновича ЛАРЬКО-
ВА, Арсентия Петровича ЛЯЛИНА, 
Николая Павловича ТАРАСЕНКО, Пет

ра Ефимовича ФАЮ-
СТОВА 

с юбилеем! 
Администрация, 
цеховой комитет 

\ профсоюза, совет 
ветеранов локомо

тивного цеха УЖДТ 
ОАО «ММК» 

СПЕШИТЕ В ЦИРК 
закрытие сезона 

С 28 мая 
ТОЛЬКО 2 НЕДЕЛИ 

УНИКАЛЬНОЕ 

львы африканские, гамадрилы, 
макаки, тигровые питоны, 

анаконды, гималайские медведи, 
лошади и многое другое. 

1 Н Ж М ( Ч : К С ! . | 1 0 / Л 1 : О 1 0 1 ! И С Л ( ii|>oci-C>c-»//» ;<|>K'I с л е й 
i- с р е д у , \Ь Kioi:*:, и п.кркс• д о п о л н и / к л ы : о е 

, | | |>СУ\С*101 ' -ЛС1!ИС I: 10.00. 

ВАС ЖДЕТ ДОМ «ВЕТЕРАН» щ$Ц^ 
ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ! = = 

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обо- ^ о ^ ^ 
греть одинокие души, скрасить вашу жизнь на скло
не лет , акционерное общество «Магнитогорский металлур 
гический комбинат» построило д л я вас прекрасный дом « В е 
теран» . 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлур
гов, которые поселились здесь с первых дней его существо
вания и не жалеют о перемене местожительства. Но в нашем 
теплом и уютном доме еще остались свободные квартиры д л я 
тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с 
возрастом, болезнью или инвалидностью испытывает труд
ности. 

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услы
шать. 

Приезжайте к нам по адресу: 

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

где администрация специализированного дома 
познакомит вас 

с условиями заселения в новую квартиру. 
Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 



6-12 июня 

Хронический счастливчик 
Юрий Бакуров 
При внешних хладнокровии и спокойствии 
он эмоциональный и романтичный человек 
- То, что с эмоциональной точки 

зрения хорошо или плохо, для есте
ствознания - качество.С такой фи
лософской точки зрения я и пони
маю высказывание Ильфа и Петро
ва: «Хочешь быть счастливым 
будь им!» - говорит Юрий Баку-
ров. 

В нем уживаются редко сочетае
мые качества. При внешних хлад
нокровии и спокойствии он эмоци
ональный и романтичный человек. 
Ему не откажешь в способности со
вершать отчаянные поступки. Од
нажды ушел с хорошо оплачивае
мой работы в никуда, с головой оку
нулся в омут телевизионной жизни, 
и спасательный круг ему при этом 
не потребовался. Главный режиссер 
канала «ТВ-ИН» утверждает, что 
дважды благодарен телевидению. 
Во-первых, за то, что его сначала не 
было, было время многому научить
ся, во-вторых, оно появилось, что
бы реализоваться. Юрий Михайло
вич реально оценивает свои силы и 
не любит рассказывать о пробле
мах. К тому же Бакуров - оптимист 
и максималист, который не единож
ды менял ход жизни, разворачивая 
ее на сто восемьдесят градусов. 

- До двадцати пяти лет вы ра
ботали на комбинате, причем 
карьера машиниста крана скла
дывалась успешно. Почему в од
ночасье решили поменять про
фессию? 

- Все, чем занимался с детства, -
старался делать по максимуму -
упереться в свой потолок. Бабуш
кино воспитание, она меня балова
ла, но требовала результат. 

Как и службу на китайской гра
нице, работу на промплощадке 
(ЛПЦ-5, ЛПЦ-3, ЦПС) вспоминаю 
с восторгом, но это был потолок. 

Увлекся фотографией, сотрудни
чал с «ММ» и «МР». В «МР» меня 
ждали, но не было вакансий. Попа
лось на глаза объявление о конкур
се телеоператоров. Я был в отпус
ке, решил попробовать. Меня взя

ли. Через два года перешел в кино
операторы. 

- Когда решили заняться режис
сурой? 

- Не решил - созрел. Режиссура на 
ТВ умение правильно сформули
ровать поставленную задачу. Главное 
- организовать коллективные дей
ствия. А это - школа знаний, обще
ния, умения, мастерства. Наблюдение, 
сравнение, попытки. Никакой индук
ции. Только от сложного к простому. 
Конечно, в учении важно достижение 
сложной цели. Коряво на вид, с шиш
ками, но структурно верно с правиль
ным результатом. Стройность и эле
гантность - дело наживное. Теперь к 
вопросу. Телестудию ликвидирова
ли. Перешел в многотиражку, рабо
тал руководителем фотокружка, ко
торый в первый год существования 
занял первое место в городе. Когда 
встречаю своих учеников, удивляюсь: 
они все помнят, могут сами лекции 
читать. Кстати, один из них стал про
фессионалом, думаю, в этом есть и мое 
участие. Когда 1991 году Нелли Смир
нова реализовала мечту многих и от
крыла телестудию в Магнитогорске, 
я пошел к ней работать. На мой 
взгляд, телевидение - это прямой 
эфир, все остальное - наполовину 
кино, наполовину газета. Только пря
мой эфир - удовольствие и адрена
лин. 

- Хотелось бы снять настоящее 
кино? 

- Не считаю то, чем мы занимаемся, 
ненастоящим. Знаний и опыта доста
точно. Кино- и телефильмы, очерки. 
По сценарию Валерия Ахадова мы сни
мали трндцатиминутный документаль
ный фильм. Я выступал в качестве со
режиссера, оператора, оператора мон
тажа. Тогда убедился, что способен 
работать и в кино, но мне это не очень 
интересно. Нравится снимать «живые» 
отношения и взаимодействия людей, а 
не постановочную реставрацию чужих 
впечатлений. Однако школу кино не
обходимо усвоить каждому операто

ру, который считает себя профессио
налом. 

- Какую из своих работ считае
те наиболее удачной? 

- Все лучшее - в фотографии. 
Автономность ближе к самореализа
ции. На телевидении -- трансляция 
спортивных событий, публицистичес
кие программы в студии. 

- Творчество каких режиссеров 
вам близко по духу? 

- Тарковского, Феллини, а не Ан-
тониони, праотца кино Эйзенштейна. 
В документальном не Вертов, а ре
жиссеры 60-70-х годов - каждый из 
них личность, о которой можно рас
сказывать часами. Наверное, время 
было такое. Сегодня смотришь на 
ребят, которые младше на десять-пят-
надцать лет - они совсем другие. По
чему? Просто в их жизни не было ни 
одного шока, восторга. У моего по
коления был первый спутник, чело
век в космосе, телевидение... В нас 
кипела жизнь, мы шагали через сту
пеньку. 

- Вы производите впечатление 
сильного и независимого мужчи
ны. Такими рождаются или ста
новятся? 

- Именно отец и его друзья-фрон
товики оказали на меня огромное 
влияние. Они были искренними, чес
тными, справедливыми, целеустрем
ленными мужиками. Был пример для 
подражания. В жизни мне хроничес
ки везет на начальство - в армии, на 
комбинате и сейчас. 

- Хватает времени на что-ни
будь, кроме работы? 

- Впадаю в детство. Берусь за ста
рое. Рисую. Строю модель бриган
тины. Ковыряюсь в архиве. 

- Семья разделяет ваши увле
чения? 

- У меня нет увлечений. Все, чем я 
занимаюсь, довожу до логического 
завершения. Однако моя жизнь про
ходит на фоне Елены Митрюковской. 
Мы познакомились 40 лет назад. Ее 
аристократизм необходим мне, его 

хватает, чтобы терпеть меня до сих 
пор. Сегодня у нас двое детей, внуч
ка. Старшая дочь работает на теле
видении, младшая в газете. Я им не 
завидую, зная, что это. Плавают 
сами. 

- Какие вещи с возрастом ста
ли больше ценить? 

- Как говорит Валерий Намятов, 
общение и путешествие - самое 
ценное. Перестало удивлять, что 
жизнь стала медленнее. Это про
изошло в конце восьмидесятых. У 
людей пропал интерес . Д у м а ю , 
проблема пассивности начинается в 
школе. Нас учили учиться и при
вивали желание жить. Современная 
молодежь - не гурманы, а обжоры. 

- Что может поднять вам на
строение? 

- Завершение спора. В детстве ча
сто спорили на темы физики и мате
матики. Даже если я оказывался не 
прав, испытывал эйфорию. Когда на
ходишь истину - это здорово. Люб
лю компромиссы, но пока это не 
влияет на результат. 

- Что из задуманного еще н<> 
удалось совершить? 

- Слишком много, чтобы пере 
числять. Реально, кроме нашей те
кучки, удается кое-что по рациона
лизации и реконструкции. 

- Над чем работаете сегодня? 
- Над собой. 

Беседовала 
Вероника ЩУРОВА. 

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

РАЗМЕЩЕНИЕ: 
в 2-местных стандартных номе

рах (санузел, душ, телевизор) , 
стоимость 1 дня - 571 руб.; 

в 2-местных улучшенных номе
рах (санузел, душ, телевизор, хо
лодильник, телефон), стоимость 
1 дня - 619 руб. 

Питание 3-разовое. 

УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В СТО
ИМОСТЬ ПУТЕВКИ: 

стоматологическая, терапевтическая 
помощь, электросветолечение, ультра
звуковая терапия, гальваногрязь, ла
зеротерапия, магнитотерапия; ванны: 
ароматические, морские, скипидарные, 
бишофитовые, йодобромные, антицел-
люлитные и другие; души: циркуляр

ный, восходящий, Шарко, подводный 
душ-массаж; сухие углекислые ванны, 
парафиноозокеритолечение, лечебный 
гель; лечебная физкультура, фитнес, 
тренажеры на все группы мышц; ме-
ханомассаж общий, стоп; фиточаи, ин
галяции; интервальная гипоксическая 
тренировка «Горный воздух». 

Огромный выбор дополнительных 
услуг обеспечил санаторию-профи

лакторию невероятный рост попу
лярности. 

Для детей - детские игровые пло
щадки и развлекательный досуговый 
центр с квалифицированными инст
рукторами ЛФК и воспитателем. 

Дискотеки, бильярд, настольный 
теннис. 

Для отдыхающих - автобус от ост.: 
ул. I ря {нова. 33 и ул. I ря шона, 1. Пар

ковка личного автомобиля на терри
тории-15 руб. 

Стоимосгь путевки для работ
ника комбината на 21 день: 

2-местный стандартный - 3600 руб. 
2-местный улучшенный -3900руб. 

4 июня 2005 года 
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СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

5 июня - «Эти свобод
ные бабочки». Начало 
в 18.00. 

8 июня - «Козий ост
ров». Начало в 18.00. 

10 июня «Блин-2». 
Ж Начало в 18.30. 

1 1 июня - «Полков
ник Птица». Начало в 
18.00. 

Внимание! Заявлен
ное на 18 июня в ы с т у п л е н и е 
Snappy Dance Theatre (Бостон, 
США) отменяется по не завися
щим от администрации театра 
причинам. Приобретенные биле
ты можно сдать в кассу. Дирек
ция приносит зрителям свои из
винения. 

Гастрольная афиша июня 
Челябинский государственный 

академический театр оперы и бале
та им. М. И. Глинки представляет: 

20 июня - И. Кальман. «Силь
ва». Начало в 19.00. 

21 июня - Музыкальная сказка 
для детей «Про Ерему, Данилу и 
нечистую силу». Начало в 11.00. 

Билеты продаются в кассе теат
ра с 10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93). 
Возможна оплата по пластиковым 
карточкам (КУБ, VISA, MASTER 
CARD) . Коллективные заявки и 
справки по телефонам: 37-59-35, 
37-25-52. 

Золотые кони 
вдохновения 
ВЫСТАВКИ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
5 и 10 июня - М. Самойлов . 

«Аленький цветочек» (детский 
мюзикл). Начало 5 июня в 12.00, 
10 июня в 11.00. 

Билеты продаются в кассе теат
ра (пр. Ленина, 16). Принимаются 
коллективные заявки. Справки по 
телефонам: 22-74-75, 22-14-08. 

ФЕСТИВАЛИ 
«Пять вечеров М а г н и т о г о р с к о й 

к о н с е р в а т о р и и » 

Большой зал МаГК 
6 июня - Концерт оркестровой 

музыки. Играют симфонический 
оркестр (худ. руководитель - Эду
ард Нам), камерный оркестр кон
серватории (худ. руководитель -
Буй Конг Тхань) и оркестр русских 
народных инструментов «Кали
нушка» (худ. руководитель и ди
рижер - засл. артист России Петр 
Цокало). Начало в 17.00. 

7 июня - Концерт хоровой му
з ы к и . В п р о г р а м м е у ч а с т в у ю т 
женский и смешанный хоры консер
ватории. Художественные руково
дители и дирижеры - засл. артист
ка России Светлана Мирошничен
ко и Евгения Кравченко. Партия 
фортепьяно - засл. артист России 
В л а д и м и р Г а л и ц к и й . Начало в 
17.00. 

9 июня - Концерт вокальной и 
камерно-инструментальной му
зыки. В программе принимают 
участие солисты и ансамбли консер
ватории. Начало в 17.00. 

10 июня - Концерт преподава
телей и студентов кафедры му
зыкального искусства эстрады. 
Начало в 17.00. 

. . .Живописные уголки Башкирии. Вечереющие воды реки 
Белой. И конечно же, цветы, цветы, цветы - много цветов, 
красивых и разных. Если их мир особенно привлекает вас, 
приходите в Магнитогорскую картинную галерею на выс
тавку Сергея Солодовникова. 

Экспозиция, которую составляют 62 работы, стала первой персональ
ной выставкой самодеятельного художника, хотя живописи он посвятил 
значительный период своей жизни. Кисть Сергей Петрович взял в руки 
18 лет назад, чтобы написать портрет сына. А несколько раньше, в 1984 
году, пришел на занятия в изостудию комбината, коллективу которой ос
тавался верен вплоть до дня ее закрытия. Вместе со студийцами принимал 
участие в нескольких городских выставках, а в 2000-м году его работы 
отправилось в Москву, где в павильоне «Культура» Всероссийского вы
ставочного центра проходила выставка магнитогорских художников. 

Среди картин - работы самых разных жанров: портреты, пейзажи, 
сюжетные композиции... В ряде из них художник обращается к «неха
рактерным» для современного искусства темам классической мифоло
гии. В «Фаэтоне» автором запечатлена сцена падения сына бога солнца 
Гелиоса, дерзнувшего прокатиться по небу в золотой колеснице своего 
отца и не сумевшего сдержать ретивый бег божественных коней. А вот -
жена мрачного бога царства мертвых Аида, прекрасная Персефона. На 
одноименном полотне она предстает перед нами в момент похищения ее 
золотыми конями, посланными на Землю будущим супругом. С тем са
мым цветком в руках, потянувшись к которому, дочь богини Деметры 
предрешила свою дальнейшую судьбу... 

Помимо античных сюжетов, в экспозиции представлены пейзажи, со
зданные автором во время многочисленных сплавов по реке Белой и в 
походах с друзьями по горам Башкирии. Однако общее настроение выс
тавки определяют многочисленные цветочные композиции. Побуждая к 
творчеству, эти чудесные растения способны передать всю гамму чело
веческих настроений - от грусти и философских раздумий до тихой ра
дости и бурного восторга. Наверное, именно поэтому цветы - любимая 
тема художника. Скромные полевые цветочки, пышные букеты сирени, 

завораживающие своим величи
ем георгины, колючий чертопо
лох, элегантные чайные розы.. . 
Все они в натюрмортах Солодов-

•> никова, кажется, сохраняют свои 
( свежесть и аромат... 

Здесь отдыхаешь душой. Эти 
работы наверняка всколыхнут в 
каждом из нас воспоминания, 
пробудят в душе то, что казалось 
давно забытым. Ведь, судя по от
кликам уже побывавших на выс
тавке зрителей, творчество маг-

jjj нитогорца Сергея Солодовнико
ва мало кого способно оставить 
равнодушным... 

Ксения ЕФРЕМОВА, 
научный сотрудник МКГ. 

АФИШ 

Вход свободный. Справки по те
лефону 37-16-52 (концертный от
дел консерватории). 

КОНЦЕРТЫ 
Сцена театра 
куклы 
и актера 
«Буратино» 

9 июня - Кон
цертное шоу рок-
групп Milk House, 
« П о п К о р н » и 
«Бен Ган». Нача
ло в 19.00. 

Билеты продаются в кассе теат
ра «Буратино» и магазине «Клево». 

ВЫСТАВКИ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

(ул. ((Правды», 
12/1) 

{• Открыта с 10.30 
Яру до 18.00, выход-

• ной - п о н е д е л ь -

I ник° 
В « П а м я т ь ог -

ненных лет» (60-
™ летию Победы по

свящается) ; Сер
гей С О Л О Д О В 
Н И К О В . Ж и в о 
п и с ь ; 2 5 - л е т и ю 

МКГ посвящается. Юбилейная 
выставка дарений из фондов га
лереи. Вернисаж - 6 июня. 
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ 
(ул. С у в о р о в а , 1 3 8 / 1 ; 
ул. С о в е т с к о й А р м и и , 9 /1 ) 

Открыта с 9.00 до 20.00, в суб-

I 

боту - с 10.00 до 16.00, выходной 
- воскресенье. 

«Ради жизни на земле» (выс
тавка-конкурс детс
ких работ Уральс
кого федерально
го округа) . 

В х о д с в о - / 
бодный. Заказ Д ц ж ^ Н Ш ^ г 
г р у п п о в ы х 
экскурсий по 
телефону 31 -37-85 . 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
(ул. О к т я б р ь с к а я , 32, IV э т а ж , 
левое крыло) 

Открыт с 11.00 до 13.00 и с 
17.00 до 19.00, выходные - суббо
та, воскресенье. 

Экспозиция, посвященная 10-
летию общественного межреги
онального благотворительного 
движения «Экология души» (жи
вопись, графика, фотография, де
коративно-прикладное искусство). 

Вход свободный. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. С о в е т с к о й Армии, 5 1 / а ) 

Открыт ежедневно с 10.00 до 
17.30, выходной - воскресенье. 

60-летию Великой Победы по
свящается: «Да что там имена -
вы снова с нами!»; «Будни вой
ны» (фотовыставка); «Почтовое 
обращение С С С Р в годы Вели
кой Отечественной». Постоянная 
экспозиция: «История Магнитки 
- история страны»; Животный 

мир и минералы Южного Урала. 
Телефон массового отдела 3 1 -

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, выход
ные - суббота и воскресенье. 

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

Вход в музей и экскурсионное 
обслуживание бесплатно. Заказ эк
скурсий по телефону 24-39-06. 

КИНО 
КИНОТЕАТР «МИР» 

«Дочь моего босса», 
романтическая комедия 
Начало сеанса 4 июня в 17.00. 
«Турецкий гамбит», 
исторический боевик 
Начало сеансов 6 и 10 июня в 

14.00, 16.30 и 19.00; 
7, 8 и 9 июня в 14.00 и 16.30. 

Д е т с к и й с е а н с 
«Маша и звери». 
История о невероятных приклю

чениях девочки , встретившей в 
волшебном лесу героев любимых 
сказок. 

Начало сеансов 6, 7, 8, 9 и 10 
июня в 11.00 и 13.00. 

Экзамен для вуза 
КОНЦЕРТЫ 

Горячая пора выпускных экзаме
нов началась в эти дни не только в 
школах, но и в вузах. А в Магнито
горской государственной консерва
тории она, к тому же, совпала нынче 
с главным испытанием для любого 
учебного заведения, случающимся 
каждые пять лет, - государственной 
аттестацией и закрытием насыщенно
го событиями концертного сезона. 

И хотя ректор МаГК Наталья Ве-
ремеенко замечает, что количество 
выступлений, даваемых ныне студен
тами и преподавателями единствен
ного музыкального вуза города, не 
идет ни в какое сравнение с тем, что 
происходило в 60-70-е годы про
шлого века - тогда число концертов 
для горожан и жителей южных райо
нов области зашкаливало за тысячу 
в год, цифры и достижения впечат
ляют: более 400 концертов за сезон, 
до 45 выступлений в месяц на сценах 
трех концертных залов консервато
рии плюс участие в конкурсах, вы
езды за «рубежи» города и проведе
ние различных фестивалей. 

Один из них - последний в завер
шающемся сезоне - ожидает нас в 
ближайшие дни: с 6 по 10 июня. И 
название его - «Пять вечеров Маг
нитогорской консерватории» ро
дилось само собой, ибо на предстоя
щей неделе членам аттестационной 
комиссии и магнитогорцам будут 
продемонстрированы лучшие дости
жения консерваторцев за минувшее 
пятилетие. 

В первый же вечер в Большом зале 
МаГК всех нас ждет встреча с миром 
оркестровой музыки, в которой при
мут участие сразу три крупнейших 
творческих коллектива: симфоничес
кий и камерный оркестры консерва
тории, а также оркестр русских на
родных инструментов «Калинушка», 
успевший завоевать признание не 
только в родном городе, но и далеко 
за его пределами. Высокую оценку 
его работе дал нынешней весной «ко
роль домры» - народный артист Рос

сии Александр Цыганков, совместно 
с которым «Калинушка» подготови
ла для магнитогорских слушателей, 
без преувеличения, замечательную 
программу.. . 

День спустя на сцену того же зала 
выйдут хоровики. Женский и сме
шанный хоры консерватории, рабо
тающие под руководством заслужен
ной артистки России, профессора 
Светланы Мирошниченко и старше
го преподавателя МаГК Евгении 
Кравченко, в дополнительных реко
мендациях не нуждаются. Достаточ
но напомнить, что в декабре минув
шего года, по инициативе художе
ственного руководителя Камерного 
хора Московской консерватории Бо
риса Тевлина, наш женский хор выс
тупил в столице на сцене знаменито
го Рахманиновского зала. Програм
му, подготовленную тогда для моск
вичей, мы и услышим 7 июня. 

А в среду «Пять вечеров» пере
несутся в здание Магнитогорского 
драматического театра им. А. С. 
Пушкина. Здесь будет держать от
чет театральный факультет МаГК, 
выпускники которого работают ныне 
в труппах двух магнитогорских те

атров. Кстати, и состав аттестацион
ной комиссии войду! не только пред
ставители Российской академии музы
ки им. Гнесиных. Московской, Ниже
городской, Ростовской консерваторий 
и Уфимской академии искусств, но и 
специалисты министерств культуры 
и образования Челябинской области. 
Федерального агентства по культуре 
и кинематографии, а также препода
ватели Российской академии хореог
рафии и Школы-студии MX AT... 

В последние же два вечера перед 
нами выступят солисты и ансамбли 
МаГК, выпускники ее композиторс
кого отделения, учащиеся хореогра
фического училища, а также предста
вят свое мастерство студенты и пре
подаватели кафедры музыкального 
искусства эстрады. Словом, каждому 
из нас будет ч го увидеть и услышать 
под занавес концертного сезона. Зна
токи настоятельно советуют: не про
пустите последние пять вечеров. А 
главное - обя и\ i ельно придите «по
болеть» за наших музыкантов. Если 
не мы, то кто лучше нас сможет под
держать их в э гот ответственный мо
мент!.. 
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Он зеленокожий, 
но мне нравится] 

Здравствуй, «Детская стра
ничка»! 

Мой любимый мультфильм -
«Шрек». Напиши, пожалуйста, 
о героях этого фильма. Жду, жду 
и еще раз жду! 

Рита БАДРЕТДИНОВА, 
2 «А» класс, школа № 32. 

ч вэ лицо 
но добцьм 0 и № 

В ноВом мультфиль^'МВ!'опять OcTffptmuJTOcAaVKoma 6 сапогах 
В С Е М П Р И В Е Т ! Вы наверняка уже смотрели веселые мультфильмы «Шрек» и «Шрек-2» . 

Поэтому лучше порадую свежими новостями о «Шреке-3», который еще не вышел на экраны. 
В новом мультфильме Шрек и Фиона стали королем и королевой в Далеком-далеком королев

стве. Однако им это не нравится, потому что тянет на родное болото. Но для этого им нужно 
найти себе замену. Именно с этой целью Шрек, Осел и Кот в сапогах отправляются в очередное 
путешествие, чтобы уговорить студента Арти стать королем Артуром. По пути, естественно, 
много чего происходит. А тем временем Прекрасный Принц устраивает в столице королевства 
беспорядки. В ответ Фиона в компании других принцесс организовывает движение сопротивле
ния. Единственное, что им нужно сделать - так это дождаться возвращения назад Шрека и 
компании.. . 

Ну раз
ве может 
этот зеле
ный людо
ед б ы т ь 
злым и 
к р о в о 
жадным. ' 
Нет. Эти 
слова но 
про него 
Ж и л он 

на болоте, жил.. . Но однажды свалился на 
его голову осел и пошло-поехало. Затем 
Шрек нашел свою вторую половинку, кучу 
друзей и стал еще более добрым, чем был 
раньше. Но, тем не менее, еще в начале 
первой части он был большим, зеленым, 
вонючим людоедом, который наводил на 
всех ужас. Принцесса Фиона все измени
ла в жизни Шрека. Ради нее он даже готов 
был стать человеком. 

Шрек не был бы Шреком, если бы 
не это чудесное создание. Нельзя не 
улыбнуться, глядя на его огромные 
зубы и длиннющие уши. А когда он 
вытворит что-нибудь, то тут уже мож
но и поржать. А какую он морду сде
лал, когда они были в приемной фаб
рики Крестной? У Осла рот, который 
не умолкает, и сердце белоснежного i 
жеребца. С самого детства он мечтал 
погарцевать. Во второй части его меч
та на некоторое время стала явью. 

С самого рождения Фиона была обыкновенной принцессой, но одна, явно злая, волшебни
ца наложила на нее заклятие. Именно поэтому родители Фионы были вынуждены поместить 
свою дочь в самую высокую башню замка, в котором, кроме нее, обитал еще и страшный 
дракон. Ну а затем, как и должно быть в сказке, к ней явился «Прекрасный» Принц и вызволил 
ее из заточения. Вместе со Шреком и говорящим ослом Фиона и стала жить дальше. 

Но остается секретом, где Фиона разучила приемы кунг-фу? Помните, как в пер
вой части она до полусмерти избила Робина Гуда и всю его шайку? То-то 
же. Вот она: хрупкая женская натура. 

Вот уж кто мне очень понравился во второй части, так этот маленький 
пушистый котик. Так и хочется погладить. Хоть он и носит 
шпагу, но ею он не пользуется. Ну и правильно, зачем махать 
шпагой, если у тебя такие когти? Вообще он вписался во 
вторую часть просто классно. Нанятый, чтобы убить Шре
ка, он впоследствии становится его преданным другом и 
конкурентом Осла. Однако их конкуренция длится недолго: 
Фиону нужно спасти из лап Принца и Феи. Ну а под конец 
фильма можно станцевать и спеть совместную песню -
Living La Vida Loca. 

Солнце в тетрадке 
Вот начался урок, 
И не звенит звонок на перемену. 
Сижу и думаю, как слово «солнце» написать. 
Иль лучше выглянуть в окно и это слово увидать? 

Самоучки 
Солнце скрылось из-за тучки, 
Во двор вышли самоучки 
И напятили очки. 
После этого напяшвания 
Самоучки пошли на свидания. 

Даша СМОРОДИНА, 4 «В», школа № 64. 

Вечный огонь 
60-летие - наш победный юбилей. 
Поздравляют ветеранов у аллей. 
В войну они за нас горой стояли 
И Родину нашу защищали. 
Тем, кто вернулся, награду дарит президент. 
Тем, кто не вернулся. Вечный огонь горит много лет. 

Алсу РИЗАТДИНОВА, 5 «А». 
«Мне очень нравится детская страничка». - пишет Алсу. 

- Спасибо, что печатаете мои стихи». 

Забытый клоун 
Весь пылью покрытый. 
Сидит клоун забытый, 
Перепачканный, немытый 
И книжкой прикрытый. 

Пусть он всего лишь игрушка, 
Но в душе он живой 
И. как любая зверюшка, 
С сердцем и доброй душой. 

Кристина ХАМАТУЛЛИНА, 
6 «А», русско-славянская i имназия. 

«Бег по кругу» 
Все ответы вписываются по часовой 
стрелке, начиная с отметки 

Сад 
в банке 

Настоящий садовод знает, что нужно растениям: вода, свет и 
тепло. Устроив небольшой сад в банке, ты сможешь наблюдать 
круговорот воды в природе. 

Тебе понадобится большая чистая банка вместимостью не мень
ше трех литров. Перво-наперво насыпь в нее древесный уголь. 
Дно должно быть полностью покрыто им. Сверху на уголь на
сыпь землю для цветов, купленную в магазине. Банка должна быть 
наполнена землей на четверть. Подбери молодые растения не
большого размера и посади их. 

Полей сад как следует. Закрой горлышко банки пленкой и на
день резинку. Банка должна стоять на свету, но не на прямом 
солнце. Многие месяцы тебе не придется ничего делать в своем 
саду, потому что его вообще не требуется поливать. 

1. Неблизкое место. 
2. Анналы на Руси. 
3 . Зарытые деньги. 
4. Воинская часть. 
5. Комната в тереме 
6. Жор. 

. а> 
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ХВОСТЫ И КРЫЛЬЯ Не так страшен 

Полицейский -
не свинья 
Весьма поучительное 
наказание вынес суд 
в Новой Зеландии молодому 
человеку, который в нетрезвом 
состоянии обозвал 
полицейских свиньями. 

Как сообщает местная печать, двадца
тидвухлетнего грубияна приговорили к 
одному дню «заключения» на ферме в 
милой компании хрюшек. Кроме того, его 
обязали написать сочинение на тему: «В 
чем разница между свиньями и полицей
скими офицерами». 

После глубоких философских разду
мий парень, наконец, признал, что у них 
«нет ничего общего». Урок явно пошел 
ему на пользу: после случившегося мо
лодой человек бросил пить и стал при
держивать язык за зубами. 

А в судах Эстонии было вынесено бо
лее сотни приговоров за оскорбление 
представителей органов власти. Кроме 
обязательства заплатить крупные штра
фы, виновные иногда получают и реаль
ный срок лишения свободы. 

Так, за выражение «щенок» в адрес 
молодого полицейского можно получить 
штраф в размере 194 долларов. За «де
била» придется заплатить 622 доллара. 
Назвать полицейского «собакой», «сви
ньей» также можно, но уже за 778 дол
ларов. 

Миша БАБОЧКИН. 

клещ... 
- Сделайте нашему 

Шарику прививку от 
клещей! - то и дело 
обращаются к ветери
нарам владельцы 
животных. 

- Ее еще не приду
мали, - разводят те 
руками. 

- Как так! Разве 
животные не болеют 
энцефалитом?! -
округляют глаза 
хозяева. 

Энцефалит им, и 
правда, не страшен, но 
через укус клеща 
питомец может 
подцепить другие, не 
менее опасные боляч
ки - пироплазмоз и 
боррелиоз (паразитар
ные заболевания 
крови). Как же 
защитить питомца от 
клещей? 

Если клещ уже 
впился 

Летом для животных 
опасны кусты, вольеры 
и газоны - не только на 
природе, но и в обычных 
городских дворах. Клеща на 
животном обнаружить очень 
трудно. Это у человека вся кожа 
на виду. А в ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
шерсти у _ 
лохматых персов прививка тут не поможет, 
и кучерявых а ошейник - запросто 
спаниелей клещу г 

также комфорт-

Как отвадить опасных насекомых 
от четвероногих любимцев? 

ваш пес стал жертвой заразного 
паразита, вы узнаете уже 
слишком поздно. 

Питомец становится вялым 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ уже через 

но, как медведю в малиннике. 
Может статься, что после 
прогулки вы соберетесь 
осмотреть своего любимца, а 
злобное насекомое к тому 
времени вдоволь насосавшись 
кровушки, отпадет. И то, что 

два часа 
после укуса 
зараженного 
клеща. 
Отказывает

ся от еды. Первые два дня 
температура повышается до 4 0 -
41 градуса, кожа и слизистый 
покров желтеют. Животное ведет 
себя заторможенно, у него могут 
быть судороги и даже паралич. 
Моча становится темно-красного 

цвета. Двое из трех зараженных 
животных умирают. 

Не медлите ни минуты, 
бегите к врачу. Перед лечени
ем у собаки возьмут анализ 
крови, чтобы подтвердить 
диагноз. А потом уже сделают 
вливание препарата, который 
убьет пироплазмы. 

Как отвадить кровососов 
По опыту ветеринары считают 

наиболее эффективным и 
безопасным для животных 
французский препарат фронт-
лайн. Его выпускают виде 
аэрозоля и пипеток для накожно

го применения. Паразиты боятся 
его как огня - препарат мгновен
но их убивает, поражая нервную 
систему. Капли удобно использо
вать, да и хватает защиты на месяц 
после одного «капа». Хотя доза 
капель или спрея зависит от 
размера животного. 

Другое средство - ошейник с 
антиклещевой пропиткой. 
Постепенно вся собачья шерсть 
начинает источать смертельный 
для клещей аромат. Такой 
защиты хватает на семь месяцев. 
Капли стоят 80-400 , спреи 3 7 8 -
800, ошейники 12-420 рублей. 

Екатерина АГРЕЛЛА. 
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«Живая варежка» 
Катя, Мотя и Менделена 

История моей кошки очень незамысловатая. У 
нас в квартире запахло мышами, мама очень беспо
коилась. А так как я с самого детства мечтала о 
кошке, мама решила ее приобрести. В субботу мы 
с мамой пошли на остановку «Цирк», там часто 
продают животных. Нам приглянулась кошечка с 
очень интересным хвостом: весь черный, а кончик 
белый. Назвали кошку Катей, по-моему, очень кра
сивое имя. После я ее по-разному называла: Мен-
деленой и Мотей. Когда она что-нибудь умное сде

лает, тогда она Менделена. Например, я притворюсь, что 
плачу, а она подойдет и щечку полижет, лапкой погладит. 
А когда она тупит, например, найдет дохлую муху и съест, 
то она Мотя. 

Катя любит замкнутые пространства. Часто сидит в ко
робке или пакете. Но она не терпит, чтобы там что-нибудь 
лежало - на фото Катя освобождает коробку от посто
роннего предмета. Бывает, заберется в пакет и сидит там, 
пока мы про нее не забудем, а потом как схватит за ногу, 
когда близко подойдешь - с ума сойти! 

Моя Катя с характером: бешеная и активная. Но несмот
ря на то, что она исцарапала мне все руки, я ее люблю. 

Кристина БАГРИНА, 
8 «Б» класс, школа № 12. 

НИ 

Рыбачка Варя 
Мы принесли Варю домой маленьким 

котеночком. Она была черно-белая и пу
шистая. Очень много спала: садилась на 
батарею, засыпала и падала с нее. А по
том мяукала, глядя на нас, будто мы в 
этом виноваты. 

В туалет приучилась ходить в унитаз. 
А потом громко требовала, чтобы за ней 
смыли. 

Ловила мух и мошек. У нас есть аквариум, и первое время Варя 
только наблюдала за рыбками. Потом стала лазить лапой. Однажды 
даже поймала рыбу и съела. Как мы только не пытались отучить ее, но 
она продолжала свое пакостное дело. Мы отдали ее бабушке в дерев
ню. Теперь навещаем Варю - она такая же хулиганка, как была. 

Оксана КОЛБИНА. 

Попугай 
с ласковым 
взором 

В марте мы купили попугая. Он 
понравился нам за красивое зеленое 
оперение и выразительные, ласковые 
и понимающие глаза. Кажется, что он 
заглядывает тебе прямо в душу. 
. Раньше у меня уже был попугай, но, к сожалению, заболел и умер. 
Новый оказался совершенно другим, со своими вкусами и привычка
ми. 

Гриша сам выходит из клетки, самостоятельно купается, летает по 
всем комнатам. Он чувствует настроение хозяев. Когда мне плохо, он 
тоже становится грустным. А когда весело - прыгает, кувыркается и 
громко кричит: «Гриша!» 

Елена КАДОШНИКОВА. 

Правда о собаках 
1. Они могут целый день пролежать в вашей крова

ти. 
2. Они услышат, как вы открываете их банку с кон

сервами в квартале отсюда, но предпочитают не услы
шать вас в той же комнате. 

3. Они могут выглядеть тупыми и милыми одновре
менно. 

4. Они рычат, когда у них плохое настроение. 
5. Когда вы хотите поиграть, они тоже хотят поиг

рать. 
6. Когда вы хотите отдохнуть, они все равно хотят 

поиграть. 
7. Они просто фанатически убедительны, когда им 

что-нибудь нужно. 
8. Они полюбят вас на всю жизнь, если вы будете 

чесать им животик. 
9. Они везде разбрасывают свои игрушки. 
10. Они делают ужасные вещи своим ртом, а затем им 

же пытаются вас поцеловать. 
Вывод: собаки - те же мужчины, только маленькие и 

волосатые. 

4 июня 2005 года 



Понедельник, 6 июня 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Х/ф «АПОЛЛО-13: 
12.00 Новости 7]"-]ГЯ 
12.20 Мелодрама «БЛАГО
Р О Д Н Ы Й Р А З Б О Й Н И К В Л А Д И М И Р 
Д У Б Р О В С К И Й » 
14.10 «Спецрасследование». «Ведь
мы наших дней» 
15.00 Новости 
15.20 «Что? Где? Когда?» 
16.20 Т/с «АГЕНТ Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й 
Б Е З О П А С Н О С Т И » 
17.30 «Пять вечеров» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Пять вечеров» 
18.50 Т/с « Х О З Я Й К А С У Д Ь Б Ы » 
19.50 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с « В Е Р Е В К А И З ПЕСКА» 
22.40 «Спецрасследование». «За
ложники «однорукого бандита» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 Д/ф «Мистерия Ильи Глазу
нова» 
0.30 «Путешествия «Русского экст-
рима» 
1.00 Боевик « Р А С П Л А В Л Е Н Н Ы Е » 
2.40 Триллер « О Т К Р О В Е Н Н Ы Й С В И 
Д Е Т Е Л Ь » 
3.00 Новости 
3.05 Триллер « О Т К Р О В Е Н Н Ы Й С В И 
Д Е Т Е Л Ь » (продолжение) 
4.10 Музыкальная премия «Билборд» 
5.00 Новости 
5.05 Музыкальная премия «Билборд» 
(продолжение) 

Программа 
поздравлений 

«БУБ 
¥ ежедневно ^|IL с 15 00 до 17.00 

Тел.21-51-11 ДннгШмТ^ 

5.00, 6.55, 7.25, 7.55, 8.15 «Доброе 
утро. Россия!» 
5.05, 6.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.45. 6.45, 7.45, 8.05 Местное вре
мя. «Вести» - Магнитогорск» 
7.15. 8.30 Местное время. «Вести» 
- Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 « Н А Д Е Ж Д А У Х О Д И Т П О С Л Е 
Д Н Е Й » . Т/с 
9.45 «Смех сквозь слезы. Леонид 
Енгибаров» 
10.40 «В Городке» 
10.50 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 Местное время. «Вести Ураль
ского округа» 
11.50 « С М О Т Р Я Щ И Й ВНИЗ» . Т/с 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 М е с т н о е время . «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 Брюс Уиллис и Алек Болдуин в 
триллере « М Е Р К У Р И Й В О П А С Н О 
С Т И » (США) 
16.40 М е с т н о е время . «Вести» -
Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Честный детектив» 
17.45 « К А Р М Е Л И Т А » . Т/с 
18.45 « И С Ц Е Л Е Н И Е Л Ю Б О В Ь Ю » . 
Т/с 
19.45 «Вести». Подробности 
20.00 «Вести» 
20.30 М е с т н о е время . «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 « Н А Д Е Ж Д А У Х О Д И Т П О С Л Е 
Д Н Е Й » . Т/с 
21.55 Премьера. «ПЕПЕЛ «ФЕНИК
СА». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Дежурный по стране». Миха
ил Жванецкий 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 «Синемания» 
1.00 «Дорожный патруль» 
1.20 Л и з а Х а р т м а н в т р и л л е р е 
« К Р А С Н Ы Й В Е Т Е Р » (США) 
2.50 «Euronews» 
4.40 «Вести». «Дежурная часть» 

Ь 
7.45 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
11.05 « П О Д П О Л Я Р Н О Й З В Е З 
ДОЙ». Телесериал. 1-я и 2-я серии 
13.15 «Таран-21». Фильм из цикла 
«Вокзал Победы» 
13.45 « С о б ы т и я . Время московс
кое» 

14.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
16.45 «События . В р е м я московс
кое» 
17.00 «Опасная зона» 
17.15 «Репортер» с Михаилом Дег-
тярем 
17.30 «Регионы: прямая речь» 
18.00 Мультпарад. «Три зятя», «Ку-
ка-ре-ку» 
18.30 «Командоры, вперед!» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 Т В - И Н . С П Е Ц Р Е П О Р Т А Ж . 
« И С К У С С Т В О ПО Р А З Н А Р Я Д К Е » 
19.55 Т В - И Н . К О Д Н Ю Р О Ж Д Е Н И Я 
А. С. П У Ш К И Н А . « О П А Л Ь Н Ы Й Г Е 
НИЙ» 
20.10 Т В - И Н . « В Р Е М Я М Е С Т Н О Е » 
20.35 Т В - И Н . « М А Г Н И Т О Г О Р С К О Е 
В Р Е М Е Ч К О » 
21.00 « Р а с с л е д о в а н и е Э л о и з ы 
Ром». Телесериал 

Версты». Путешествие в Рос-21.50 
сию 
22.45 
кое» 
23.35 

«События. В р е м я московс-

В т о р а я мировая . Русская 
версия» 
0.45 «Очевидное - невероятное» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час. События. Время мос
ковское» 
2.35 «Только для мужчин». Ток-шоу 

Г-ЬИЧ» 

5.50 «Москва: ин
струкция по при
менению» 
6.15 Т/с «ЛЮБОВЬ 
И Т А Й Н Ы САНСЕТ- ! 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
7.35 М/с «Крутые бобры» 
8.00 М/с «Котопес» 
8.25 М/с «Маззи» 
8.30 «Наши песни» 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Хит
парад дикой природы» 
10.00 Комедия «ШТРАФНОЙ У Д А Р » 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 «Телемагазин» 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с « Т О Л С Т А Я Д Е В Ч О Н К А » 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Шоу «Большой Брат» 
18.00 «Необъяснимо, но факт». «За
колдованное озеро». Секретные ма
териалы 
19.00 М/с «Вокруг света за 80 дней» 
19.30 Д/ф «Запах вершин» 
20.00 Шоу «Большой Брат» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 К о м е д и я « О Г О Н Ь , Л Е Д И 
М О Р Е ПИВА» (Германия) 
0.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.30 «Москва: инструкция по приме
нению» 
1.00 Шоу «Большой Брат. Ночная 
жизнь» 
1.30 «Наши песни» 
1.45 М/с «Вокруг света за 80 дней» 
2.10 Комедия «МОЙ ГЕРОЙ» 
2.50 К о м е д и я « С Ы С К Н О Е Б Ю Р О 
«ФЕЛИКС» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.00 «Совершенно 
секретно . Информа
ция к размышлению» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.35 Т/с «ОПЕРА. Х Р О Н И К И У Б О Й 
НОГО О Т Д Е Л А » 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.25 Т / с « Д А Л Ь Н О Б О Й Щ И К И » . 
« В Е Р О Н И К А » 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
19.40 Т/с «АДВОКАТ» 
20.45 Т/с « Т А М Б О В С К А Я В О Л Ч И 
ЦА» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с « С Е К С В Б О Л Ь Ш О М ГО
Р О Д Е » (США) 
23.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «АДВОКАТ» 
1.15 Х/ф «ТАБУ» (Япония - Франция) 
3.10 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.10 Т / с « З В Е З Д Н Ы Е В Р А Т л - 4 » 
(США) 
5.05 Т / с « М Е Р Т В Ы Е Н Е Л Г У Т - 2 » 
(США) 

Спецрепортаж 

«ИСКУССТВО ПО РАЗНАРЯДКЕ» 

6.05 Информационно-аналитическая 
программа «Эпицентр» 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «Аргай» 
9.35 Детский журнал «Ералаш» 
10.05 М е л о д р а м а « С Т Р А С Т И П О -
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 Телешкола «Борьба за выжи
вание» 
11.30 «Гороскоп» 
11.35 Фильм для детей « А К А Д Е М И Я 
ПАНА КЛЯКСЫ». 1-я серия 
13.00 Новости 
13.30 Мультсериал «Алике» 
14.00 «Телемагазин» 
14.30 М е л о д р а м а « П Р Е Д А Т Е Л Ь 
НИЦА» 
16.05 «Гороскоп» 
16.10 Т е л е с е р и а л « Г Л А В Н Ы Е 
РОЛИ» 
17.00 Новости 
17.30 Молодежная программа «Мак
симальный режим» 
18.00 «Мировые одиссеи» 
18.30 «Югра в лицах. Спросите Зою» 
19.00 Новости 
19.30 «На страже природы» Доку
ментальный сериал 
20.00 «Автодром» 
20.10 «Портрет в интерьере» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 60-летию Победы посвящает
ся «Война началась в воскресенье». 
Телефильм Н Т Р К Республики Бела
русь 
21.05 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Ледовая симфония» в Челя
бинске. Часть 1-я 
23.00 Новости 
23.35 «Гороскоп» 
23.40 Боевик «КОГДА П У Л Я Б Ь Е Т 
В КОСТЬ» 

7.00 Любимые мультфильмы 
7.45 « Р И О . Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
7.55 «Неслучайная музыка» 
8.00 «На бульваре с Отаром Куша-
нашвили» 
8.30 «Самое смешное видео» 
9.00 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных ново
стей» 
9.55 Худ. фильм « В Е С Е Н Н Я Я М Е 
Т Е Л Ь » 
12.00 «Как не болеть. Доктор Бог
данов» 
12.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.45 Телесериал «АГЕНТСТВО» 
13.45 Телесериал «КРУТОЙ У О К Е Р » 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.25 Любимые мультфильмы 
15.45 «Звездная семейка» 
16.05 «Звездная семейка» 
16.15 «Время - деньги!» 
16.45 Худ. фильм « У К Р О Т И Т Е Л И В Е 
Л О С И П Е Д О В » Режиссер Кун Юрий. 
В ролях: Гурченко Людмила, Бори
сов Олег, Мартинсон Сергей 
18.55 «Неслучайная музыка» 
19.00 «Самое смешное видео» 
19.25 Т/с « Ж Е Н А Т Ы И С Д Е Т Ь М И » 
19.55 Русский сериал «ТАЙГА. К У Р С 
В Ы Ж И В А Н И Я » 
21.00 Телесериал « М И С Т Е Р БИН» 
21.40 «Агентство криминальных но
востей» 
22.00 Худ. фильм « М О Р С К А Я П Е Х О 
ТА Режиссер Роупер Марк. В ро
лях Коттон Брэнт , Моносон Лоу-
р е к Иванир Марк, Ьауэн Эндрю 
0.15 « Р И О . Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
0.35 Эротическая программа «Сек-
суапьные соседки» 

6.00 Телесериал « Б Е В Е Р Л И ХИЛЛЗ-
90210» 
6.40 Мультсериал «Приключения 
Рекса» 
6.50 Мультсериал «Смешарики» 
7.00 Мультсериал «Приключения 
Вуди и его друзей» 
7.30 Телесериал « М О Я П Р Е К Р А С 
НАЯ НЯНЯ» 
8.00 Телесериал «ТАЛИСМАН ЛЮБ
ВИ» 
9.00 «Истории в деталях» 
9.30 Телесериал « З А Ч А Р О В А Н Н Ы Е » 
10.30 Художественный фильм «ЯЙ-
Ц Е Г О Л О В Ы Е » 
12.20 «Осторожно, модерн-2» 
13.00 Телесериал «ШКОЛА « Ч Е Р 
НАЯ Д Ы Р А » 
13.30 М/ф «Сказка о попе и о работ
нике его Балде» 
14.00 Мультсериал «Деннис-непосе
да» 
14.35 Мультсериал «Что новенько
го, Скуби Ду?» 
15.00 Мультсериал «Люди в черном» 
15.30 Мультсериал «Приключения 
Джеки Чана» 
16.00 Телесериал « З Е Н А - К О Р О 
Л Е В А ВОИНОВ» 
17.00 Телесериал « З А Ч А Р О В А Н 
НЫЕ» 
18.00 Т е л е с е р и а л « К О М И С С А Р 
Р Е К С » 
18.55 Телесериал « М О Я П Р Е К Р А С 
НАЯ НЯНЯ» 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 Телесериал «ТАЛИСМАН ЛЮБ
ВИ» 
21.00 Вестерн « Т У М С Т О У Н » (США) 
23.30 «Истории в деталях» 
0.00 Телесериал « М О Я П Р Е К Р А С 
Н А Я НЯНЯ» 
0.35 «Детали». Кинотавр-2005 
1.35 Телесериал « Д Р У З Ь Я » 
2.20 К о м е д и я « Ж Е Н А Л У Ч Ш Е Г О 
Д Р У Г А » (Италия) 
3.55 Д/с «От рождения до смерти»: 
«Необыкновенные слоны», «Дельфи
ны, танцующие в глубине» 

„1 

7.00 «Euronews» 

10.00 «Новости культуры» 

10.20 «Программа передач» 

10.30 «Интер@ктив» 

11.00 Художественный фильм «ДУБ

Р О В С К И Й » 

12.25 «Линия жизни». С. Рассадин 

13.20 «Гербы России». Суздаль 

13.35 Телеспектакль «Капитанская 

дочка» 

16.15 «Век Русского музея» 

16.45 М/ф «Тараканище» 

17.00 Телевикторина «За семью пе

чатями» 

17.30 Документальный сериал «Ев

разийские империи» (Япония) 

18.25 «Порядок слов» 

18.30 «БлокНОТ» 

19.00 «Ночной полет» 

19.30 «Новости культуры» 

19.50 «Достояние республики». Ма

лаховка 

20.05 «Кто мы?» «Кровь на русской 

равнине» 

20.35 Художественный фильм «ЛЕТ

Н И Е П О Ж Е Л А Н И Я , З И М Н И Е М Е Ч 

ТЫ» (США) 

22.05 «Тем временем» 

23.00 День рождения А. С . Пушки

на. «Котильонный принц» 

0.00 «Новости культуры» 

0.25 «Про Арт» 

0.50 Д / с « Я н ц з ы : великая река», 

3 с. (Корея) 

1.20 П. Чайковский. Итальянское кап

риччио. Дирижер В. Федосеев 

1.40 Документальный фильм «Дуб

ровский» 

2.50 «Программа передач» 

СПОРТ 

6.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. 3-й матч. «Динамо» 
(Москва) - Ц С К А 
9.00 «Вести-спорт» 
9.10 «Фит-хит» 
9.20 «Спорт каждый день» 
9.25 «Сборная России» с Дм. Губер-
ниевым 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 Профессиональный бокс. Эрик 
Тэймур (Великобритания) против На
тана Кинга (Великобритания). Бой за 
титул чемпиона W B U в суперсреднем 
весе. Трансляция из Великобрита
нии 
11.20 «Вести-спорт» 
11.25 «Спортивный календарь» 
11.30 Футбол. Чемпионат мира-2006. 
Отборочный турнир. Украина - Ка
захстан 
13.45 «Фит-хит» 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Вести-спорт». «Местное вре
мя» 
14.15 «Спорт каждый день» 
14.20 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Финал 
16.55 Регби. Кубок Европейских На
ций. Россия - Португалия 
18.55 «Вести-спорт» 
19.05 Теннис. Турнир А Т Р . Трансля
ция из Великобритании 
20.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. 4-й матч. «Динамо» 
(Москва) - Ц С К А . Прямая трансля
ция 
23.00 «Вести-спорт» 
23.10 Профессиональный бокс Де
нис Ьахтов (Россия) против Чури 
Сефери (Швейцария) 
0.55 Автогонки. Чемпионат мира в 
классе GT. Трансляция из Имолы 
1.30 «Вести-спорт» 
1.40 Теннис. Турнир А Т Р . Трансля
ция из Великобритании 
3.45 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляции из Великобрита
нии 
5.55 «Eurosportnews» 
6.05 Спортивная гимнастика. Чемпи
онат Европы. Женщины. Многоборье. 
Трансляция из Венгрии 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Телесериал «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕС
КА» 
10.30 Телесериал «ХОЗЯЙКА СУДЬ
БЫ» 
11.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по
мощь» 
12.00 Новости 
12.20 Детектив «ЗЕРКАЛО ТРЕС
НУЛО» 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 «Что? Где? Когда?» 
16.20 Телесериал «АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
17.30 «Пять вечеров» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Пять вечеров» 
18.50 Телесериал «ХОЗЯЙКА СУДЬ
БЫ» 
19.50 Телесериал «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
21.00 «Время» 
21.30 Телесериал «ВЕРЕВКА ИЗ 
ПЕСКА» 
22.40 «Мимино». Рождение леген
ды 
23.30 Ночное «Время». «Новый 
день» 
23.50 «Формула власти». Президент 
Франции Жак Ширак 
0.20 Искатели. «Война на радиовол
нах» 
1.00 Художественный фильм «МОЯ 
ДЕВОЧКА» 
2.40 Триллер «ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА 
УБИЙЦ» 
3.00 Новости 
3.05 Триллер «ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА 
УБИЙЦ» (продолжение) 
4.50 Телесериал «МЕДИЦИНСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 
5.00 Новости 
5.05 Телесериал «МЕДИЦИНСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (продолжение) 

5.00, 6.55, 7.25, 7.55, 8.15 «Доброе 
утро, Россия!» 
5.05, 6.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 Местное вре
мя. «Вести» - Магнитогорск» 
7.15, 8.30 Местное время. «Вести» 
- Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕ
ДНЕЙ». Т/с 
9.45 «Процесс пошел!». Фильм 1-й 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
11.50 «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ». 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 «ПЕПЕЛ «ФЕНИКСА». Т/с 
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!» 
21.00 Русская серия. Премьера. «НА
Д Е Ж Д А УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ». 
Т/с 
21.55 Премьера. «ПЕПЕЛ «ФЕНИК
СА»». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 Премьера. «Дело лейтенанта 
Шмидта» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 Форест Уайтэкер и Линда Фио-
рентино в остросюжетном фильме 
«ОТСЧЕТ ЖЕРТВ» (США) 
2.05 «Кинескоп». Каннский кинофе
стиваль 
3.00 «Дорожный патруль» 
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ
АЛЬНЫЙ КОРПУС». Т/с 
4.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Т/с 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
7.50 ТВ-ИН. СПЕЦРЕПОРТАЖ. «ИС
КУССТВО ПО РАЗНАРЯДКЕ» 
8.00 ТВ-ИН. КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
А. С. ПУШКИНА. «ОПАЛЬНЫЙ ГЕ
НИЙ» 
8.15 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «ПОД ПОЛЯРНОЙ З В Е З 
ДОЙ». Телесериал. 3-я и 4-я серии 
13.15 «Доходное место» 
13.20 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
13.45 «События. Время московс
кое» 
14.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 Криминальный телесериал 
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК» 
16.45 «События. Время московс
кое» 
17.00 «Старорусский рубеж». Спец
репортаж 
17.15 «Экспо-новости» 
17.30 «Регионы: прямая речь» 
18.00 «АБВГДейка» 
18.30 «Православная энциклопе
дия» 
19.00 Т/К «Ермак» - «День» 
19.45 ТВ-ИН. СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
20.35 ТВ-ИН. «НАШ САД» 
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА». Телесериал 
21.40 «Экспо-новости» 
21.50 «Лицом к городу» 
22.55 «События. Время московс
кое» 
23.35 «МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕТЯ
НИН». Художественный фильм 
1.25 «Времечко» 
1.55 «Петровка, 38» 
2.15 «25-й час. События. Время мос
ковское» 
2.40 «ПЕРВАЯ ВОЛНА». Телесе
риал 
3.40 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников 

6.00 «Москва: ин
струкция по при 
менению» 
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 «Котопес» 
8.25 М/с «Маззи» 
8.30 «Вперед, к новоселью!» 
8.45 «Наши песни» 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Путе
шествие Моны Лизы» 
10.00 Комедия «ОГОНЬ, ЛЕД И 
МОРЕ ПИВА» (Германия) 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 «Телемагазин» 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Шоу «Большой Брат» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 М/с «Вокруг света за 80 дней» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 Шоу «Большой Брат» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Комедия «ЧУВАКИ» 
0.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.30 «Москва: инструкция по приме
нению» 
1.00 Шоу «Большой Брат. Ночная 
жизнь» 
1.35 «Наши песни» 
1.45 М/с «Вокруг света за 80 дней» 
2.15 Комедия «МОЙ ГЕРОЙ» 
2.50 Комедия «УИЛТ» 

6.00 «Сегодня утром» 
8.55 Т/с «НЕ ССОРЬ
ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 Чистосердеч
ное признание 
10.50 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИ
ЦА» 
11.55 Т/с «АДВОКАТ» 
13.00 «Сегодня» 
13.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ
КИ» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
«ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
19.40 Т/с «АДВОКАТ» 
20.45 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИ
ЦА», 6 с. 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» (США) 
23.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «АДВОКАТ» 
1.20 Т/с «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ» 
2.45 «Бильярд» 
3.05 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.10 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-4» 
(США) 
5.05 Т/с «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ-2» 
(США) 

— —. ____ 

6.30 Новости 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «Аргай» 
9.35 Мультфильм 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 Телешкола «Борьба за выжи
вание» 
11.30 «Гороскоп» 
11.40 Фильм для детей «АКАДЕМИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ». 2-я серия 
13.00 Новости 
13.30 «Здоровый ребенок» 
14.00 «Телемагазин» 
14.30 Телешкола «Города мира» 
15.00 Сериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ» 
16.05 «Гороскоп» 
16.10 Телесериал «ГЛАВНЫЕ 
РОЛИ» 
17.00 Новости 
17.30 Мультсериал «Шахерезада» 
18.00 «Мировые одиссеи» 
18.30 Социальная программа «Учас
тие» 
18.45 «Крик» 
19.00 Новости 
19.30 «От первого лица» 
20.00 «Гороскоп» 
20.05 «ВЕК». Видеофильм. 1-я серия 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Актуальное интервью» В. Ю. 
Знамеровский, начальник управления 
экологии и природопользования ад
министрации Челябинска 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Ледовая симфония» в Челя
бинске. Часть 2-я 
23.00 Новости 
23.35 Информационно-аналитичес
кая программа «Аверс» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Ужасы во вторник. Триллер 
«КРОВАВАЯ ЛУНА» 

7.00 Любимые мультфильмы 
7.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
7.55 «Неслучайная музыка» 
8.00 «На бульваре с Отаром Куша-
нашвили» 
8.30 «Самое смешное видео» 
9.00 «Телемагазин» 
9.05 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.35 «Агентство криминальных ново
стей» 
9.55 Худ. фильм «МОРСКАЯ ПЕХО
ТА». Режиссер Роупер Марк. В ро
лях: Коттон Брэнт, Моносон Лоу-
ренс, Иванир Марк, Бауэн Эндрю 
12.00 «Московские огни» 
12.15 «Время - деньги!» 
12.45 Телесериал «АГЕНТСТВО» 
13.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
15.45 «Звездная семейка» 
16.05 «Звездная семейка» 
16.15 «Время - деньги!» 
16.45 Худ. фильм «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» Режиссер Гайдай Леонид. 
В ролях: Брондуков Борислав, Удо
виченко Лариса, Куравлев Леонид 
18.55 «Неслучайная музыка» 
19.00 'Самое смешное видео» 
19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ» 
19.55 Русский сериал «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» 
21.00 Телесериал «МИСТЕР БИН» 
21.40 «Агентство криминальных но
востей» 
22.00 Худ. фильм «ДЕТЯМ ДО 16-
ТИ». Режиссер Дэвис Тамра. В ро
лях: Холл Баг, Джейсон Ли Дженни-
фер, Ьэрримор Дрю, Ьартон Миша 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
0.35 Эротическая программа «Блон
динки, брюнетки и рыжие» 
1.45 «Неслучайная музыка» 
1.55 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-
90210» 
6.40 Мультсериал «Приключения 
Рекса» 
6.50 Мультсериал «Смешарики» 
7.00 Мультсериал «Приключения 
Вуди и его друзей» 
7.30 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
8.00 Телесериал «ТАЛИСМАН ЛЮБ
ВИ» 
9.00 «Истории в деталях» 
9.30 Телесериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
10.30 Художественный фильм «ТУМ-
СТОУН» 
13.00 Телесериал «ШКОЛА «ЧЕР
НАЯ ДЫРА» 
13.30 М/ф «Василиса Микулишна» 
14.00 Мультсериал «Деннис-непосе
да» 
14.35 Мультсериал «Что новенько
го, Скуби Ду?» 
15.00 Мультсериал «Люди в черном» 
15.30 Мультсериал «Приключения 
Джеки Чана» 
16.00 Телесериал «ЗЕНА - КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ» 
17.00 Телесериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» 
18.00 Телесериал «КОМИССАР 
РЕКС» 
18.55 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 Телесериал «ТАЛИСМАН ЛЮБ
ВИ» 
21.00 Вестерн «АМЕРИКАНСКИЕ 
ГЕРОИ» (США) 
23.05 «Скрытая камера» 
23.30 «Истории в деталях» 
0.00 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
0.35 «Детали». Кинотавр-2005 
1.35 Телесериал «ДРУЗЬЯ» 
2.25 Мистика «ЛЕГЕНДА СОННОЙ 
ЛОЩИНЫ» (Канада - США) 
3.55 Д/с «От рождения до смерти»: 
«Гориллы - самые крупные из обе
зьян», «В компании с крокодилами» 

7.00 «Euronews» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 «Программа передач» 
10.30 Д/с «Янцзы: великая река», 
3 с. (Корея) 
11.00 Художественный фильм «С 
НОВЫМ ГОДОМ!» (США) 
12.25 «Тем временем» 
13.20 «Гербы России». Моршанск 
13.35 Т/с «ТАК МЫ ТЕПЕРЬ ЖИ
ВЕМ» (Великобритания) 
14.25 «Сферы» 
15.05 «Третьяковка - дар бесцен
ный!» «Здравствуй, племя младое...» 
15.35 М/с «Фикс и Фокси» (Герма
ния) 
16.20 Художественный фильм 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫ
РЕХ ДРУЗЕЙ». «КОТ СЕМАФОР» 
16.50 Д/с «Евразийские империи» 
(Япония) 
17.40 «Неизвестный Петергоф» 
18.10 «Порядок слов» 
18.15 «Живое дерево ремесел» 
18.25 IV Московский Пасхальный фе
стиваль. А. Бородин. Симфония № 2 
«Богатырская» 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Т/с «ТАК МЫ ТЕПЕРЬ ЖИ
ВЕМ» (Великобритания) 
20.45 «Документальная камера». 
«Жак-Ив Кусто и Луи Маль: история 
каннского триумфа» 
21.25 Художественный фильм «ДНИ 
ЗАТМЕНИЯ» 
23.40 «Рго memoria». «Наследник» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Поедем в Царское Село». «Я 
женат и счастлив» 
0.50 Д/с «Янцзы: великая река» (Ко
рея) 
1.25 Художественный фильм «С НО
ВЫМ ГОДОМ!» (США) 
2.45 С. Рахманинов. Три прелюдии. 
Исполняет А. Мельников 

С П Э Р Т 

7.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. 4-й матч. «Динамо» * 
(Москва) - ЦСКА 
9.00 «Вести-спорт» 
9.10 «Фит-хит» 
9.20 «Спорт каждый день» 
9.25 Автогонки. Чемпионат мира в 
классе GT. Трансляция из Имолы 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 Профессиональный бокс. Де
нис Бахтов (Россия) против Нури 
Сефери (Швейцария) 
11.20 «Вести-спорт» 
11.25 «Спортивный календарь» 
11.30 Футбол. Чемпионат мира-2006. 
Отборочный турнир. Азербайджан -
Польша 

13.45 «Фит-хит» 
14.00 «Вести-спорт» 
14.15 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Многоборье. Транс
ляция из Венгрии 
16.45 Академическая греб1я. Кубок 
мира. Трансляция из Великобрита
нии 
18.55 «Вести-спорт» 
19.05 Теннис. Турнир АТР. Трансля
ция из Великобритании 
20.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2006 среди молодежных команд. 
Отборочный турнир. Россия - Лат
вия. Трансляция из Санкт-Петер
бурга 
23.00 «Вести-спорт» 
23.10 Ушу. Чемпионат России 
0.50 «Баскетбол России» 
1.30 «Вести-спорт» 
1.40 Теннис. Турнир АТР Трансля
ция из Великобритании 
3.25 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал 4-й матч. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА 
5.30 Спортивная гимнастика. Чемпи
онат Европы. Мужчины. Многоборье. 
Трансляция из Венгрии 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 
10.30 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ» 
11.30 М/с «Русалочка» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 
13.40 «Спецрасследование». «Так-
систская мафия» 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 «Что? Где? Когда?» 
16.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 
17.30 «Пять вечеров» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Пять вечеров» 
18.50 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ» 
19.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 
22.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Герма
нии. Прямой эфир из Германии. В 
перерыве - Ночное «Время». «Но
вый день» 
0.40 Звезды эфира. «600 секунд». 
А. Невзоров 
1.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДРУГ» 
3.00 Новости 
3.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДРУГ» (продол
жение) 
3.20 Комедия «ГОРОД ГРЕЗ» 
4.50 Т/с «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» 
5.00 Новости 
5.05 Т/с «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» (продолжение) 

ПРО «Строитель МС» РОСТО 
о б у ч а е т водителей 
категории «В», «ВС». 

Переобучает с «С» на «В». 
Срок обучения 1 месяц . 
Ул. Ленинградская , 26. 

Тел. 22 -31 -91 . 
Лицензия А-104030 МОИН Челяб. обл. 

5.00, 6.55, 7.25, 7.55, 8.15 «Доброе 
утро, Россия!» 
5.05, 6.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 Местное вре
мя. «Вести» - Магнитогорск» 
7.15, 8.30 Местное время. «Вести» 
- Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕ
ДНЕЙ». Т/с 
9.45 «Процесс пошел!». Фильм 2-й 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
11.50 «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ». 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 «ПЕПЕЛ «ФЕНИКСА». Т/с 
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!» 
21.00 «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕ
ДНЕЙ». Т/с 
21.55 Премьера. «ПЕПЕЛ «ФЕНИК
СА». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 Премьера. «Кремлевский дол
гожитель. Анастас Микоян» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 Виктор Степанов и Олег Ште-
фанко в фильме «БУХТА СМЕРТИ» 
2.50 «Дорожный патруль» 
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с 
3.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Т/с 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА 
7.50 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕТЯ
НИН». Художественный фильм 
12.45 «Гостелерадио. Забытые кад
ры» 
13.15 «Доходное место» 
13.20 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
13.45 «События. Время московс
кое» 
14.00 «Право на надежду» 
14.35 «Квадратные метры» 
14.50 «Европейские ворота Рос
сии» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 Криминальный телесериал 
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК» 
16.45 «События. Время москов
ское» 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.30 «Регионы: прямая речь» 
18.00 «Без репетиций» 
18.30 «Марш-бросок» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 ТВ-ИН. «СРЕДНЕЕ СПЕЦИ
АЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». ПРЯ
МОЙ ЭФИР 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
20.35 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА». Телесериал 
21.50 «Особая папка» 
22.45 «События. Время москов
ское» 
23.25 «МИМИНО». Художественный 
фильм 
1.30 «Времечко» 
2.05 «Петровка, 38» 
2.25 «25-й час. События. Время мос
ковское» 
2.50 «ПЕРВАЯ ВОЛНА». Телесе
риал 
3.50 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников 

5.50 «Москва: ин
струкция по при 
менению» 
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 «Котопес» 
8.25 М/с «Маззи» 
8.30 «Наши песни» 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Тайна 
корабля-призрака» 
10.05 Комедия «ЧУВАКИ» (США -
Канада) 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 «Телемагазин» 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Шоу «Большой Брат» 
18.00 Док. детектив «Цена любви» 
19.00 М/с «Вокруг света за 80 дней» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 Шоу «Большой Брат» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Комедия «СДЕЛАНО В АМЕ
РИКЕ» (США) 
0.35 Шоу «Дом-2. После заката» 
1.05 «Москва: инструкция по приме
нению» 
1.35 Шоу «Большой Брат. Ночная 
жизнь» 
2.05 «Наши песни» 
2.15 М/с «Вокруг света за 80 дней» 
2.45 Комедия «МОЙ ГЕРОЙ», 
3.20 Комедия «ЖЕНСКИЙ КЛУБ» 

«Среднее 
специальное 

образование» 

ПРЯМОЙ ЭФИР 

6.00 «Сегодня утром» 
8.55 Т/с «НЕ ССОРЬ
ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Особо опа
сен!» 
10.50 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИ
ЦА» 
11.55 Т/с «АДВОКАТ» 
13.00 «Сегодня» 
13.35 Х/ф «КТО ВОЙДЕТ В ПОСЛЕ
ДНИЙ ВАГОН...» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.25 Т/с «ДАЛЬНОЬОЙЩИКИ-2. . 
«СЕЛЬ» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
19.40 Т/с «АДВОКАТ» 
20.45 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИ
ЦА» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» (США) 
23.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «АДВОКАТ» 
1.20 Т/с «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ» 
2.30 «Бильярд» 
3.05 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА», 3 с. 
(США) 
4.00 «Сегодня» 
4.10 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-4» 
5.05 Т/с «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ-2» 
(США) 

6.30 Новости 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «Аргай» 
9.35 «Мультфильм» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 Телешкола «Борьба за выжи
вание» 
11.30 Мультфильм 
11.45 «Гороскоп» 
11.50 Фильм для детей «НЕОБЫК
НОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИ-
КА И ВАЛИ». 1-я серия 
13.00 Новости 
13.30 Мультсериал «Алике» 
14.00 «Телемагазин» 
14.30 Телешкола «Города мира» 
15.00 Сериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ» 
16.05 «Гороскоп» 
16.10 Телесериал «ГЛАВНЫЕ 
РОЛИ» 
17.00 Новости 
17.30 «Детский мир» 
18.00 «Мировые одиссеи» 
18.30 «Финно-угорский мир. Миры 
встречаются» 
19.00 Новости 
19.30 Информационно-аналитичес
кая программа ««Аверс» 
20.00 «Пользуясь случаем» 
20.15 «Актуальное интервью» Н. А. 
Гартман, министр социальных отно
шений 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 Новости 
23.35 «Югра в лицах. Спросите Зою» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Сериал «ЭЙР АМЕРИКА» 

7.00 Любимые мультфильмы 
7.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
7.55 «Неслучайная музыка» 
8.00 «На бульваре с Отаром Куша-
нашвили» 
8.30 «Самое смешное видео» 
9.00 «Телемагазин» 
9.05 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.55 Худ. фильм «ДЕТЯМ ДО 16-ТИ» 
12.05 «МОСКОВСКИЕ ОГНИ» 
12.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.45 Телесериал «АГЕНТСТВО» 
13.45 Телесериал «КРУТОЙ 
УОКЕР» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.25 Любимые мультфильмы 
15.45 «Звездная семейка» 
16.05 «Звездная семейка» 
16.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
16.45 Худ. фильм «НЕ ЖДАЛИ, НЕ 
ГАДАЛИ». Режиссер Титов Виктор. 
В ролях: Демьяненко Александр, 
Глушенко Евгения, Дуров Лев, Ка-
люжная Любовь, Варлей Наталья 
18.55 «Неслучайная музыка» 
19.00 «Самое смешное видео» 
19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ» 
19.55 Русский сериал «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» 
21.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
21.15 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «Тера») 
21.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
21.40 «Агентство криминальных но
востей» 
22.00 Худ. фильм «АНГЕЛ МЕСТИ». 
Режиссер Кришна Рао. В ролях: Стю
арт Уилсон, Рутгер Хауэр, Джош 
Чарлз 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
0.35 Эротическая программа «Город
ские девушки» 
1.45 «Неслучайная музыка» 
1.55 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-
90210» 
6.40 Мультсериал «Приключения 
Рекса» 
6.50 Мультсериал «Смешарики» 
7.00 Мультсериал «Приключения 
Вуди и его друзей» 
7.30 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
8.00 Телесериал «ТАЛИСМАН ЛЮБ
ВИ» 
9.00 «Истории в деталях» 
9.30 Телесериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» 
10.30 Художественный фильм «АМЕ
РИКАНСКИЕ ГЕРОИ» 
12.30 «Осторожно, модерн-2» 
13.00 Телесериал «ШКОЛА «ЧЕР
НАЯ ДЫРА» 
13.30 М/ф «Каникулы Бонифация» 
14.00 Мультсериал «Деннис-непосе-
да» 
14.35 Мультсериал «Что новенько
го, Скуби Ду?» 
15.00 Мультсериал «Люди в черном» 
15.30 Мультсериал «Приключения 
Джеки Чана» 
16.00 Телесериал «ЗЕНА - КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ» 
17.00 Телесериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» 
18.00 Телесериал «КОМИССАР 
РЕКС» 
18.55 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 Телесериал «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ» 
21.00 Боевик «ПРИДОРОЖНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ» (США) 
23.05 «Скрытая камера» 
23.30 «Истории в деталях» 
0.00 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
0.35 «Детали». Кинотавр-2005 
1.35 Телесериал «ДРУЗЬЯ» 
2.25 Комедия «НЕВЕЗУЧИЙ» (США) 
3.50 Д/с «От рождения до смерти»: 
«Зов волка», «Гепард - самый быст
рый охотник» 

7.00 «Euronews» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 «Программа передач» 
10.30 Д/с «Янцзы: великая река» 
(Корея) 
11.00 Х/ф «ИЗЮМ НА СОЛНЦЕ» 
(США) 
13.05 М/с «Ьабалус» (Франция) 
13.20 «Гербы России». Тамбов 
13.35 Т/с «ТАК МЫ ТЕПЕРЬ ЖИ
ВЕМ», 2 с. (Великобритания) 
14.30 «Больше, чем любовь». Григо
рий и Мария Елисеевы 
15.10 «Странствия музыканта» 
15.40 М/с «Фикс и Фокси» (Герма
ния) 
16.00 М/ф «Королева - Зубная щет
ка» 
16.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ». «НЕЗНА
КОМЦЫ» 
16.50 Д/с «Евразийские империи» 
(Япония) 
17.45 «Отечество и судьбы». Ермо
ловы 
18.10 «Порядок слов» 
18.15 «Живое дерево ремесел» 
18.30 IV Московский Пасхальный фе
стиваль. Г. Берлиоз. «Смерть Клео
патры» 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Т/с «ТАК МЫ ТЕПЕРЬ ЖИ
ВЕМ» (Великобритания) 
20.45 «Острова». Ф. Ярбусова 
21.30 Ток-шоу «Апокриф» 
22.10 Х/ф «СКОРБНОЕ БЕСЧУВ
СТВИЕ» 
23.45 «Рго memoria». «Серебряный 
век» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Поедем в Царское Село». 
«Чарлз Камерон» 
0.50 Д/с «Янцзы: великая река» (Ко
рея) 
1.20 «Программа передач» 
1.25 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРО-
ВИЧЕМ» 
2.35 Р. Шуман. Концерт для виолон
чели с оркестром 

С П О Р Т 

7.00 Теннис. Турнир АТР. Трансля
ция из Великобритании 
9.00 «Вести-спорт» 
9.10 «Фит-хит» 
9.20 «Спорт каждый день» 
9.25 «Баскетбол России» 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 Самбо. Чемпионат Европы 
11.20 «Вести-спорт» 
11.25 «Спортивный календарь» 
11.30 Футбол. Чемпионат мира-2006. 
Отборочный турнир. Болгария -
Хорватия 
13.45 «Фит-хит» 
14.00 «Вести-спорт» 
14.15 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Венгрии 
16.45 Футбол. Чемпионат Европы-
2006 среди молодежных команд. 
Отборочный турнир. Россия - Лат
вия. Трансляция из Санкт-Петер
бурга 

18.55 «Вести-спорт» 
19.05 Теннис. Турнир АТР. Транс
ляция из Великобритании 
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2006. 
Отборочный турнир. Чехия - Маке
дония. Прямая трансляция 
23.00 «Вести-спорт» 
23.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Турции». Пролог 
23.55 Футбол. Чемпионат мира-2006. 
Отборочный турнир. Беларусь -
Шотландия. Пряман трансляция 
2.00 «Вести-спорт • 
2.10 Футбол. Чемпионат мира-2006. 
Отборочный турнир. Казахстан -
Турция 
4.20 Теннис. Турнир АТР. Трансля
ция из Великобритании 
6.25 «Золотой пьедестал». Виктор 
Кровопусков 
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•717/7 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Телесериал «ВЕРЕВКА ИЗ 
ПЕСКА» 
10.30 Телесериал «ХОЗЯЙКА 
СУДЬБЫ» 
11.30 Мультсериал «Утиные исто
рии» 
12.00 Новости 
12.20 Художественный фильм «ЛИ
НИЯ СМЕРТИ» 
14.10 Д/ф «Таежная Лолита» 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 «Что? Где? Когда?» Финал 
летних игр 
16.20 Телесериал «АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
17.30 «Пять вечеров» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 «Пять вечеров» 
18.50 Телесериал «ХОЗЯЙКА 
СУДЬБЫ» 
19.50 Телесериал «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
21.00 «Время» 
21.30 Телесериал «ВЕРЕВКА ИЗ 
ПЕСКА» 
22.40 «Человек и закон» 
23.30 Ночное «Время». «Новый 
день» 
23.50 «Ударная сила». «Ракета 
Х-25» 
0.30 «Гении и злодеи». А. Аверчен
ко 
1.00 Триллер «ЦИФРА» 
2.40 Триллер «ХЛАДНОКРОВНЫЙ» 
3.00 Новости 
3.05 Триллер «ХЛАДНОКРОВНЫЙ» 
(продолжение) 
4.30 Телесериал «МЕДИЦИНСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 
5.00 Новости 
5.05 Телесериал «МЕДИЦИНСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (продолжение) 
5.15 «Теория невероятности». 
«Сны и сновидения» 

5.00, 6.55, 7.25, 7.55, 8.15 «Доброе 
утро, Россия!» 
5.05, 6.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 Местное вре
мя. «Вести» - Магнитогорск» 
7.15, 8.30 Местное время. «Вести» 
- Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕ
ДНЕЙ». Т/с 
9.45 «Проклятие клана Онассисов» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
11.50 «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ». 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 «ПЕПЕЛ «ФЕНИКСА». Т/с 
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!» 
21.00 «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕ
ДНЕЙ». Т/с 
21.55 Премьера. «ПЕПЕЛ «ФЕНИК
СА». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 Премьера. «Тайны Ьолливуда» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 Мэтт Диллон, Микки Рурк, Ден
нис Хоппер и Николас Кейдж в филь
ме Фрэнсиса Форда Копполы «БОЙ
ЦОВАЯ РЫБКА» (США) 
2.30 «Дорожный патруль» 
2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с 
3.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Т/с 
4.25 «Euronews» 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
7.50 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «МИМИНО». Художественный 
фильм 
13.00 «Петя и Красная Шапочка». 
Мультфильм 
13.20 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
13.45 «События. Время московское» 
14.00 «Особая папка» 
14.50 «Точный расчет» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 Криминальный телесериал 
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК» 
16.45 «События. Время московское» 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.30 «Регионы: прямая речь» 
18.00 «Москва Гиляровского» 
18.30 «Очевидное - невероятное» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 ТВ-ИН. «СТРАТЕГИЯ МАГНИТ
КИ» 
20.00 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
20.35 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА». Телесериал 
21.50 «Честь имею». Откровенный 
диалог Олега Попцова и Сергея Сте
пашина о судьбе России. Часть 3-я 
«Хождение за правдой» 
22.45 «События. Время московское» 
23.25 Ирина Розанова и Андрей Па
нин в фильме Петра Тодоровского 
«ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 
1.35 «Времечко» 
2.05 «Петровка, 38» 
2.25 «25-й час. События. Время мос
ковское» 
2.50 «Мода поп-stop».Ток-шоу 
3.30 «ПЕРВАЯ ВОЛНА». Телесе
риал 
4.20 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников 

5.55 «Москва: ин
струкция по при
менению» 
6.20 Т/с «ЛЮБОВЬ 
И ТАЙНЫ САНСЕТ-БИЧ» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Как говорит Джинджер» 
7.40 М/с «Крутые бобры» 
8.05 М/с «Котопес» 
8.30 «Наши песни» 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Луч
шая реклама с участием животных» 
10.00 Комедия «СДЕЛАНО В АМЕ
РИКЕ» (США) 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 «Телемагазин» 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Шоу «Большой Брат» 
18.00 «Необъяснимо, но факт». «Кол
довство». Секретные материалы 
19.00 «Караван» 
19.30 «Рыболов» 
20.00 Шоу «Большой Брат» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Комедия «РАЗБОРЧИВЫЙ 
ЖЕНИХ» 
0.20 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.50 «Москва: инструкция по приме
нению» 
1.20 Шоу «Большой Брат. Ночная 
жизнь» 
1.50 «Наши песни» 
2.05 М/с «Вокруг света за 80 дней» 
2.30 Комедия «МОЙ ГЕРОЙ», 
3.10 Комедия «В РАЗГАР СЕЗОНА» 

6.00 «Сегодня утром» 
8.55 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ
ВОЧКИ» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 Тайны разведки 
10.50 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИ
ЦА» 
11.55 Т/с «АДВОКАТ» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ
ВАТЬ?» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.25 Т/с «ДАЛЬНОЬОЙЩИКИ-2». 
«ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
19.40 Т/с «АДВОКАТ» 
20.45 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИ
ЦА» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Ток-шоу «К барьеру!» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «АДВОКАТ» 
1.20 Т/с «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ» 
2.35 «Бильярд» 
3.05 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.10 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-4» 
(США) 
5.05 Т/с «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ-2» 
(США) 

ь Конкурс «СВАДЕБНЫЙ ТОРТ» 
Бросайте все и немедленно выхолите замуж1. 
Свадьба должна состояться в июле-августе. 

6.30 Новости 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «Аргай» 
9.35 «Детский мир» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 Телешкола «Борьба за выжи
вание» 
11.30 Мультфильм 
11.45 «Гороскоп» 
11.50 Фильм для детей «НЕОБЫК
НОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИ-
КА И ВАЛИ». 2-я серия 
13.00 Новости 
13.30 Мультсериал «Алике» 
14.00 «Телемагазин» 
14.30 Телешкола «Города мира» 
15.00 Сериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ» 
16.05 «Гороскоп» 
16.10 Телесериал «ГЛАВНЫЕ 
РОЛИ» 
17.00 Новости 
17.30 Мультсериал «Шахерезада» 
18.00 «Мировые одиссеи» 
18.30 «Территория Север. Рога и 
копыта». Программа А. Политков
ского 
19.00 Новости 
19.30 «От первого лица» 
20.00 «Гороскоп» 
20.05 «АвтоМ1Х» 
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 «Спешите делать добро...» 
22.30 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов 
23.00 Новости 
23.35 «Гороскоп» 
23.40 Художественный фильм «УЛЬ-
ЗАНА» 

7.00 Любимые мульт
фильмы 
7.30 «РИО. Реклама. Ин 
формация. Объявления» 
(т/к «Тера») 
7.45 «Обозрение. В Магнитке», по
втор (т/к « Тера») 
8.00 «На бульваре с Отаром Куша-
нашвили» 
8.30 «Самое смешное видео» 
9.05 -РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.20 «Обозрение. В Магнитке», по
втор (т/к « Тера») 
9.35 «Агентство криминальных ново
стей» 
9.55 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ОРЕЛ-2». Режиссер Дж. Фьюри Сид
ни. В ролях: Госсет - мл. Луис, Хам
фри Марк, X. Брендон Шэрил, Скарф 
Элан 
12.05 «Московские огни» 
12.15 «Время - деньги!» 
12.45 Телесериал «АГЕНТСТВО» 
13.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
14.50 Мультфильмы 
15.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
15.45 «Звездная семейка» 
16.05 «Звездная семейка» 
16.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
16.45 Худ. фильм «ВОЛКИ В ЗОНЕ». 
Режиссер Виктор Дерюгин. В ролях: 
М. Гайзидорская, В. Михайлов, Ста
нислав Садальский, Витаутас Томкус 
18.55 «Неслучайная музыка» 
19.00 «Самое смешное видео» 
19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ» 
19.55 Русский сериал «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» 
21.00 Телесериал «МИСТЕР БИН» 
21.40 «Агентство криминальных но
востей» 
22.00 Худ. фильм «ОТЧАЯННЫЕ 
АВАНТЮРИСТЫ». Режиссер Роупер 
Марк. В ролях: Клинг Аня, Торгэн 
Кендра, Иан Гриффит Томас, Пикок 
Хэрри 
0.10 «Шеф рекомендует» 
0.15 «РИО Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
0.35 Эротическая программа «Девуш
ки в форме» 
1.45 «Неслучайная музыка» 
1.55 «Шоу Джерри Спрингера» 
2.45 «Арсенал» 

6.00 Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-90210» 
6.40 М/с «Приключения Рекса» 
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 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕ
ДЕНИЕ» 
12.35 «Скрытая камера» 
13.00 Т/с «ШКОЛА «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 
13.30 М/ф «Королева зубная щетка» 
14.00 М/с «Деннис-непоседа» 
14.35 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ» 
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 Боевик «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО
ВЕК» (США) 
23.05 «Скрытая камера» 
23.30 «Истории в деталях» 
0.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
0.35 «Детали». Кинотавр-2005 
1.35 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
2.25 Боевик «ДОСТАВКА» (Нидер
ланды) 
3.55 Д/с «От рождения до смерти»: 
«Зебры - странники Серенгети»; 
«Химия тела. Гормональный ад» 

7.00 «Euronews» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 «Программа передач» 
10.30 «Лето Господне». «Вознесе
ние Господне» 
11.00 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
12.35 М/с «Бабалус» (Франция) 
13.05 «Реальная фантастика» 
13.20 «Гербы России». Салехард 
13.35 Т/с «ТАК МЫ ТЕПЕРЬ ЖИ
ВЕМ», 3 с. (Великобритания) 
14.25 Д/ф «Между двумя мирами» 
(Германия) 
15.20 М/с «Фикс и Фокси» (Германия) 
16.05 М/ф «Шалтай-Болтай» 
16.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ». «СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ СВЕТОФОР» 
16.50 Д/ф «Забытая флотилия Бир
мы» (Великобритания) 
17.45 Д/ф «Поэзия садов» 
18.15 «Порядок слов» 
18.20 «Живое дерево ремесел» 
18.30 IV Московский Пасхальный фе
стиваль. Л. Бетховен. Симфония № 1 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Т/с «ТАК МЫ ТЕПЕРЬ ЖИ
ВЕМ», 3 с. (Великобритания) 
20.40 «Эпизоды». Г. Тюнина 
21.20 «Культурная революция» 
22.15 Х/ф «ТЕЛЕЦ» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Поедем в Царское Село». «Цар
скосельский рыцарь» 
0.50 «Лето Господне». «Вознесение 
Господне» 

1.20 «Программа передач» 
1.25 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ С ТОБОЙ» 
(Великобритания) 
2.50 «Программа передач» 

Курсы водителей категории «В» 
ул. Кирова, 122 («Автошкола») -

на льготных условиях; 
пр. Ленина, 124/3 (шк. № 19). 

Лицензия № 995389 ГУПО. 

СПОРТ 

7.00 Теннис. Турнир АТР. Трансля
ция из Великобритании 
9.00 «Вести-спорт» 
9.10 «Фит-хит» 
9.20 «Спорт каждый день» 
9.25 Автоспорт. Чемпионат мира го 
ралли. «Ралли Турции». Пролог 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 Самбо. Чемпионат Европы 
11.20 «Вести-спорт» 
11.25 «Спортивный календарь» 
11.30 Футбол. Чемпионат мира-
2006. Отборочный турнир. Казах
стан - Турция 
13.45 «Фит-хит» 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Спорт каждый день» 
14.15 Спортивная гимнастика. Чем 
пионат Европы. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Венгрии 
16.45 Футбол. Чемпионат мира-
2006. Отборочный турнир. Беларусь 
- Шотландия 
18.55 «Вести-спорт» 
19.05 «Путь Дракона» 
19.35 Теннис. Турнир АТР. Транс
ляция из Великобритании 
21.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал. 5-й матч. ЦСКА 
-«Динамо» (Москва). Прямая транс
ляция 

22.50 «Вести-спорт» 
23.00 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал. 5-й матч. ЦСКА 
-«Динамо» (Москва). Прямая транс
ляция 
23.55 Теннис. Турнир АТР. Транс
ляция из Великобритании 
2.00 «Вести-спорт» 
2.10 «Точка отрыва» 
2.40 Автоспорт. Национальная гоноч
ная серия LADA 
3.50 Пул. Чемпионат мира по трю
кам 
4.25 Спортивная гимнастика. Чемпи
онат Европы. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Венгрии 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ 
ПЕСКА» 
10.30 Т/с «ХОЗЯЙКА 
СУДЬБЫ» 
11.30 М/с «Ведьма» 
12.00 Новости 
12.20 Детектив «В ПОЛОСЕ ПРИ
БОЯ» 
14.00 «Звезды эфира». «600 секунд» 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Комедия «АЛЬФОНС» 
16.50 «Пять вечеров» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 «Криминальная Россия». «Ни
кита из Подмосковья» 
18.50 Ток-шоу «Основной инстинкт» 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.25 «Кривое зеркало» 
23.20 Х/ф «РАЗБОРКИ В БРОНКСЕ» 
1.20 Х/ф «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 
3.20 Х/ф «СТОЛИЧНЫЕ ТАКСИСТЫ» 
5.10 Т/с «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» 

ИЗ ЖИЗНИ ЗВЕЗД 

С эстрады - в монахи 
Один из самых популярных и 

в то же время загадочных артис
тов на нашей эстраде - Витас -
приоткроет завесу тайны над 
своей жизнью, снявшись в реа-
лити-шоу «Поехали» на канале 
«Муз-ТВ». 

С ъ е м о ч н а я бригада будет 
сопровождать певца в его поездке 
в Санкт-Петербург. 

Программа станет настоящим 
подарком поклонникам артиста, 
шокированным недавней новостью 
о том, что их кумир собирается стать 
монахом, сообщает Шоубиз.ру. 

- После того как я снял клип в 
Таиланде на территории храма 
Изумрудного Будды и пообщался 
с монахами, я понял, что мне по душе 
их образ жизни, - сказал артист. -
Когда мне надоест шоу-бизнес, я, 
возможно, уеду в эту славную 
страну, надеюсь, меня там примут. 

5.00, 6.55, 7.25, 7.55, 8.15 «Доброе 
утро, Россия!» 
5.05, 06.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 Местное вре
мя. «Вести» - Магнитогорск» 
7.15, 8.30 Местное время. «Вести» 
- Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕ
ДНЕЙ-. Т/с 
9.45 "Мой серебряный шар. Илья 
Эренбург» 
10.45 -Вести». «Дежурная часть» 
11.00 - Вести» 
11.30 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
11.50 -Мусульмане» 
12.00 «Вся Россия» 
12.15 «Городок» 
12.45 «В поисках приключений» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 - Вести» 
14.10 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 -Частная жизнь» 
15.30 -ПЕПЕЛ «ФЕНИКСА»». Т/с 
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!» 
21.00 «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕ
ДНЕЙ- Т/с 
22.35 Николай Еременко-мл. и Анже
лика Неволина в боевике «Я объяв
ляю Вам войну» 
0.25 «Жмурки». Фильм о фильме 
0.50 Мэттью МакКонахи, Элизабет 
Херли и Вуди Харрелсон в фильме 
Рона Хауарда «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО
РА» (США) 
3.20 «Дорожный патруль» 
3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с 
4.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Т/с 
5.10 < Euronews» 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
7.50 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
8.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС
МАН». Художественный фильм 
12.35 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским 
13.20 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
13.45 «События. Время московское» 
14.00 «Отдел «X» 
14.45 «Денежный вопрос» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 Криминальный телесериал 
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК» 
16.45 «События. Время московское» 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.30 «Регионы: прямая речь» 
18.00 Мультпарад. «Приключения 
барона Мюнхгаузена», «Зеркальце» 
18.30 Виктор Проскурин в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 ТВ-ИН. «MOHOKOSOS» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
20.35 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА». Телесериал 
21.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу 
22.45 «События. Время московское» 
23.25 Лоренцо Ламас в боевике «БО-
ИНГ-747» 
1.25 «Русский век» 
2.10 «Петровка, 38» 
2.30 «25-й час. События. Время мос
ковское» 
2.55 Только шедевры. Фильм Педро 
Альмодовара «ТАЙНОЕ ОЧАРОВА
НИЕ ПОРОКА» 

5.55 «Москва: ин
струкция по при 
менению» 
6.20 Т/с «ЛЮБОВЬ 
И ТАЙНЫ САНСЕТ-
ЬИЧ» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Как говорит Джинджер» 
7.40 М/с «Крутые бобры» 
8.05 М/с «Котопес» 
8.30 «Русская усадьба-4» 
9.00 «Завтрак с Дискавери» 
10.00 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ». 
Комедия 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 «Телемагазин» 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Шоу «Большой Брат» 
18.00 «Школа ремонта» 
19.00 М/с «Вокруг света за 80 дней» 
19.30 «Ева» 
20.00 Шоу «Большой Брат» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Комедия «ФАНТОЦЦИ ПРО
ТИВ ВСЕХ» (Италия) 
0.15 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.45 «Москва: инструкция по приме
нению» 
1.15 Шоу «Большой Брат. Ночная 
жизнь» 
1.50 «Наши песни» 
2.00 М/с «Вокруг света за 80 дней» 
2.30 Комедия «МОЙ ГЕРОЙ» 
3.05 Комедия «КАК БЫТЬ ЖЕНЩИ
НОЙ И ПРИ ЭТОМ НЕ ПОГИБНУТЬ» 
5.10 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО» 

6.00 «Сегодня утром» 
8.55 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ
ВОЧКИ» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Военное дело» 
10.50 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИ
ЦА» 
11.55 Т/с «АДВОКАТ» 
13.00 «Сегодня» 
13.40 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА
НИЯ» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.25 Ток-шоу «Стресс» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
19.35 Боевик «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(США) 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению» 
23.35 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА 
МОРО» (США) 
1.45 «Бильярд» 
2.00 «Кома: это правда» 
2.30 Х/ф «ЗОЯ» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-4» 
(США) 
5.10 Т/с «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ-2» 
(США) 

6.30 Новости 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» - Юж
ный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «Аргай» 
9.35 Мультфильм 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ» 
11.00 Телешкола «Борьба за выжи
вание» 
11.30 Мультфильм 
11.45 «Гороскоп» 
11.40 Фильм для детей «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ» 
13.00 Новости 
13.30 Мультсериал «Алике» 
14.00 «Телемагазин» 
14.30 Телешкола «Города мира» 
15.00 Сериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Телесериал «СЕРДЦА ТРЕХ» 
17.00 Новости 
17.30 Детский журнал «Ералаш» 
18.00 Ток-шоу «Дайте слово» 
19.00 Новости 
19.30 «Крик» 
19.45 «Французские открытки» 
20.00 «Пользуясь случаем» 
20.15 «Карьера». Телевизионная 
служба занятости 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Вести» - Южный Урал +» 
21.00 «Это - спорт» 
21.15 60-летию Победы посвящает
ся «Панфиловские рубежи Москвы». 
Телефильм НТРК Республики Бела
русь 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «36, 6». Программа о здоро
вье 
22.30 Юбилей Игоря Бурко 
23.00 Новости 
23.35 «В пятницу в полночь». «Ноч
ная жизнь» с Вячеславом Смуровым 
0.15 «Гороскоп» 
0.20 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА» 
1.15 Драма «КОМНАТА ВОЛШЕБ
НИЦ» 

7.00 Любимые мультфильмы 
7.30 Любимые мультфильмы 
7.50 »РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
8.00 -На бульваре с Отаром Куша-
нашвили» 
8.30 Самое смешное видео» 
9.05 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.35 «Агентство криминальных ново
стей» 
9.55 Худ. фильм «ОТЧАЯННЫЕ АВАН
ТЮРИСТЫ» 
12.00 «Неслучайная музыка» 
12.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.45 «Шоу рекордов Гиннесса» 
13.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.25 Любимые мультфильмы 
15.45 «Звездная семейка» 
16.05 «Звездная семейка» 
16.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
16.45 Худ. фильм «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». 
Режиссер Хамраев Али. В ролях: Кам-
барова Диларом, Н. Жантурин, Чок-
моров Суйменкул, Т. Нигматуллин, 
Умаров Хамза 
18.55 -Неслучайная музыка» 
19.00 -Самое смешное видео» 
19.25 Т'с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ» 
19.55 Док. сериал. «Заключенные 
вне контроля» 
21.00 -РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
21.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«Тера») 
21.30 РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
21.40 - Агентство криминальных но
востей» 
22.00 Худ. фильм «МЕЧ ВОИНА». 
Режиссер Ким Юй-Сек. В ролях: Ьо-
кьенг К.им, Чой Мин-су, Чо Чже-юн 
0.15 «Шеф рекомендует» 
0.20 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«Тера*) 
0.40 Ээотическая программа «Сек
суальные соседки» 
1.50 «Неслучайная музыка» 
1.55 Худ. фильм «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
3.55 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-
90210» 
6.40 Мультсериал «Приключения 
Рекса» 
6.50 Мультсериал «Смешарики» 
7.00 «Веселые мелодии» 
7.30 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
8.00 Телесериал «ТАЛИСМАН ЛЮБ
ВИ» 
9.00 «Истории в деталях» 
9.30 Телесериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» 
10.30 Художественный фильм «БЕ
ГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
12.30 «Осторожно, модерн-2» 
13.00 Телесериал «ШКОЛА «ЧЕР
НАЯ ДЫРА» 
13.30 М/ф: «Золоченые лбы», «Ежик 
должен быть колючим?» 
14.00 Мультсериал «Деннис-непосе-
да» 
14.35 Мультсериал «Что новенько
го, Скуби Ду?» 
15.00 Мультсериал «Люди в черном» 
15.30 Мультсериал «Приключения 
Джеки Чана» 
16.00 Телесериал «ЗЕНА - КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ» 
17.00 Телесериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» 
18.00 Телесериал «КОМИССАР 
РЕКС» 
18.55 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 Телесериал «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ» 
21.00 Триллер «В ПОСЛЕДНИЙ МО
МЕНТ» (США) 
23.00 «Истории в деталях» 
23.30 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
0.05 «Детали». Кинотавр-2005 
1.05 Мелодрама «РАЗУМ И ЧУВ
СТВА» (США - Великобритания) 
3.30 Драма «ОБМАН» (США) 

7.00 «Euronews» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 «Программа передач» 
10.30 Д/с «Янцзы: великая река» 
(Корея) 
11.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
12.15 М/с «Ьабалус» (Франция) 
12.30 «Культурная революция» 
13.20 «Гербы России». Псков 
13.35 Т/с «ТАК МЫ ТЕПЕРЬ ЖИ
ВЕМ», 4 с. (Великобритания) 
14.30 Д/ф «Пушкин в Петербурге» 
15.00 «Письма из провинции». Тем-
рюк (Краснодарский край) 
15.30 М/с «Фикс и Фокси» (Германия) 
16.15 М/ф «Картинки с выставки» 
16.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ». «ПОДВИГ 
БАРХАТА» 

16.50 Д/ф «Военные тайны. Забытая 
высадка в Италии»(Великобритания) 
17.40 Памяти Р. Стручковой. «Осен
ние портреты» 
18.10 «Дворцовые тайны». «Гром 
шуваловских единорогов» 
18.35 IV Московский Пасхальный фе
стиваль. Л. Бетховен. Симфония № 3 
«Героическая» 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Т/с «ТАК МЫ ТЕПЕРЬ Ж И 
ВЕМ», 4 с. (Великобритания) 
20.45 «Линия жизни». Ю. Соломин 
21.40 Х/ф «МОЛОХ» (Россия - Гер
мания - Япония) 

23.45 «Рго memoria». «Золотой век» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Поедем в Царское Село». «Ан
гел печали» 
0.55 «Кто там...» 
1.20 «Программа передач» 
1.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
2.40 Й. Гайдн. Симфония № 38 

СПОРТ 

6.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. 5-й матч. ЦСКА -
«Динамо» (Москва). Прямая транс
ляция 
9.00 «Вести-спорт» 
9.10 «Фит-хит» 
9.20 «Спорт каждый день» 
9.25 «Путь Дракона» 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 Самбо. Чемпионат Европы 
11.20 «Вести-спорт» 
11.25 «Спортивный календарь» 
11.30 Футбол. Чемпионат мира-
2006. Отборочный турнир. Чехия -
Македония 
13.45 «Фит-хит» 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 «Точка отрыва» 
14.45 Автоспорт. Национальная го
ночная серия LADA 
15.55 «Динамо - чемпион!» Чество
вание победителей чемпионата Рос
сии по хоккею 
17.10 Ушу. Чемпионат России 
18.55 «Вести-спорт» 
19.05 «Скоростной участок» 
19.40 Теннис. Турнир АТР. Транс
ляция из Великобритании 
21.50 Профессиональный бокс. Са-
мил Сам (Турция) против Лоуренса 
Клей Бея (США). Бой за титул ин
тернационального чемпиона по вер
сии WBC 
23.05 «Вести-спорт» 
23.15 «Вести-спорт». «Местное вре
мя» 
23.20 «Футбол России. Перед ту
ром» с И. Казаковым 
23.55 Теннис. Турнир АТР. Транс
ляция из Великобри(ании 
2.00 «Вести-спорт» 
2.10 Прыжки в воду. Кубок Европы. 
Трансляция из Швеции 
4.25 Спортивная гимнастика. Чемпи
онат Европы. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Венгрии 
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6.00 Новости 
6.10 Телесериал «МАКСИ
МАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ» 
6.40 Комедия «СКУПОЙ» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Три окна» 
10.40 «Кумиры». Е. Сафонова 
11.30 Д/ф «Красота из-под скальпе
ля. Новое лицо» 
12.00 Новости 
12.10 «История с географией». «Под
земная армия императора», 2 с. 
13.10 Д/я «15 лет пятнадцатого пат
риарха» 
14.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спар
так» (Москва) 
16.00 «КВН-2005». Премьер-лига 
17.50 «Классика Уолта Диснея» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Субботний «Ералаш» 
18.40 «Поклонимся великим тем го
дам...» 
21.00 «Время» 
21.20 «Большая премьера» 
22.50 Комедия «Ограбление по-фран
цузски» 
0.50 Художественный фильм «МИС
ТЕР ДЖОНС» 
2.50 Детектив «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗВЕ
СТНОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА» 
4.50 «Допинг. Ловушка для чемпио
нов» 

АНЕКДОТ 
Приходит муж домой. Пьяный 

в стельку. Жена его ну ругать, уп
рекать да выговаривать. Муж -
ни слова. С трудом, молча дошел 
до стола, сел. А жена ему: и про
клятый, и окаянный, и дурак, и 
осел ... В ответ - ни слова, лишь 
вгляд туманный, безразличный. И 
вдруг медленно поднимает руку, 
протягивает жене. 

- Не нужна мне твоя рука. Не 
хочу мириться, пьяница поганый. 
Чего руку тянешь? 

Муж руки не опускает. Слуша
ет, слушает ругань супруги, а 
затем произносит с трудом: 

- На... скрути фигу сама... 

5.50 Владимир Андреев, Лариса Го
лубкина, Олег Видов и Сергей Мар
тинсон в фильме «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 
7.15 «Моби Дик». М/ф 
7.40 «Золотой ключ» 
8.00 «Вести» 
8.10 Местное время. «Вести» - Юж
ный 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». Телеигра 
12.15 «В поисках приключений» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.00 «Вести» 
14.20 Родное кино. Георгий Вицин, 
Инна Макарова, Эдита Пьеха и Вла
димир Этуш в комедии «НЕИСПРА
ВИМЫЙ ЛГУН» 
16.00 «Вести недели» - Южный 
Урал» 
16.40 «Село мое, южноуральское». 
Сосновская птицефабрика «Равис» 
17.00 К Дню России. Интервью с 
главным федеральным инспектором 
по Челябинской области В. М. Треть
яковым 
17.20 «УИК-ЭНД».Развлекательная 
программа 
17.35 «36,6». Программа о здоровье. 
17.45 «Автодром» 
18.00 Премьера. «Веселый вечер 
«Аншлага» 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» 
20.25 «Зеркало» 
20.35 «Честный детектив» 
21.05 «Субботний вечер» 
23.00 Мировое кино. Джекки Чан и 
Оуэн Уилсон в комедийном боевике 
«ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (США) 
1.15 Венсен Кассель и Моника Бел-
луччи в триллере «ДОБЕРМАН» 
(Франция) 
3.25 Ночной сеанс. Ален Делон и Анн 
Парийо в остросюжетном фильме 
«ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
(Франция) 
5.20 «Euronews» 

8.50 «БОИНГ-747». Художествен
ный фильм 
10.30 «Православная энциклопе
дия» 
11.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
11.20 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
11.45 «АБВГДейка» 
12.15 «Остров ошибок». Мультфильм 
12.40 «Пятая передача» 
12.00 «События. Утренний рейс» 
13.15 «Городское собрание» 
13.50 Фильм-сказка «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» 
14.55 «Дари детям тепло». Благо
творительный концерт 
16.45 «События. Время московс
кое» 
17.00 «Там, где родился...» Спец
репортаж 
17.15 Владимир Меньшов и Алек
сандр Панкратов-Черный в комедии 
«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
19.00 Настоящее документальное 
кино. Финал телемарафона 
20.00 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ». 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
21.00 «События. Время московс
кое» 
21.10 На экране - комедия. Жози-
ан Баласко и Кристофер Ламбер в 
фильме «АРЛЕТТ» 
23.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 
0.00 Премьера. Евгений Сидихин в 
боевике «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» 
2.10 «События. Время московское» 
2.20 «Открытый проект». Молодеж
ный канал 
4.30 «ГОРЕЧЬ ЛЮБВИ». Художе
ственный фильм 

7.00 Т/с «НАША СЕКРЕТНАЯ 
ЖИЗНЬ-3» 
7.50 М/с «Жестокие войны» 
8.20 Т/с «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ» 
8.45 «Каламбур» 
9.05 «Фигли-мигли» 
9.35 «Маски-шоу» 
10.00 Шоу «Большой Брат online» 
11.00 Шоу «Большой Брат online» 
12.00 Шоу «Большой Брат online» 
13.00 Шоу «Большой Брат online» 
14.00 Шоу «Большой Брат online» 
15.00 Шоу «Большой Брат» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Шоу «Большой Брат online» 
18.00 Шоу «Большой Брат online» 
19.00 Шоу «Большой Брат опИпе» 
19.30 Шоу «Большой Брат online» 
20.00 Шоу «Большой Брат online» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 
23.00 «Секс» с А. Чеховой 
23.30 «Новые секс-инструкции для 
девушек» 
0.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.30 Шоу «Большой Брат. Ночная 
жизнь» 
1.00 «Наши песни» 
1.10 Т/с «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ» 
1.50 Детектив «ФРИБИ И БИН» 
(США) 
4.25 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО» 

ЗЕВС^Д^д 

6.10 М/ф: «Как обезь 
янки обедали», «Обе 
зьянки и грабители» 
6.25 Комедия 
И РОКСАНА» (США) 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА». «ОПАСНАЯ ПРО
ГУЛКА» (Канада) 
8.50 «Без рецепта». Доктор Бранд 
9.25 «Дикий мир» с Т. Баженовым 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Растительная жизнь» с 
П. Лобковым. М. Швыдкой 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Особо опасен!» 
13.55 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МА
ЛЕНЬКОГО ЛОРДА» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Женский взгляд» с О. Пушки
ной. Ю. Рутберг 
16.55 «Своя игра» 
17.55 «Лжец» 
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
19.35 «Профессия - репортер» 
20.05 «Программа максимум». Скан
далы. Интриги. Расследования 
20.55 Комедия «ЗА БОРТОМ» (США) 
23.15 «Мировой бокс. Ночь нокау
тов» 
23.50 Х/ф «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ-2». 
«ДВА ОТТЕНКА ГРУСТИ» (США) 
1.55 Ток-шоу «2:1» 
2.30 Х/ф «ЗОЯ» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-4» 
(США) 
5.10 Т/с «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ-2» 

7.30 Новости 
8.00 «Гороскоп» 
8.05 «Непревзойденный» Докумен
тальный фильм 
8.30 «Югра в лицах. Гражданин Хан
ты-Мансийского округа» 
9.00 «Финно-угорский мир. Миры 
встречаются» 
9.30 Мультсериал «Клиффорд» 
10.00 Детский журнал «Ералаш» 
10.30 «Детский мир» 
10.55 «Гороскоп» 
11.00 День Сургута. Концерт джа
зового ансамбля «Резонанс» 
11.30 День Сургута. «Территория 
Север. Кому на Руси жить интерес
но» 
12.00 «Здоровый ребенок» 
12.30 «Телемагазин» 
13.00 Мелодрама «МУЖСКОЙ РАЗ
ГОВОР» 
14.30 Всероссийский конкурс баяни
стов и аккордеонистов в г. Сургуте 
15.40 «Все дороги ведут в Сургут» 
16.00 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
16.40 «Село мое, южноуральское». 
Сосновская птицефабрика «Равис» 
17.00 К Дню России. Интервью с 
главным федеральным инспектором 
по Челябинской области В. М. Тре
тьяковым 
17.20 «Губерния». Информационно-
публицистическая программа 
18.00 «Пользуясь случаем» 
18.15 «Точка зрения Валентина Кри-
вощекова. Поэта, музыканта, ме
таллурга». 
18.30 День Сургута. «От первого 
лица» 
19.00 Информационно-развлекатель
ная программа «Соседи» 
20.00 Новости 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Уик-энд» 
21.05 «36, 6». Программа о здоро
вье 
21.15 «Автодром» 
21.30 Развлекательный канал «В суб
боту вечером» Телесериал «АМЕ
РИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА». 11-я се
рия 
23.00 «Ильменский звездопад». Пря
мая трансляция гала-концерта бар
довской песни 

7.30 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИ
ЛИНЫ» 
8.00 Программа о кинематографе 
«Свет и тень» 
8.20 «Как не болеть. Доктор Богда
нов» 
8.20 Любимые мультфильмы 
8.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
8.45 «Обозрение. В Магнитке», по
втор (т/к «Тера») 
10.35 Худ. фильм «АНГЕЛ МЕСТИ» 
12.30 «Звездная семейка» 
13.30 Телесериал «СТРОГО НА ЮГ» 
14.25 Мужской тележурнал «Арсе
нал » 
14.55 Русский сериал «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» 
16.00 Русский сериал «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» 
17.00 Телесериал «РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ». Режиссер By Джон. В ро
лях: Сергей Айван, Дэйл Дженнифер, 
Ли Николас, Хольт Сандрин 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА - ЗНАКОМСТВО. КРОВА
ВАЯ НАДПИСЬ». Режиссер Игорь 
Масленников. В ролях: Борислав 
Брондуков, Рина Зеленая, Николай 
Караченцев, Василий Ливанов, Вита
лий Соломин 
20.30 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА - ЗНАКОМСТВО. КРОВА
ВАЯ НАДПИСЬ» 
22.00 Телесериал «С.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
23.00 Телесериал «С.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
23.55 «Шеф рекомендует» 
0.00 Эротическая программа «Сек
суальные соседки» 
0.35 «Мировая реклама» 
1.05 Худ. фильм «ЖЕРТВОПРИНО
ШЕНИЕ». Режиссер Лестер Марк. В 
ролях: Вудбайн Боким, Мэдсен Майкл 

6.00 Х/ф «РЕБЕНОК-ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ» (США) 
7.35 М/ф «Впервые на арене» 
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 М/с «Том и Джерри» 
10.05 Х/ф «КСЕНОН. ДЕВОЧКА ИЗ 
КОСМОСА-2» 
12.00 Игра «Самый умный» 
14.00 «Спасите, ремонт» 
15.00 Д/с «Рейс 587» (Великобрита
ния) 
16.00 «Истории в деталях». Спец. 
выпуск 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». «МЕНТЫ-3. СНЕЖНЫЙ 
БАРС» 
17.25 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ» 
19.20 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 
21.00 Комедия «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ 
ЛЮДИ» (США) 
23.00 Концерт «Хорошие шутки» 
0.45 «Детали». Кинотавр-2005 
1.45 Комедия «НЕБЕСА МОГУТ ПО
ДОЖДАТЬ» (США) 
3.25 Триллер «ПРИЮТ ЧУДОВИЩ» 

7.00 «Euronews» 
10.10 «Библей
ский сюжет» . 
Д. Алигьери 
10.40 Х/ф «НЕУЛО
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
11.55 «Гербы России». Елец 
12.10 Киноконцерт «Тот, кто с пес
ней...» 
12.40 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 
14.00 Д/ф «Моя безмятежная река» 
14.55 «С легким жанром!» 
15.25 Телеспектакль «Правда - хо
рошо, а счастье лучше» 
17.55 Д/ф «Потерянное племя Руан
ды» (Великобритания) 
18.45 «В вашем доме». В. Крайнев и 
Т. Тарасова 
19.25 «Магия кино» 
19.55 «Сферы» 
20.35 «Блеф-клуб» 
21.15 «Больше, чем любовь». Л. Ор
лова и Г. Александров 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 «Все то же в вас очарованье...» 
А. Фрейндлих 
22.45 «Камертон». Ульяна Лопат-
кина 
23.15 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН - СТОЛЕТ
НИЙ РОМАН» (Германия) 
0.45 «Под гитару». Ю. Ким 
1.20 «Программа передач» 
1.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
2.40 М/ф «Жили-были...» 

ЗА ДЛИННЫМ РУБЛЕМ 

Мент Волков сбежал к Табакову 
Актер Михаил Трухин сорвал премьеру, посвящен

ную 60-летию Великой Победы. 
Еще одним петербуржцем в Москве станет больше. Вслед 

за Михаилом Пореченковым и Константином Хабенским по 
приглашению Олега Табакова перебрался во МХАТ Ми
хаил Трухин, более известный как лейтенант Волков из «Ментов». 

Уехал актер со скандалом, сорвав премьеру в театре «Приют комедиан
та». В конце апреля там планировали выпустить спектакль к 60-летию 
Победы «Выше небес», где Михаил значился в главной роли. 

Главный режиссер и директор «Выше небес» Виктор Минков пребы
вает в шоке. 

- Миша Трухин «кинул» не только театр, - утверждает Минков. - Он 
«кинул» Санкт-Петербург, а значит, и блокадный Ленинград. 

Сам Трухин в телефонном разговоре раздраженно заявил, что его жизнь 
и работа никого не касаются. 

СПОРТ 

7.00 «Скоростной участок» 
7.35 Теннис. Турнир АТР. Трансля
ция из Великобритании 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 «Спортивный календарь» 
10.15 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Трансляция из Вен
грии 
12.40 «Скоростной участок» 
13.15 «Золотой пьедестал». Нина 
Смолеева 
13.45 «Дополнительное время» 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Вести-спорт». «Местное вре
мя» 
14.15 Профессиональный бокс. Са-
мил Сам (Турция) против Лоуренса 
Клей Бея (США). Бой за титул интер
национального чемпиона по версии 
WBC 
15.25 «Футбол России. Перед ту
ром» с И. Казаковым 
16.00 «Звезды фигурного катания в 
Санкт-Петербурге» 
17.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Локомо
тив» (Москва). 1-й тайм. Прямая транс
ляция 
18.50 «Вести-спорт» 
19.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Локомо
тив» (Москва). 2-й тайм. Прямая транс
ляция 
20.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Москвы 
22.00 «Вести-спорт» 
22.10 «Вести-спорт». «Местное вре
мя» 
22.20 «Точка отрыва» 
22.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Монреаля 
0.05 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Москвы 
2.40 «Вести-спорт» 
2.50 Регби. Кубок Европейских На
ций. Россия - Украина 
4.55 Теннис. Турнир АТР. 1/2 фина
ла. Трансляция из Великобритании 
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6.00 Новости 
6.10 Художественный фильм «СКАЗ 
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 
8.00 Концерт И. Резника «Служу 
России!» 
9.00 «Сканер». Парад Победы 
9.30 «Играй, гармонь любимая!» 
10.00 Новости 
10.10 Художественный фильм «ВЫ
СОТА» 
12.00 Новости 
12.20 Д/ф «Кремль изнутри» 
13.30 Юбилейный концерт Ю. Анто
нова «От печали до радости...» 
15.00 Новости 
15.10 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации 
15.50 Художественный фильм «БЕ
ЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Новые песни о главном» 
19.50 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
21.00 «Время» 
21.20 Художественный фильм «ВО
ДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 
23.30 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. М. Тайсон - К. Мак-
Ьрайд 
0.30 Художественный фильм «ДЖЕР
РИ МАГУАЙЕР» 
3.00 Художественный фильм «ЦЕНА 
РИСКА» 
4.50 «Русские тайны вьетнамской 
войны» 

6.00 Людмила Гурченко, Олег Баси
лашвили, Никита Михалков, Нонна 
Мордюкова и Александр Ширвиндт 
в комедии Эльдара Рязанова «ВОК
ЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
8.15 Николай Басков, Надежда Баб
кина, Игорь Николаев и другие в 
юбилейном концерте ансамбля 
«Сябры» 
9.55 Александр Леньков в комедии 
«КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
11.30 «Комната смеха» 
12.25 Георгий Жженов, Леонид Фи
латов, Анатолий Васильев и Алексан
дра Яковлева в фильме «ЭКИПАЖ». 
1-я серия 
14.00 «Вести» 
14.20 Георгий Жженов, Леонид Фи
латов, Анатолий Васильев и Алексан
дра Яковлева в фильме «ЭКИПАЖ». 
2-я серия 
15.30 «Лучшие песни». Финальный 
концерт 
18.45 Премьера. «Кривое зеркало. 
Театр Евгения Петросяна» 
20.00 «Вести» недели 
20.40 Премьера. «Кривое зеркало. 
Театр Евгения Петросяна». Продол
жение 
22.00 Оксана Акиньшина, Катя Го
рина, Александр Баширов и Кирилл 
Пирогов в фильме «СЕСТРЫ» 
23.35 Приключенческая комедия 
«БОЛЬШАЯ ГОНКА» (Франция) 
1.05 «Россия молодая». Празднич
ный концерт. Трансляция с Красной 
площади 
2.35 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-при Ка
нады. Трансляция из Монреаля 
3.40 «Горячая десятка» 
4.40 «Euronews» 

9.00 «ВАСИЛИИ БУСЛАЕВ». Худо
жественный фильм 
10.30 «Марш-бросок» 
11.00 «Я пел всем сердцем....» Петр 
Лещенко 
11.45 Звезды российской эстрады в 
концерте «Музыка лета» 
13.00 «Московская неделя» с А. Ле
оновым 
13.30 «Крестьянская застава» 
14.00 Светлана Дружинина и Вячес
лав Тихонов в фильме «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 
16.10 Светлана Дружинина в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин» 
16.45 «События. Время московское» 
17.05 «Дед Мороз и лето». Мульт
фильм 
17.25 «Алфавит». Телеигра 
18.00 «Терем-теремок». Мультфильм 
18.15 «Любите Россию». Песни Се
рафима Туликова 
19.45 «События. Время московское» 
19.55 На экране - боевик. Игорь 
Шавлак в фильме «ОТРАЖЕНИЕ» 
22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
23.00 Премьера. Михаил Ефремов и 
Дмитрий Харатьян в комедии «СУ
ПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА». 1-я 
и 2-я серии 
23.30 «Кто на новенького?» Музы
кальная программа 
1.20 «События. Время московское» 
3.00 Чемпионат мира по шоссейно-
кольцевым мотогонкам. Гран-при Ка
талонии 
4.00 Жюльет Бинош в фильме «СВИ
ДАНИЕ» 

6.00 Мелодрама «И В ПЕЧАЛИ, И В 
РАДОСТИ» (Индия) 
10.00 Боевик «Я РЯДОМ С ТОБОЙ» 
(Индия) 
14.10 Свидание с Шакрукх Кханом: 
музыкальные суперхиты 
15.00 Шоу «Большой Брат» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА», 
1 с. (Индия) 
19.00 «Песни из лучших индийских 
кинофильмов», ч. 1. 
19.30 «Песни из лучших индийских 
кинофильмов», ч. 2. 
20.00 Шоу «Большой Брат» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА», 
2 с. (Индия) 
23.30 «Секс» с А. Чеховой 
0.00 «Новые секс-инструкции для де
вушек» 
0.35 Шоу «Дом-2. После заката» 
1.05 Шоу «Большой Брат. Ночная 
жизнь» 
1.35 «Наши песни» 
1.45 Комедия «ВЛЮБЛЕННЫЙ КО
РОЛЬ» (Индия) 
5.35 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО» 

6.05 М/ф «Веселая карусель» 
6.15 Х/ф «ЬРЕМЕНСКИЕ МУЗЫ
КАНТЫ» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 «Сказки Баженова» 
8.40 «Их нравы» 
9.25 «Едим дома» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
10.55 «Тор Gear» 
11.25 Дети напрокат 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Военное дело» 
13.55 Комедия «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Тайны разведки» 
16.55 «Своя игра» 
17.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ» 
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
19.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ» (продолжение) 
23.10 «Кубок победы». Чемпионат и 
Кубок России по автомобильным 
кольцевым гонкам 
1.05 Х/ф «ХОРОШИЕ ПАРНИ» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ-2» 
(США) 

АГЕНТСТВО Н Е Д В И Ж И М О С Т И «ВЫБОР» 
• Купля-продажа, обмен, расселение 

• Срочная подготовка документов 
_ • Ипотечное кредитование 

Т Е Л Е Ф О Н 2 0 - 6 4 - 5 8 

7.30 Новости 
8.00 «Гороскоп» 
8.05 Документальный фильм «Голо
воломки» 
8.30 Музыка всех поколений «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 
12.35 «Телемагазин» 
13.05 Художественный фильм «УК
РОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
14.30 Гала-концерт «Студенческая 
весна» 
15.25 «Территория Север. Рога и 
копыта». Программа А. Политков
ского 
15.50 «Гороскоп» 
15.55 КВН «Юрмала» - 2003 год 
18.05 Мультсериал «Шахерезада» 
18.30 «КРИК» 
18.45 «Французские открытки» 
19.00 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
19.40 «Уик-энд» 
20.00 «Горячий микрофон» 
20.30 Сатирическая комедия «В 
ДВИЖЕНИИ» 
22.05 «Концерт Бориса Гребенщи
кова» 
23.35 «Гороскоп» 
23.40 Романтическая комедия «КО
РОЛЕВА БОЛЛИВУДА» 

7.30 Телесериал «НАПРЯ
ГИ ИЗВИЛИНЫ» 
8.00 Любимые мульт
фильмы 
8.15 «Серебряный ручей» 
8.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
8.45 Обозрение. В Магнитке», повтор 
(т/к « Тера») 
9.15 Любимые мультфильмы 
10.20 Худ. фильм «МЕЧ ВОИНА». 
Режиссер Ким Юй-Сек. В ролях: Бо-
кьенг Ким, Чой Мин-су, Чо Чже-юн 
12.30 «Самое смешное видео» 
13.00 «В засаде» 
13.30 Телесериал «СТРОГО НА ЮГ» 
14.25 Программа для автомобилистов 
«Карданный вал» 
14.55 Русский сериал «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» 
16.00 Русский сериал «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» 
17.00 Телесериал «РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА - КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
20.25 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА - СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ
КА» 
21.55 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА - ОХОТА НА ТИГРА» 
23.35 «Шеф рекомендует» 
0.00 Эротическая программа «Голая 
правда» 
1.15 Телесериал «РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ» 
2.15 Телесериал «РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ» 

ПОДИУМ 

Поющий модельер 
Скандальный артист Шура, похоже, готов 

окончательно сменить сцену на подиум: пе
вец получил диплом «за успехи в моделиро
вании детских вещей» из рук самого Славы 
Зайцева. 

А произошло это знаменательное событие пос
ле показа начинающего модельера в одном из 
павильонов ВВЦ. Шура представил собственную коллекцию весенне-лет
ней одежды для детей от 3 до 12 лет под интригующим названием «Дета
ли», сообщает Шоубиз.ру. 

Свою неуемную страсть к пошиву детской одежды певец объясняет тем, 
что давно уже готовится стать отцом. Однако маленькими размерами свой 
недавно открывшийся дизайнерский талант певец не ограничивает. 

- Я шью одежду не только для детей, но и для взрослых. Например, моя 
клиентка - Тамара Гвердцители. Да и сам я одеваюсь в шмотки только 
собственного производства, - признался Шура. 

6.00 Художественный фильм «ФАДЖ-
НЕПОСЕДА» (США) 
7.50 Мультсериал «Табалуга» 
8.20 Мультсериал «Смешарики» 
8.30 Мультсериал «На Диком Западе» 
9.00 Художественный фильм «БЕЗ
ЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ» 
11.00 Шоу «Ты - супермодель-2» 
17.00 «Истории в деталях». Спец. 
выпуск 
17.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС-
КА-2». «ЭТА ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ 
МЕСТЬ» 
21.00 Комедия «МАЛЫШ» (США) 
23.00 Церемония закрытия фестива
ля «Кинотавр-2005» 
1.00 «Кино в деталях». Кинотавр-
2005 
2.00 Боевик «КОД 11-14» (США) 
3.25 Комедия «ПОДАРКИ К РОЖДЕ
СТВУ» (США) 

7.00 «Euronews» 
10.10 «Перепуто-
вы острова» 
10.40 Х/ф «НОВЫЕ 
П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я 
НЕУЛОВИМЫХ» 
12.00 «Гербы России». Тверь 
12.15 «Легенды мирового кино». 
Ф. Раневская 
12.45 М/ф: «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкантов», 
«Пес в сапогах», «В порту» 
14.00 «Сюрпризы манежа» 
14.55 «Что делать?» 
15.45 Гала-концерт III Всероссийско
го фестиваля национальной культуры 
в Государственном Кремлевском 
дворце 
17.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
18.25 55 лет В. Полунину. «Король-
мим» 
19.05 Х/ф «ПРИВЕТ, 
21.05 «Дом актера», 
чер Б. Плотникова 
21.45 Вальдбюне: < 
Концерт с участием Берлинского 
филармонического оркестра 
23.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН - СТОЛЕТ
НИЙ РОМАН» (Германия) 
0.50 «Ю. Шевчук в доме-музее 
Б. Окуджавы» 
1.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 
2.45 М/ф «Жили-были...» 

ДУРАЛЕИ!» 
Творческий ве-

<Ночь оваций». 

ЗА КУЛИСАМИ 

Приказано похудеть 
Любой актер тратит массу сил на 

то, чтобы сохранять привлекатель
ную внешность. 

Вот телеведущий Михаил Поре-
ченков недавно резко похудел. Ре
жиссеры программы «Запретная 
зона» захотели видеть в кадре более 
стройного ведущего и строго-на
строго наказали Михаилу избавить
ся от лишнего веса. Артист за ме
сяц сбросил 6 килограммов, что яв
ляется очень неплохим результатом. 

- Когда я чувствую, что пора ху
деть, начинаю поглощать всякие йо
гурты и творожки вместо мяса и пирожков, - говорит Пореченков. 

Помимо диеты, артист увеличил физические нагрузки: кроме того, 
что он гуляет с собакой три раза в день, в выходные занимается 
спортингом. 

В итоге к очередным съемкам Пореченков стал стройным, как 
юный манекенщик. 

СПОРТ 

7.00 Ушу. Чемпионат России 
8.40 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. Трансляция из Мон
реаля 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 «Веселые старты» 
10.50 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Москвы 
13.15 «Сборная России» с Дм. Гу-
берниевым 
13.50 Спортлото 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Вести-спорт». «Местное вре
мя» 
14.15 Регби. Кубок Европейских На
ций. Россия - Украина 
16.05 Фигурное катание. «Ледовая 
симфония-2005» 
17.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Прямая транс
ляция из Москвы 
18.30 «Вести-спорт» 
18.45 Футбол. Благотворительный 
матч. «Звезды политики» - «Звез
ды эстрады». Прямая трансляция 
20.25 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Москва» (Москва) - «Крылья Со
ветов» (Самара). Прямая трансля
ция 
22.30 «Вести-спорт» 
22.35 «Вести-спорт». «Местное вре
мя» 
22.45 Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция из Монреапя 
1.05 «Праздник телеканала «Спорт» 
2.00 «Вести-спорт» 
2.10 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Москвы 
4.05 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Московская область) - «Лукойл-Ди
намо» (Астрахань) 
5.50 Теннис. Турнир АТР. Финал. 
Трансляция из Великобритании 



ЖСК «СОЮЗ-ИНВЕСТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ КВАРТИРЫ В НОВОМ ДОМЕ 

97-Й СЕРИИ ПО УЛ. ЖУКОВА 
100 однокомнатных общей площадью 31,9-43,6 кв. м. иеиие 
80 двухкомнатных общей площадью 56,6-83,8 кв. м. g o 3 ^ o * H O G O g даартИР 
20 трехкомнатных общей площадью 109,7 кв. м. двух и 

15.900 р у б л е й 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. 

ООО «УБТО» 
на постоянной основе закупает у предприятий 

и организаций вышедшие из строя, устаревшие, 
списанные,отработанные 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (б/у) 
и АККУМУЛЯТОРЫ (без электролита) 
в неограниченном количестве. Заключаем 
договора. Организуем вывоз. Производим 

демонтаж и очистку территории на условиях 
заказчика. Наличный и безналичный расчет. 

Т. (3519) 20-79-02. 

G «ПЕРСОНАЛ» 
К О Р II О Р А 1 И Н Н Ы II 
ЦЕНТР ПОЛ!(НОНКИ К\ДР1>Н 

п р и г л а ш а е т н а к у р с ы 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В» 

Учебная база, компьютеры, автодром. 
Занятия проводятся по адресу: 

ул. Калинина, 18, ауд. 112 

Д о п о л н и т е л ь н а я и н ф о р м а ц и я по тел 
3 1 - 3 5 - 8 6 , 3 1 - 3 9 - 7 6 , 2 1 - 0 3 - 1 6 

G «ПЕРСОНАЛ» 
К 0 И И I) Н I II 8 11 Ы II 
ЦМ1ГР МО, 11 ОШЙк'И КАДРОВ 

приглашаем .имей от 9 до 17ле1 на летние жснресс-курсм: 

• Базовая компьютерная подготовка 
• Эффективная работа в Интернет 
• Настройка и обслуживание ПК 
• Основы создания Web-сайтов 
• Создание FLASH-баннера в Интернет 
• Компьютерная графика 
• Компьютерный дизайн и анимация 
• Видеомонтаж 
• Программирование 

Дополнительная информация и запись 
в группы по адресу: ул. Галиуллина, 27/1, 

тел,: 35-64-12, 34-03-34 

Школа иностранных языков 
«Опыт» 

проводит набор учащихся 
от 6 до 17 лет на новый учебный год. 

Запись только до 10 июня 
по адресу: ул. Труда, 18/1, 

т.49-44-74. 

Оздоровительная программа 
в оздоровительном комплексе 

«АБЗАКОВО» 
Эта программа позволит вам избавиться 

от лишних 
килограммов 
и усталости, 

накопившихся за зиму. 
П Р Е Д Л А Г А Е М А Я 

П Р О Г Р А М М А В К Л Ю - 1 

ЧАЕТ В СЕБЯ: 
талласо-комилекс, косме

тические процедуры, мас
саж, посещение аквапарка 
«Аквариум», тренажерно
го зала, фитнес-занятий, 
верховые прогулки. 

Все это в окружении живой природы 
и чистого воздуха. 

По вопросам приобретения программы 
обращаться: 259-500, 241-177. 

<;< s 
о 2 <г 

« 5 < ш й £ о 
< 

ш 
МО 

о 
' ш 

°~ 
а 

ЕВРОВАГОНКА 
ЕВРОПОЛ, БЛОКХАУС, ФАЛЬШБРУС 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

г. Магнитогорск, ул. Электросети, 43 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА • СКИДКА 5% 

«ПЕРСОНАЛ» 
К О Р П О Г А Г И В II h i Й 
Ц£Н'П» П О Д Г О Т О В К И К А Д Р О В 

Пора подумать об отдыхе! 

Оздоровительный комплекс 
«АБЗАКОВО» 

Комфортное размещение. 
Прекрасное разнообразное питание: 

летние кафе, шашлычные, 
ночной бар-караоке, закусочные. 

Бани, сауны, 
аквапарк, детс
кие игровые пло
щадки, сплавы от 
1 до 10 дней, од
нодневные кон
ные маршруты, 
однодневные ве-
л о м а р ш р у т ы , 

универсальный корт, баскетбольные площадки, 
волейбольные площадки, катамараны, стрель
ба по тарелочкам, пневматический тир, мини-
зоопарк, канатно-кресельная дорога. 

Мы ждем вас! 

Тел. :241-177, 2 5 9 - 3 0 1 . 

Ilium ш* А А« IIU1H,.' « I 14. lt . :№\ 

приглашает специалистов организации города обучиться 
с 13 но 17 и ю н я 2005 г. 

на курсах повышения квалификации; 

«Ценообразование и сметное 
нормирование в строительстве 

на современном этапе» 
1о окончании обучения выдастся свидетельство «Центра ГРАНД» (г. Москва) 

Заявки принимаются до 10 июня 2005 г. по тел.: 24-56-87, 24-04-80 

«ПЕРСОНАЛ» 
К О Р II О Р А Т И В II Ы Й 
Ц Е Н Т Р ПОДГОТОВКИ К А Д Р О В 

. (««мини A As HM0M at 14.11 ДОЗ 

объявляет набор на и н т е н с и в н ы е 

курсы разговорного английского языка 

Д а в а й т е п у т е ш е с т в о в а т ь 
(для н а ч и н а ю щ и х ] 

Занятия проводятся по адресу: ул. Калинина, 18. 

Дополнительная и н ф о р м а ц и я : 
ул. Калинина , 1 8 , каб. 4 0 5 , тел . 2 3 - 1 2 - 7 1 

АБЗАКОВО - СПЛАВЫ 
по сказочным рекам Башкирии 

О т 1 д о 10 д н е й 

У в а ж а е м ы е м е т а л л у р г и ! 

Заявки и дополнительная информация по телефону 259-387. Обращаться за путевками в цеховые комитеты 

Частная школа «Левушка» ведет 
набор с 1 по 6 класс. 

Режим работы с 8.30 до 18.00. 
Индивидуальный подход 

в обучении и воспитании. 

Страховая компания 

Внимание! 
У нас новый адрес! 

пр. Ленина, 68 тел.: 20-17-17, 27-84-84 
Работает телефон "горячей линии" 

Е с л и у в а с е с т ь п р е т е н з и и , 
з а м е ч а н и я , н е д о в о л ь с т в о р а з м е р о м в ы п л а т 
или предложения по о б с л у ж и в а н и ю клиентов 
к о м п а н и и , о б р а щ а й т е с ь п о т е л е ф о н у 
(3519) 21-62-10 с 9.00 до 17.00 (в пятницу до 15.00) 
к директору по продажам Можгиной Надежде Михайловне. 

УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ФИЛИАЛ В Г. МАГНИТОГОРСКЕ 

Ф и л и а л У р а л ь с к о й а к а д е м и и г о с у д а р с т в е н н о й с л у ж б ы в г. М а г н и т о г о р с к е ( г о с у 
д а р с т в е н н а я л и ц е н з и я с е р и и А № 0 0 1 7 2 6 от 2 0 . 0 2 . 2 0 0 4 г., с в и д е т е л ь с т в о о г о с у д а р с т в е н н о й 
а к к р е д и т а ц и и с е р и и В № 0 0 0 3 4 5 от 2 8 . 0 2 . 2 0 0 5 г.) о б ъ я в л я е т п р и е м н а з а о ч н о е о б у ч е н и е на 
п л а т н о й о с н о в е с в ы д а ч е й д и п л о м а о в ы с ш е м п р о ф е с с и о н а л ь н о м о б р а з о в а н и и г о с у д а р 
с т в е н н о г о о б р а з ц а п о с п е ц и а л ь н о с т я м : 

0 3 0 5 0 1 . 6 5 « ю р и с п р у д е н ц и я » : п р и с в а и в а е м а я к в а л и ф и к а ц и я - ю р и с т . 
С р о к о б у ч е н и я н а о с н о в е б а з о в о г о о б р а з о в а н и я : в ы с ш е е - 3 ,5 г о д а , п р о ф и л ь н о е с р е д н е е 

п р о ф е с с и о н а л ь н о е и л и н е п о л н о е в ы с ш е е - 4 ,5 г о д а , с р е д н е е ( п о л н о е ) о б щ е е - 6 л е т ; 

0 8 0 1 0 4 . 6 5 « э к о н о м и к а т р у д а » : п р и с в а и в а е м а я к в а л и ф и к а ц и я - э к о н о м и с т . 
С р о к о б у ч е н и я н а о с н о в е б а з о в о г о о б р а з о в а н и я : в ы с ш е е - 3 г о д а ; 

0 8 0 5 0 4 . 6 5 « г о с у д а р с т в е н н о е и м у н и ц и п а л ь н о е у п р а в л е н и е » : п р и с в а и в а е м а я к в а л и ф и к а ц и я 

- м е н е д ж е р . С р о к о б у ч е н и я н а о с н о в е б а з о в о г о о б р а з о в а н и я : с р е д н е е ( п о л н о е ) о б щ е е - 6 л е т ; 

0 8 0 5 0 7 . 6 5 « м е н е д ж м е н т о р г а н и з а ц и и » : п р и с в а и в а е м а я к в а л и ф и к а ц и я - м е н е д ж е р . 
С р о к о б у ч е н и я н а о с н о в е б а з о в о г о о б р а з о в а н и я : в ы с ш е е - 3 г о д а . 

Зачисление производится по итогам вступительных испытаний 
на конкурсной основе. 

К з а я в л е н и ю о п р и е м е п р и л а г а ю т с я : д о к у м е н т г о с у д а р с т в е н н о г о о б р а з ц а о б о б р а з о в а н и и с 
п р и л о ж е н и е м и их к с е р о к о п и и ; 6 ф о т о г р а ф и й р а з м е р о м 3 x 4 ; г а р а н т и й н о е п и с ь м о о б о п л а 
т е ( д л я л и ц , н а п р а в л я е м ы х о р г а н и з а ц и е й ) . 
П а с п о р т и л и з а м е н я ю щ и й е г о д о к у м е н т п р е д ъ я в л я ю т с я л и ч н о . 
П р и е м д о к у м е н т о в с 1 и ю н я . 
В с т у п и т е л ь н ы е и с п ы т а н и я с 5 с е н т я б р я . 
А д р е с : 4 5 5 0 0 0 , г. М а г н и т о г о р с к , у л . К а л и н и н а , 18 , ау д . 4 0 9 . 
Г р а ф и к р а б о т ы : е ж е д н е в н о с 10 .00 д о 1 7 . 3 0 , в с у б б о т у - с 1 0 . 0 0 д о 1 6 . 0 0 . В ы х о д н ы е д н и 
- в о с к р е с е н ь е , п о н е д е л ь н и к . 
Т е л е ф о н ы д л я с п р а в о к : ( 3 5 1 9 ) 2 0 - 9 0 - 8 7 , 2 0 - 9 0 - 7 3 . А д р е с с а й т а : a c a d e n i i a . m a g n i t k a . i n f o 
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Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» 
проводит экстремальные 

игры по пейнтболу. 
Контактные телефоны: 

37-47-41, 37-49-11 
(с 8.00 до 17.00). 

Приглашаем всех 
желающих! 

КУХНИ комоды 
ОБЕДЕННЫЕ ЗОНЫ 

Из карельской сосны 

СОВМЕСТНОЕ 

РОССИЙСКО-ФИНСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

УЛ. СОВЕТСКАЯ 160А 
"Строй-двор" пав.№134 

Специализированный зал настольного тенниса приглашает 
всех желающих (от старших школьников до пенсионеров) 
для занятий настольным теннисом. 
Ежедневно с 20.00 до 22.00. Тел.: 37-46-07,37-27-52. 

Учреждение «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск», 
детско-юношеская спортивная школа № 3 объявляют 
набор для занятий настольным теннисом. 
Ежедневно с 8.00 до 20.00. Тел.: 37-46-07,37-27-52. 

Столярный цех 
изготовит деревянные 

Д В Е Р И (от 1250р/м) 
ОКНА (от бООр-ЗЗООр/м) 
ЛЕСТНИЦЫ, БЕСЕДКИ 
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ 

РАСЧЕТ 
т.: 8-2906-0180,8-904-818-1718 

Летнее кафе «Бриз» 
(на берегу Урала) 

Разнообразие мясных и рыбных блюд, шашлык, 
мороженое, холодное пиво! 

Мы желаем вам солнечных дней и приятного отдыха 
(организуем и проводим различные мероприятия). 

Ждем вам по адресу: водно-гребная база 
((Металлург-Магнитогорск». 
Т.:37-59-43, 8-902-607-01-69. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*3-комнатную улучшенной плани

ровки, ул. 50-летия Магнитки, 47, 8/ 
9, 65/43/9/р/бз/т. Т. 8-904-97-51-441. 

* 1 -комнатную улучшенной плани
ровки, ул. Труда, 9/3, 4/5, 35/17/9/р/ 
бз/т, отл. состояние, цена 620 т. р. 
Торг. Т.: 8-29-017-182, 20-64-58. 

*Или меняю 2-комнатную кварти
ру улучшенной планировки на 1 -ком
натную плюс доплата, 1 этаж. Т. 35-
60-69. 

"Гараж (Казачья переправа) «Сер
пантин», 3.40 х 6. Есть все. Т. 23-37-
62. 

*Гараж, блок 4-16 «Лесопарк». Т. 
35-83-71. 

*Внимание! Супердешево! Рас
продажа шуб, кожи, джинсовой одеж
ды. Т. 29-46-88. 

*Песок, граншлак, землю. Достав
ка. Т. 23-44-00. 

*2-комнатную квартиру по ул. 
Октябрьской за 900 т р . Т. 20-72-40. 

*Щенков пекинесса и котят. Т. 30-
84-97 (д.). 

КУПЛЮ 
*«ГАЗ-21». Т. 29-17-63. 
*Каслинское литье. Т. 8-902-609-

96-93. 
*Чугунное литье и фарфоровые 

статуэтки. Т. 37-35-56. 
^Неисправный импортный телеви

зор. Т. 31-61-98. 

МЕНЯЮ 
* 1-комнатную «хрущевку», ул. 

Вокзальная, 138/1, 1/5, 33/17/6/с на 
2-комнатную улучшенной планиров
ки. Т. 8-904-97-514-41. 20-64-58. 

*Дом в п. Димитрова на квартиру. 
Т. 28-16-47. 

СДАМ 
*Посуточно. Т. 40-72-15. 
*По часам, на сутки. Т.: 22-76-16, 

8-902-899-0671. 
*Часы. Ночь, пр. Металлургов. 

Т.: 22-53-68, 8 912-799-4968. 
* Аренда жилья от часа до года. 

Круглосуточно. Т. 43-0003. 
*Часы. Т. 8-904-933-0217. 
*В аренду магазин «на курантах». 

53 м 2 . Т. 22-59-45, после 18.00. 
*Квартиру. Т. 21-91-57. 
*Комнату. Т. 23-26-66. 
*По часам. Т. 8-902-862-5969. 

СНИМУ 
* Квартиру. Т. 8-904-937-0354. 
*Жилье. Т. 21-91-57. 
*Жилье. Т. 23-26-66. 
* Квартиру. Т. 20-32-96. 

УСЛУГИ 
*Отделка дверей, балконов евро-

вагонкой. Т.: 30-38-18, 8-912-803-21 -
84,31-90-80. 

*Металлические балконные рамы, 
двери, в т. ч. с отделкой. Т. 22-54-65. 

*Металлические двери, в т. ч. с от
делкой. Т. 35-64-39. 

*Металлические двери, в т. ч. с от
делкой. Т. 31-90-80. 

*Металлические балконные двери, 
в т. ч. с отделкой. Т. 35-99-50. 

*Металлические балконные двери, 
в т. ч. с отделкой. Т. 40-10-08. 

* Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 27-94-92. 

*Металлические балконные рамы, 
двери. Т.: 20-72-14. 

* Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 31-14-30. 

*Установка замков. Т. 27-94-92. 
*Стеновые панели, гипсокартон, 

ламинат. Т.: 25-29-89, 8-902-865-99-
37. 

*Ремонт комплексный квартир, 
офисов, коттеджей: электромонтаж, 
сантехмонтаж, малярка, плотницкие, 
кафель. Т.: 27-83-75, 34-12-14. 

*Электропроводка, монтаж, ре
монт. Т.: 8-902-8944-866, 22-92-99. 

*«Стинол». Ремонт любых холо
дильников. Гарантия 2 года. Т.: 41-
44-35,31-29-76. 

*Ремонт холодильников отече
ственных и «Стинол». Т. 34-63-40. 

*Ремонт любых холодильников. 
Рассрочка. Гарантия 2 года. Т. 35-
64-39. 

*«Холсервис». Ремонт холодиль
ников отечественных и «Стинол». Т.: 
31-90-80. 

*Ремонт холодильников и «Сти
нол». Пенсионерам скидки. Св. № 
5759 -ПР-2000. Т. 21-97-22. 

* Ремонт холодильников, телевизо
ров, гарантия. Т. 35-69-78. 

*Телеремонт, гарантия. Быстро. 
Без выходных. Т. 35-84-88. 

*Ремонт телевизоров, видеомагни
тофонов. Т. 30-17-07. 

*Ремонт музыкальных центров, 
видеомагнитофонов, видеокамер. Т.: 
41-44-30, 8-904-811-59-70, 240-210. 

*Телеантенны! Всеканальные. Ус
тановка, опыт, гарантия сохраннос
ти. Т. 41-44-35. 

*ТВ-антенны. Установка. Сервис. 
Ямал. Т. 22-54-65. 

*Настройка компьютеров. Т. 8-
422-69-83-252. 

*Профессиональная видео-, фо
тосъемка. Т. 8-904-812-82-78,233-813. 

*Видео-, фотосъемка. Т. 37-78-05. 
" Г р у з о п е р е в о з к и . «ГАЗели» , 

«бычки», «КамАЗы». Грузчики, опе
ративно. Т.: 35-69-78, 8-29-46-03-82. 

*«ГАЗели» недорого. Т. 29-43-16. 
*«ГАЗель»-тент. Грузоперевозки. 

Т.: 30-20-05, 8-906-872-98-58. 
"Детектив. Т. 8-9222-3442-10. 
*Массаж. Т. 8-902-619-5177. 
*Массаж. Т. 49-10-96. 
*«ГАЗель». Т. 28-16-52. 
*Тамада, ди-джей, видеосъемка. Т. 

49-26-58. 
*Массаж. Т. 8-906-85-49-497. 
*Все из металла. Монтаж и демон

таж ангаров, гаражей. Изготовление 
ворот, заборов, лестниц, крыш, ог
рад. Т. 30-29-20. 

*Выровняю стены, потолки. Т. 29-
16-91. 

"Распечатка A L T . 8-904-802-
6588. 

"Ремонт квартир. Т. 8-904-976-
8170. 

"Современная свадьба и юбилеи. 
Т. 28-16-13. 

"Видеосъемка. Т. 25-31. 
"Ремонт бытовых холодильников. 

Т. 22-07-47. 
"Металлические балконные рамы 

(герметик). Двери с отделкой, решет
ки, теплицы. Превосходное качество, 
сроки. Т.: 36-91-30, 20-03-88. 

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 40-45-
41 , 8-906-872-0367. 

"«ГАЗель». Т. 28-82-04. 
*«ГАЗель» 2 т. Город. Межгород. 

Т. 8-904-975-1552. 
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 41-17-45. 
"«ГАЗель». Т. 8-904-805-8440. 
*Тамара Дмитриевна. Гадание на 

ТАРО, сглазы, порчи, возврат в семью. 
Пр. Ленина, 124/2-83. Т. 34-09-54. 

"Фотосъемка. Т. 35-42-71. 
*Настройка компьютеров. Т. 8-

906-852-1811. 
*«ГАЗель». Т. 34-65-56. 
*«ГАЗель-тент». Т.: 22-09-28, 8-

902-897-4139. 
" Г р у з о п е р е в о з к и . «ГАЗель» , 

грузчики. Т. 30-92-84. 
"Сантехработы (пластик, металло-

пластик). Т. 49-21-45. 
*Сантехработы (газосварка, плас

тик). Т. 40-30-61. 
*Услуги кафельщика, плотника, 

ремонт полов, евровагонка. Т.: 35-
54-93, 8-902-603-6096. 

*Запои и перепои: выезд врача на 
дом. Т. 493-194. 

"«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
*Массаж. Т. 49-28-34. 
* Массаж. Т. 49-14-42. 
Т а м а д а . Т. 20-59-46. 
"«ГАЗели». Недорого. Т. 29-43-16. 
"Металлические балконные рамы 

(герметик бесплатно). Ограды. Ре
шетки. Рассрочка. Т.: 21-88-77, 30-
40-83. 

*Водомеры. Т. 37-73-41. 
"Водомеры. Т. 30-27-02. 
*«ГАЗель». Т.: 31-61-16, 8-9222-

351-555. 
*Слом, арки, откосы. Т. 21-90-17. 
"Металлические двери, отделка. 

Балконные рамы (скидки до 10%). Т. 
34-63-40. 

"Металлические двери, отделка. 
Балконные рамы (пенсионерам скид
ки). Т. 41-25-45. 

"Металлические двери, отделка. 
Балконные рамы (скидки до 10%). Т. 
30-17-06. 

"Металлические двери, отделка. 
Балконные рамы (пенсионерам скид
ки ). Т. 31-67-22. 

*Сборка любой мебели. Т. 8-922-
699-3400. 

"«ГАЗель» недорого. Т. 8-906-
851-6963. 

*Массаж. Т. 8-2906-6297. 
"Электропроводка. Т. 8-922-63-

81556. 
"Ремонт квартир и садов. Т. 8-904-

933-7202. 
"Водопровод, пластик, качество. 

Т.: 31-43-72, 8-908-586-5777. 
"Пропишу. Т. 25-84-80. 
"Сварочные работы. Т. 49-36-50. 
"Установка замков. Т. 21-60-84. 
"Массаж. Т. 8-904-813-8245. 
*Массаж. Т. 8-912-809-8777. 
*Водомеры, водопровод. Т. 28-44-

78. 
*Сантехмонтаж, водомеры. Т. 40-

88-63. 
* Водомеры, водопровод. Т. 21 -83-17. 

*Песок, граншлак, земля. Доставка. 
Т. 23-44-00. 

* Металлические двери, замки, лю
бые виды отделки. Балконные рамы, 
решетки. Т.: 21-30-57, 49-11-70. 

*Ремонт квартир. Т. 49-14-18. 
"Металлические двери, замки, лю

бые виды отделки. Остекление балко
нов решетки. Т.: 21-30-57, 49-11-70. 

"Ремонт телевизоров. Т. 37-40-55. 
"Лечение запоя на дому. Лиц. 3420. 

Т. 8-912-895-6787. 
Т а м а д а . Т. 40-70-68. 
*Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
"Курсы водителей л/а. Запись и за

нятия по адресу: ул. Московская, 14/1. 
Т. 22-69-04. 

*Тамада. Т. 37-48-89 (в.) 

ТРЕБУЮТСЯ 
"Сотрудники. Работа с людьми и 

документами. От 23 лет, обучение, со
вмещение, з/пл достойная. Т. 34-59-32. 

"ОАО «Челябинскгазпом» пригла
шает на работу токаря 4-5разряда. Т. 
28-65-31. 

*Работа. Пр. К. Маркса, 95, по буд
ням с 15.00 до 17.00, отдел 2. 

* Самое крупное дочернее предпри
ятие ОАО «ММК» - ЗАО «Механо-
ремонтный комплекс» объявляет кон
курсный набор экономистов. Обра
щаться: ул. Кирова, 84-а, управление 
кадров ОАО «ММК», 415 кабинет, 
левое крыло, прием с 9.00 до 15.00. Т. 
24-04-55. 

*Сверловщик, фрезеровщик, то
карь-расточник, слесарь СДМ, инже
нер-конструктор, мастер-энергетик, 
электросварщик (п/автоматы), инже
нер-технолог, мастер (сварщик), убор
щица, оператор станков ГПУ. Т. 24-
36-25. 

Работа, подработка. Т. 34-34-07. 
* Врач. Т. 221-893. 
"Работа. Т. 8-922-698-0849. 
"ЗАО «Промвысота» примет на ра

боту штукатуров, маляров, прием ог
раничен. Т.: 41-06-37, 41-06-45, 41 -
06-40. 

"Продавцы продовольственных то
варов. Т. 22-04-83. 

*Водители на маршрутную «ГА
Зель». Т. 8-902-861-5743. 

Трикотажное ателье «Золушка вя
жет» - ручная и машинная вязка на 
заказ. Приглашает к сотрудничеству 
вязальщиц-надомщиц высокого уров
ня. Стол заказов - ЦУМ, ул. Ленина, 
39. Т. 20-73-14. 

РАЗНОЕ 
*Прошу вернуть утерянные пас

порт и пенсионное удостоверение на 
имя Алексея Павловича Чиликина. За 
вознаграждение. Т. 35-08-05. 

*Gloria Jeans, Gee Jay. Доступно! 
«Универсальный» Вокзальная, 124, 
«Океан», «Мост-2» - пав. 32, «Зорь
ка» - Ворошилова, 31, «ГУМ-Урал». 

"AVON. Т.: 22-67-68, 8-2906-3460. 
*Просьба вернуть документы на 

имя Лобасова К. А., за вознагражде
ние. Т. 8-912-7799-267. 

*AVON. Новичкам - подарки. Т. 
20-99-78. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
5 июня испол

няется полгода, 
как проводили в 
последний путь 
Юрия Семенови
ча Г О Р Б У Н О 
ВА, дорогого и 
любимого мужа, 
отца, дедушку. 
Трудно с м и 
риться с тем, что его уже нет. 
Кто знал и помнит Юрия Семе
новича, помяните добрым сло
вом. Помним, любим, скорбим. 

Жена, дети, внуки. 

6 июня ис
полняется 40 
дней, как нет с 
нами дорогой, 
любимой мамы, 
бабушки Веры 
Н и к о н о в н ы 
ГРИНЧЕНКО. 
Память о ней светла и скорбь 
бесконечна. Все, кто знал ее, 
вспомните. 

Дети, внуки, правнуки. 

5 июня испол
няется 6 лет, как 
ушел из жизни 
Владимир Ивано
вич БУЛАВИН. 
Ему в то время 
было 60 лет. Свет
лая память о нем 
живет в наших сердцах. Кт о знал 
его, помяните добрым словом. 

Жена Галя, друзья по 
работе, соседи. 

Завтра испол
няется 40 дней, 
как перестало 
биться сердце 
верного, надеж
ного и доброго че
ловека Нины Пет
ровны ХРИСТО
ВОЙ. Светлая память навсегда 
останется в наших сердца ч. 

Яковлевы. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

ИГНАТЬЕВА 
Николая Андреевича 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойного 

Коллектив и совет ветеранов ППЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

TACKAEBA 
Александра Васильевича 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойного. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

НИЗАМУТДИН0ВА 
МаскутаКарамовича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
углеподготовительного цеха ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

ПЕРМЯКОВОЙ 
Евдокии Ивановны 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов службы 
СЦБ ЖДТ скорбят по поводу смерти 

ДУБЧАКА 
Степана Андреевича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки 

продукции скорбят по поводу смерти 
ветерана труда 
ШЕВЕЛИНОЙ 

Нины Арсентьевны 
и выражают соболезнование родным и 

близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
углеподготовительного цеха ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

ГУСЕВОЙ 
Галины Дмитриевны 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ГОПТАРЕВА 

Николая Александровича 
и выражают соболезнование родным и 

близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти бывшего 

работника копрового цеха № 2 
АФАНАСЬЕВА 

Сергея Павловича 
и выражает соболезнование родным и 

Слизким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
углеподготовительного цеха ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

СТАРОСТИНОЙ 
Марии Федоровны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной. 
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Горькая рюмка 
любви В прошлом я пила, чтобы найти 

с мужем общий язык 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, уважаемая редакция! Вот 

решилась, наконец, написать вам о своей жиз
ни, о том, как боролась со своим главным не
дугом - алкоголизмом. Может, мои знания 
помогут еще кому-нибудь. Кому ж еще, как не 
бывшему алкоголику, наставлять своих несча
стных собратьев на путь истинный? 

К спиртному меня приучил муж. Наследст
венный алкоголик, он жить не мог без бутыл
ки, и чтобы как-то найти с ним общий язык, я, 
глупая, тоже участвовала во всех его возлия
ниях. Постепенно и сама пристрастилась, пе
рестала контролировать свою норму: как по
падало в рот несколько капель - уже не могла 
остановиться, пока не напьюсь. У меня случа
лись запои - редко, но, как говорится, метко. 
Стало очень тяжело материально: деньги все 
уходили на выпивку, квартиры своей не было, 
ютились со свекровью и свекром в одноком
натной, а у меня ж еще двое детей! Да и мо
рально было очень тяжело: постоянные ссо
ры, ругань, хождение в милицию ночами... 

И я поняла, что больше не могу, что дети 
мои вырастут нервными и больными в такой 
обстановке. Сами, не дай бог, станут алкоголи
ками. И я ушла, забрав с собой только детей и 
вещи. Уехала к себе на родину, к родителям, 
твердо решив лечиться. 

Для начала пошла в наркологический дис
пансер. Идя туда, молилась всю дорогу - было 
стыдно и страшно. А потом еще ииииииииии 

S ^ m ^ S S ^ S ^ i S Бросить пить - это не все, необходимо 
сурово можно даже сказать е щ е и ПОЛУЧЭТЬ РЭДОСТЬ ОТ ТРСЗВОСТИ 
грубо. Но я окончательно реши-
ла, что буду лечиться - чего бы мне это ни 
стоило. 

Прошла курс иглотерапии, записалась в 
реабилитационную группу. Раз в неделю с нами 
работали психолог и нарколог. Они рассказа
ли о нашем заболевании, научили, как вести 
себя, как отказываться от алкоголя, разным 
играм и способам медитации. 

Однако бросить пить - это не все, необхо
димо еще и получать радость от трезвости, 
разбудить в себе интерес к жизни. Иначе рано 
или поздно опять придет желание утопить про
блемы в алкоголе. 

С помощью группы я три с половиной года 
не пила, но и не радовалась, ходила с нежела
нием жить. Не то чтобы я зациклилась на мыс

ли о суициде, просто не стремилась эту жизнь 
сохранить - могла спокойно перейти улицу на 
красный свет, когда со всех сторон машины 
мчатся, или еще что-нибудь в этом роде. При
шлось обратиться к психологии. 

Я проштудировала уйму книг и поняла, что 
мне надо учиться быть счастливой, любить 
жизнь и, что самое главное, саму себя. Я ведь 
вообще не знала, что это такое - любовь к себе. 
Стала вспоминать, как советуют психологи, 
положительные моменты своего детства. И с 
удивлением обнаружила, что оно было счаст

ливым! А однажды я как-то шла с рынка, мне в 
голову пришла одна очень простая мысль: «Бог 
вложил в каждого человека любовь к жизни, 
потому что смысл жизни - в ней самой». 

С тех пор все изменилось. Я перебарывала 
свою застенчивость, старалась не стесняться 
своих желаний. Поставила себе целью найти 
работу по душе - сколько бы времени на это 
ни ушло. И я нашла такую работу! Старалась 
быть хорошим работником, чтобы окружаю
щие ценили меня. И это случилось - я стала 
ценным сотрудником, меня любят и уважают в 
коллективе! 

Конечно, не все так радужно. Всякий бро
сающий пить сталкивается с массой трудно
стей. Одной из таких трудностей является воз
можность срыва. Обычно, когда человек бро
сает нить, ему хочется всего и сразу - и рабо
тать не покладая рук, и личную жизнь обуст
роить. Это приводит к переутомлению, не
рвным перегрузкам и, следовательно, срывам, 
новым запоям. Так было и у меня, но я не отча
ялась. 

Не пью вот уже два с половиной года (после 
последнего срыва). Закодировалась. Настроена 
не пить никогда: даже если вдруг снова сорвусь 
- все равно начну все заново. Я себя сравниваю 
со спортсменом-марафонцем: если он падает, то 
не возвращается обратно на старт, а поднимает
ся и продолжает свой бег до финиша. 

Того же желаю и своим «собратьям». 
А напоследок несколько нехитрых правил, 

которые лично мне очень помогли в борьбе с 
«зеленым змием». 

Итак, правило первое: не бери в рот ни кап
ли спиртного. Даже лекарства на спирту быв
шему алкоголику строго противопоказаны, как 
диабетику - сахар. 

Правило второе: не питай иллюзий, что коди
ровка, «торпеда» или что-либо еще заставят 
тебя бросить пить. Все методы лечения снима
ют лишь физиологическую тягу к алкоголю, а 
остальное человек должен сделать сам. 

Правило третье: учись снимать стресс. Есть 
разные способы. Я выбрала для себя баню, 
музыку, в том числе классическую. 

И правило четвертое: убей жалость к себе. 
Почти у 80 процентов людей трудная судьба, и 
ты не исключение. Так что не стоит загонять себя 
в угол, поддаваться стрессу. Неразрешимых про
блем практически нет, иначе все бы уже давно 
спились или покончили с собой. 

Нина К., 
непьющий алкоголик. 

Ау, п а п ы , где в ы ? 
ТОНКА ЗРЕНИЯ 
Принято считать, что материнство - это инстинкт, 
данный женщине природой. А есть ли такой инстинкт -
отцовство? Из какой категории это понятие -
биологической, социальной? 

Доктор психологических наук Ю. Орлов категоричен: «Материнство - это 
инстинкт, если под ним подразумевать физиологические изменения в орга
низме женщины, то, что в определенном возрасте ей хочется маленького... Но 
материнская любовь не возникает вдруг, ниоткуда. Мать заботится о своем 
ребенке, несет ответственность за него - из этого и вырастает любовь. И 
отцовские чувства рождаются не одновременно с младенцем. Они появляют
ся при постоянном общении с ребенком, в заботах и ответственности». Про
должая эту логическую цепочку, получается, что природой в мужчине заложе
но желание найти себе пару, создать с женщиной стабильные отношения и, 
как следствие, повторить себя в ребенке. И мужчина принимает беременность 
женщины (конечно, кто-то с радостью, кто-то совсем без радости), потому 
что в подсознании живет мысль: так должно быть. Ребенок родился - древ
ний инстинкт удовлетворен. А любовь - это не инстинкт. Это всегда труд, 
работа, усилие души. 

Ради ребенка сохранять отношения с человеком, которого не любишь, -
неверная позиция, в этом психологи единодушны. Для ребенка важнее, что
бы мама была жизнерадостной и спокойной, а не издерганной. 

Маме не нужно обвинять себя в эгоизме: ведь расходится лишь она с 
мужем, а отношения отца с ребенком не должны из-за этого распасться. Но 
если мама хочет, чтобы ребенок и его отец продолжали общаться, ей придется 
признать, что папа не только обязан играть, гулять и давать деньги, но и 
имеет право на собственные взгляды в воспитании сына или дочери. 

Бывает, что папа вполне в пределах досягаемости, ребенок может ему 
позвонить или прийти к нему в гости, но в то же время общение происходит 
со скрипом, из-под палки. Что делать в этих случаях, напрягаться маме или 
пустить все на самотек? 

Вы можете поговорить с бывшим мужем, объяснить ему, как нужен он 
ребенку, но не взваливайте всю вину за несложившиеся у них отношения на 
одну себя. Скорее всего, ему было не до ребенка и когда вы были одной 
семьей. 

Конечно, замечательно, когда у малыша есть и мама, и папа. Но даже если 
папы нет, это не помешает ребенку вырасти счастливым человеком. Глав
ное, чтобы женщина не зацикливалась на этом, не возводила это обстоя
тельство в ранг «нерешаемой проблемы» и не делала из ребенка невротика. 

Маленький ребенок сравнительно легко может перенести понятие «папа» 
с одного мужчины на другого. Но не спешите утверждать в этой долж
ности вашего нового приятеля, пока не убедитесь в серьезности ваших 
отношений. Хотя, на мой взгляд, имя «папа» лучше сохранить за биологи
ческим отцом. Все-таки папа, чтобы не запутаться, должен быть один, и 
ребенок должен знать, что папа есть - пусть в другом доме или в другом 
городе. А когда малыш подрастет, объясните ему, почему папа живет с 
другой женщиной, а мама - с другим мужчиной. 

Елена БАБИЧЕВА, психолог. 

Хорошая ли вы жена? 
ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ 

Если в семье проблемы, то ви
новат, безусловно, мужчина. Так 
считает большинство замужних и 
разведенных женщин. Вместо того 
чтобы попробовать разобраться в 
своих семейных проблемах, многие 
женщины предпочитают просто 
поливать своего мужа грязью -
как дома, так и в разговорах с дру
гими. Сегодня мы предлагаем за
даться вопросом - а хорошая ли 
вы жена? (Если вы мужчина, то от
вечайте на вопросы вместо нее, они 
несложные). Старайтесь отвечать 
искренне. За каждый положитель
ный ответ ставьте себе один балл. 

1. Вы не устроите скандал, если 
муж придет домой пьяным в пят
ницу после полуночи? 

2. Вы согласны с тем, что по ве
черам мужа должен ждать вкус
ный горячий ужин? 

3. Убирать квартиру - не муж
ская работа? 

4. Жена обязана знать, сколько у 
мужа чистых пар носков и трусов 
и где их искать? 

5. Если мужа переведут рабо
тать в другой город, вы поедете за 
ним не раздумывая? 

6. Придя домой с работы, муж 
имеет право быть в плохом наст
роении и не отвечать на ваши во
просы? 

7. Если подруга засидится у вас 
допоздна, вы сделаете все возмож
ное, чтобы мужу не пришлось под
возить ее до дома на машине? 

8. Правда ли, что мужчина не 
должен мыть за собой посуду? 

9. Правда ли, что жена не долж
на совать нос в отношения мужа с 
его друзьями? 

10. Ваши родители выше по со
циальному статусу, чем родители 
мужа? 

11. При разводе отец имеет 

столько же прав на ребенка, сколь
ко и мать? 

12. Вы способны простить мужу 
измену при условии его полного 
раскаяния? 

13. Если муж заснул перед те
левизором, вы не станете тревожить 
его сон? 

14. Правда ли, что вы никогда не 
просили мужа о какой-либо услу
ге, в случае отказа пригрозив 
«отлучить от тела»? 

15. Когда у мужа финансовые 
трудности, вы ни за что не позво
лите себе «пилить» его по этому 
поводу? 

16. Вы станете на сторону мужа, 
если он поссорится с вашей мамой? 

17. Подруга сказала вам, что ви
дела мужа в кафе с неизвестной 
женщиной. Прежде чем требовать 
объяснений от мужа, вы попытае
тесь выяснить, кто эта таинствен
ная незнакомка? 

18. Вы спорите с мужем на от
влеченную тему, и он явно не прав. 
Вы сделаете вид, что он вас убе
дил, чтобы прекратить спор? 

19. Правда ли, что вы никогда не 
обижаетесь, если муж не заметил 
вашу новую прическу? 

20. Правда ли, что большинство 
приятелей вашего мужа - пре
красные, честные и добродушные 
люди? 

А теперь сложите свои баллы 
и подсчитайте результаты. 

0-5 баллов. «Принцесса». Сло
во «жена» к вам совершенно не 
применимо. Вы, скорее, маленький 
ребенок, требующий постоянного 
внимания. Муж вам представляет
ся добрым волшебником в голубом 
вертолете, который должен испол
нять любую вашу прихоть. Мужчи
ны, готовые бесконечно баловать 
молодых жен, ничего не требуя вза
мен, конечно, встречаются. Но лю
бому ангельскому терпению может 

прийти конец - ведь счастливый брак 
подразумевает обоюдные усилия 
мужа и жены. А вы, похоже, о своих 
обязанностях даже не догадываетесь. 

6-10 баллов. «Партнер». Вы нор
мальная среднестатистическая жена 
со своими достоинствами и недостат
ками. В отношениях с мужем вы по
стоянно отстаиваете собственные 
права. Некоторые выходки и требо
вания второй половины вас откро
венно шокируют - когда вы выхо
дили за него замуж, то были о муж
чинах лучшего мнения. Однако огор
чаться не стоит - набив шишек сей
час, вы имеете все шансы стать опыт
ной женой , которая сможет со
хранять собственное достоинство не 
в ущерб интересам семьи. 

11-15 баллов. «Золотце». Вы не 
просто держите в порядке дом и за
ботитесь о домочадцах вы делаете 
это так, что сердце радуется. При 
этом вы успеваете следить за собой 
и сохранять оптимизм, оставаясь 
привлекательной, жизнерадостной и 
красивой. Вашему благоверному 
можно только позавидовать. С такой 
спутницей жизни любой мужчина 
может стать большим человеком. И 
если ваш муж не использует 
открывшиеся перед ним благодаря 
вам возможное™, значит, он дей
ствительно редкий мерзавец. 

16-20 баллов. «Рабыня Изаура». 
Похоже, вам так сильно хотелось за
муж, что у вас не было времени как 
следует присмотреться к будущему 
спутнику жизни. Теперь вы осозна
ли свою ошибку, но ваш «синьор Ле-
онсио» успел полностью подчинить 
вас себе и сесть вам на шею. Как жить 
в такой ситуации? Либо смириться, 
либо понять, что для многих совре
менных людей первый брак являет
ся «учебно-тренировочным». Вам 
остается выбрать: что лучше - жить 
с супостатом или отправиться на 
поиски настоящей любви. 



Верхом на трубе 
Почему так: одни смеются, а другим не до смеха? 
В «ММ» БЫЛА ОПУБЛИКОВА

НА просьба к читателям присылать 
свои смешные истории о металлур
гах. В моей жизни есть что вспомнить. 
Слишком часто я попадал в глупые и 
смешные истории. Часто надо мной 
смеялись, еще чаще мне было не до 
смеха. Поэтому я потерял чувство 
юмора и не знаю, смешно ли то, о чем 
я вам хочу рассказать... 

Бесштанная команда 
Было это в начале 60-х. Мартенов

ские трубы в силу интенсивного из
носа худо-бедно ремонтировали, а 
трубы прокатных цехов даже не про
веряли. Но вот возникла необходи
мость в таком ремонте. Я получил 
указание - на одном из мелкосорт
ных станов комбината поставить на 
трубу оборудование для внутренне
го осмотра и ре- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
монта. Трубы про
ката по диаметру 
меньше, чем трубы 
мартеновских пе
чей, но ненамного. Нужно было ре
шить, подойдет ли наше оборудова
ние для ремонта прокатных труб. Ре
шение можно принять, только осмот
рев трубу. 

Печь остановлена сутки назад. Я 
сижу верхом на трубе. Зима, мороз 
под 20 градусов с сильным ветром. 
Я одет по погоде: полушубок, ват
ные брюки и валенки. Мне не холод
но: старюсь отвернуться от жаркого 
воздуха, идущего с трубы. Обста
новка напоминает сцену в аду, где 
черти варят грешников в смоле. Кста
ти, смола здесь тоже присутствует: 
поверхность чугунных плит, которы
ми заканчивается верх трубы, по
крыта жидким пеком. Мне пришлось 
совершить круг по трубе, промокая 
своими штанами эту кашицу. Нако
нец спускаюсь по скобам и чувствую 

- мне что-то мешает. Преодолеваю со
противление, но появляется ощуще
ние холода там, где не должно. Рядом 
с трубой был цеховой буфет, время 
обеденное, и межстановый дворик 
был заполнен рабочими стана и адъ-
юстажа. Я услышал дружный хохот, 
но понять причину не мог, посколь
ку она была вне поля моего зрения -
сзади и ниже спины... Половину вы
соты трубы я спускался под этот хо
хот. Внизу ко мне подбежали со
чувствующие и показали на изъян 
в одежде. Меня подвели ватные 
брюки: они пропигались жидким 
пеком, на морозе он застыл и ра
зорвал брюки ниже пояса. Полу
шубок тоже получил свою 
долю пека и задрался кверху, 
как собачий хвостик, отказыва- "** 

хоть рукавицей, хоть ботин
ком. Да беда в том, что огонь 
на полметра ниже площадки 
и виден через щель не тол
ще пальца. Быстро скаты
ваюсь по трапу вниз и 
бегу к пожарному шлан
гу, но, согласно за 
кону подлое-

И вдруг явилось чудо: тонкая струйка 
воды била точно в цель 

ясь прикрывать дефект. Но я не рас
сердился за смех рабочих. 

Сам себе пожарный 
Стан «2500» горячей прокатки. 

Идет перевалка - горячее время для 
механиков, энергетиков, смазчиков, 
э л е к т р и к о в , которые у с т р а н я ю т 
мелкие поломки. Я со сварщиком на 
верхней площадке одной из клетей 
чистовой группы. Наша задача - за
менить поврежденный кусок тру
бы. Работа несложная: разрезали 
сваркой, вставили новый кусок, 
прихватили. И тут только заметили 
за спиной небольшое возгорание -
горела скопившаяся грязь, пропи
танная маслом из редукторов. Ви
димо, искра при резке трубы попа
ла в щель. 

Возгорание легко можно загасить 

ти, его на 
месте нет. Хватаю 
мокрую тряпку, заскакиваю на про
водку между клетями, но до огня не 
достать. Тогда, цепляясь за детали 
клети, поднимаюсь выше. Пытаюсь 
тряпкой хлестать по огню, но эффект 
почти нулевой - огонь прикрывает 
выступающий фланец разъема редук
тора. Мне бы встать повыше, да клеть 
дальше голая, как струганая доска. 
Мне бы как следует размахнуться, да 
не могу - стою «на птичьих правах». 

И вдруг явилось чудо: тонкая 

струйка воды била точно в цель. Ког
да до меня дошло, из каких «внут
ренних источников» сварщик взял 
воду, то радость моя прошла... 

Огонь удачно потушен, ЧП не про
изошло, стыки заварены вовремя. Я 
поблагодарил сварщика Ивана Гре
бен ькова за находчивость. Кому-то 
со стороны было смешно, а мне не 
очень. Но Ванька все же молодец, 
смекалистый. 

Владислав ВОРОНКОВ. 

Тридцать 
четыре 
клизмы 

Жареные гвозди 
БАЙКА 
К сожалению, 
эта история 
произошла 
на самом деле, 
и цифра, которая прозвучит в 
ходе моего рассказа, - абсолютно 
реальная, я ее не преувеличил. 
А дело было так. 

Заведующий терапевтическим отделением 
назначил одному больному наутро рентген 
почек. Процедура эта обычно сопровожда
ется предварительным клизмированием па
циента - чтобы на снимке ничего не мешало 
видеть четкую картину. 

Больного, как полагается, клизмировали 
вечером и запретили есть до утра. Повтор
ную клизму обычно назначают наутро. 

Утром завотделением отдает распоряже
ние молодой, только что принятой медсест
ре: 

- Иванову поставить три-четыре клизмы! 
У завотделением, кажется, были пробле

мы с дикцией - говорил он не очень отчетли
во. А у медсестры, в свою очередь, вероят
но, имелись проблемы со слухом... 

И вот через некоторое время, когда все 
отделение уже в сборе, все врачи сидят, чаи 
гоняют, - входит та самая молодая медсест
ра. И обиженным голосом объявляет: 

- Доктор! Больной от двадцать третьей 
клизмы отказался! 

Врачей буквально сдуло со стульев. Им 
было смешно. А вот каково было больному 
- д а ж е представить тяжко... 

Марат НАХИМОВ, 
врач-анестезиолог. 

НУ И НУ! 
Жена у меня - баба сварливая. Что ни сделаю, 

все ей не так. Однажды пришел домой навеселе. 
Бестия тут же вызвала милицию, сказала, что де
русь, и упрятала меня на пятнадцать суток. Брат
ки по камере, слушая мои жалобы на невыноси
мую семейную жизнь, научили, как проучить вред
ную супругу. Высыпал коробку гвоздей на сково
родку и стал их жарить. А моей бабе объяснил, что 

так гвозди лучше вбиваются в стену. Потом по
просил жену помешивать гвозди. А сам пошел и от 
соседа позвонил в психиатрическую больницу. 
Сказал, что моя супруга с ума сошла. Медицинс
кая помощь не заставила долго ждать. Санитары 
вошли в дом, увидели женщину, готовившую 
странную еду, и увезли ее в больницу без лишних 
расспросов. Пробыла она там всего несколько 
дней, но они для меня были райским отпуском. 
Правда, после получил по заслугам. 

ЮрийТРИШИН. 

Слышали 
анекдот? 

Меня мама в строгости 
воспитывала. В каждой ком
нате вешала плакаты: в ван
ной - «За буйки не заплы
вать», в уборной - «Не вле
зай - у б ь е т » , в кухне -
«Спички детям не игруш
ки», в спальне - «Поиграйся 
лучше спичками».. . 

* * * 
На первом чемпионате 

мира по пофигизму, прохо
дившем в Торонто, с большим 
отрывом победила российская 
сборная - наши даже не при
ехали на чемпионат... 

* * * 
На пляже о т д ы х а ю щ и й 

мужчина спрашивает у мо
лодой мамочки: 

- Мальчик, который вы
носит из воды песок в моей 
соломенной шляпе, и есть 
ваш сын? 

- Нет. Мой сын тот, кото
рый сейчас проверяет, будет 
ли ваш транзистор говорить 
под водой... 

Фармацевт - своей жене: 
- Не выходи пока в аптеку 

- пытаюсь продать шесть 
бутылей моей микстуры для 
похудания... 

* * * 
- Ты интересуешься мо

дой? - спрашивает один вор 
другого, рассматривающего 
журнал мод. 

- Конечно! Должен же я 
знать, где теперь нашивают 
карманы. 

* * * 
Приходит как-то муж до-

мой после спортзала и жалу
ется жене: 

- УМеня все мышцы болят. 
Но это хорошо, ведь когда 
мышцы болят - они растут! 

Жена с криком: «Расти!» 
пинает мужа в пах... 

* * * 
Из монолога завязавшего 

алкоголика: 
- Печень жалко. Вхолос

тую работает! 

Знаете ли вы, что... ко!да 
Далю были нужны новые 
слова для его знаменитого 
словаря, он приезжал в де
ревню, разбивал на глазах 
мужиков две-три бутылки 
водки, а потом стоял и запи
сывал. 

Ремонт квартиры и разборки 
БЫВАЕТ И ТАКОЕ 

У моей мамы есть подруга Фа
ина Степановна. Ее дочка недав
но вышла замуж за местного кри
минального авторитета. Жених -
двухметровый амбал, с виду оба
ятельный и добродушный, но, как 
я полагаю, к врагам рейха - бес
пощадный. 

Несчастная Фаина Степановна, 
с тех пор как дочь представила ей 
своего жениха, находится в шоке. 
Она женщина интеллигентная, 
кроткая и пугливая. Видеть в зя
тьях бандитов не приученная. 
Вдобавок молодые после свадь
бы решили на некоторое время 
поселиться в ее квартире - свое 
жилье они сейчас как раз ремон
тируют и обустраивают. 

Зятя Фаина Степановна боится 
как огня. Остерегаясь смотреть 
ему в лицо, она обычно смотрит 
на его руки и все время думает, 
сколько человек он ими задушил. 
К тому же к зятю регулярно на

ведываются товарищи самого 
сомнительного вида. Уголовники 
и бандиты, не умеющие г оворить 
ни на одном языке, кроме блат
ного жаргона. Фаина Степановна 
открывает им дверь и, увидев на 
пороге какое-нибудь бритоголо
вое страшилище, от неожиданно
сти с громким криком отскакива
ет назад... 

Еще Фаина Степановна регу
лярно смотрит криминальные 
новости на всех каналах. И любое 
ЧП, происходящее в их городе, 
непременно приписывает зятю. 
Наверняка небезосновательно. 

Зять, впрочем, категорически 
отрицает свое участие в крими
нальных происшествиях и кля
нется, что он вот уже год как че
стный бизнесмен. 

Но однажды в городе про
изошла бандитская разборка. В 
баре какие-то конкуренты жесто
ко перерезали «бригаду» зятя. 
Трое погибших. Зять, как старый 
товарищ покойных, участвовал в 

организации похорон. Судьба 
Фаины Степановны с тех пор ста
ла вовсе незавидной: в ее кварти
ру п о с т о я н н о н а в е д ы в а л и с ь 
«братки», говорившие исключи
тельно о гробах и кладбищах, а 
по телефону зять обсуждал с кем-
то процедуру перевозки тел из 
морга. 

И вот, наконец, наступает день 
похорон. Зять на трех машинах 
отправляется в морг забирать 
тела. Фаина Степановна в состоя
нии глубокой задумчивости поли
вает цветы на подоконнике и ви
дит, что к ее подъезду подкаты
вает микроавтобус. Из него вы
валиваются братки, и Фаина Сте
пановна, не дожидаясь звонка в 
дверь, привычно идет открывать. 

На пороге стоит амбал. Стара
ясь говорить без мата, и вообще 
вести себя с пожилой женщиной 
корректно, он спрашивает: 

- Здрасьте! А ваш зять дома? 
- Нет, он только что уехал. 
- А я приехал за трупами. 

- Он как раз поехал за ними в 
морг, догоняйте. 

- Вы меня не поняли. Я за теми 
трупами, что у вас в гараже. 

- Г д е ? ! 
В гараже. В яме под машиной. 

Фаина Степановна понемногу 
теряет сознание. Амбал продол
жает: 

- Ваш зять сказал, что, если его 
не будет дома, я могу их сам заб
рать. 

Набрав в грудь воздуху, Фаина 
Степановна отвечает: 

- Без него я ваг в свой гараж не 
пущу. 

- А, ну ладно, я югда заеду поз
же... 

Стараясь не ун.четь в обморок, 
Фаина Степановна пережидает, пока 
уедет бандитским микроавтобус, 
затем берет ключ, идет в гараж и 
заглядывает в ремонтную яму... 

В яме лежала связка труб, кото
рые зять заготовил для своего 
строящегося дома. 

Евгения НОРМАН. 

1;:Mil 3] 4 мая 2005 года 
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Астрологический прогноз 
н а 6-12 июня 
Овен 

Неделя благоприятна в первую очередь для 
работы. Если не позволять начальству загру

зить вас сверх меры, но и само
му при этом не лениться, мож
но получить настоящее удо
вольствие. Любое дело удаст
ся, каждое станет поводом для 

самовыражения и творчества. Неблагоприятных 
дней нет. Лучший - воскресенье. Он предназна
чен для «земных» дел. Будете на даче - займитесь 
садом, в городе - наведите порядок в доме, при
купите какую-нибудь милую безделицу. 

Телец 
Ну а вам - если только общественно-полез

ным трудом заняться: работа на этой неделе 
больших денег не принесет. 
Если субботники и тимуров
ские отряды не ваш профиль, 
сделайте что-нибудь для себя. 
Начало недели , скажем , 
благоприятно для занятий де
коративно-прикладными ис
кусствами (сплетите, что ли, корзинку или брас
летик из бисера). Ближе к выходным - и вовсе 
есть перспектива свой бизнес открыть. И тог
да плести корзинки всей семьей на продажу. 

Близнецы 
Неделя, где все очень четко расписано. 

Понедельник рассчитан на занятия интеллекту
альным, четверг - преимуще
ственно физическим трудом. 
Вторник хорошо встретить в до
роге. Среду забронируйте под 
контакты с государственными 
структурами, пятницу отдайте 
романтическому общению, сек

су. И ничего не перепутайте! А то назначите на 
пятницу встречу с налоговым инспектором, а вы 
в этот день совсем к другому расположены. 

Рак 
Для Раков эта неделя связана с домом в его 

материальной ипостаси: мож
но затеять ремонт (вторник), 
обновить интерьер и вы по
чувствуете, что начали жизнь 
с чистого листа. Кстати, пред
ставительницам данного знака 
повезет больше, чем мужчи

нам. Звезды рисуют заманчивые перспективы: 
хорошо сделанная и щедро вознагражденная 
работа, любовь, подарки. 

Лев 
Для Л ь в о в , которые п р и в ы к л и скорее 

руководить, чем подчиняться, 
это будет довольно трудная 
неделя. Жизнь, как назло, бу
дет сталкивать вас с людьми 
( н а ч а л ь с т в о , г а и ш н и к и , 
финансовые инспектора), спо
собными поставить вас на мес
то. В качестве небольшой ком
пенсации кое-кто из ваших теперешних обид
чиков совсем скоро встретится с вами вновь 
при менее благоприятных для него обстоятель
ствах. Вот тогда-то и отыграетесь. 

Дева 
Возьмите тайм-аут. Даже если дел сейчас 

невпроворот, стоит немного 
передохнуть и отвлечься от 
работы (как минимум приба
вить к выходным отгул в кон
це недели). Нужно и здоровье 
поберечь, и родным уделить 
побольше внимания (дома все 
без вас разваливается). И от 

офисных проблем отвлечься: то, что вам ка
жется страшным и неразрешимым, на взгляд 
со стороны окажется пустяком. А из сложной 
ситуации сам собой найдется выход. 

Весы 
Весы погрузятся в мир собственных фанта

зий. И это неплохо, учитывая то, что часть этих 
фантазий имеет все шансы воплотиться в ре

альность, как минимум 
в виде роскошного ро
мана (ведь сейчас у Ве
сов очень сильна тяга 
к творчеству). Худшее, 

что может случиться: вы расфантазируетесь 
вслух или, может быть, чуть приврете. А вот 
если потянет врать для собственной выгоды -
плохо дело, значит, вы сошли со своего карми
ческого пути. 

Скорпион 
Настало время не то чтобы что-то менять, 

но добавить к имеющемуся нечто новое. По
дыскать дополнительный 
заработок, еще одно хобби, 
подать документы во вто
рой вуз, найти вторую же
ну. Шутка. А если без шу
ток, эта неделя действи
тельно богата на романти
ческие знакомства и может свести с человеком, 
который впоследствии разобьет вашу семью. 

Стрелец 
Период покоя и определенной апатии. Как 

мы помним, прошлая неделя у Стрельцов была 
непростой, так что теперь им нужно восстано

виться. Вам помогут: спо
койные размышления над 
сложившейся ситуацией, за
нятия йогой во вторник, шо-
пинг в среду, активная ра
бота в четверг, интенсивные 
занятия спортом в пятницу. 

Выполнив всю эту программу, попробуйте 
вспомнить, что с вами приключилось на про
шлой неделе... Ну как, получилось? 

Козерог 
Двигаемся по убывающей. На этой неделе 

просто великолепно работать (у вас масса идей 
и сил для их реализации) . 
Очень хорошо - общаться с 
друзьями (они помогут дель
ными советами и связями с 
нужными людьми). Хорошо-
зарабатывать деньги (в пятни
цу можно отхватить неплохой 
куш) . Плохо - выяснять 

отношения с родственниками (так и до полно
го разрыва недалеко). Очень плохо - разби
раться с врагами (они сейчас очень сильны). 

Водолей 
И снова любовь! На этой неделе Водолеи 

переживут восхитительное романтическое 
приключение. Кстати, необязательно связан
ное с плотскими отно
шениями (так что суп
ругам Водолеев нет 
смысла тут же подозре
вать в измене своих 
благоверных). Это может быть платоническое 
чувство, влюбленность в поэзию, в город, где 
вам повезет побывать... И это станет стимулом 
к творчеству. И напишете, как Клод Моне, 
«Бульвар Капуцинов в Париже». 

Рыба 
Неделя выдаст вам немало ценной информа

ции. Вы будете узнавать важные веши не толь
ко из официальных источников, 
но и между делом из бесед с дру
зьями, случайно подслушанных 
в офисе разговоров. Особенно 
советуем навострить ушки биз
несменам. В конце недели лишь 
своевременно полученная ин

формация спасет вас если не от полного краха, 
то от больших финансовых потерь. 
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Магнитогорский лицей 
Директор - академик 

А. Л. Савицкий 
объявляет до

п о л н и т е л ь н ы й 
набор на 1 курс 
школьников го
рода, окончив
ших 7-е классы, 
на I I курс школь
ников, окончив
ших 8-е классы, а 
также ограни
ченный набор на I I I курс для окон
чивших 9-е классы по специально
стям: 

# физика-математика, 
# химия-биология, 
#химия-физика, 
# информатика-математика, 
Ф информатика-экономика, 
# информатика-лингвистика. 
Классический учебный процесс в ли

цее дополняется с 2005-2006 учебного 
года уникальным мультимедтшным ком
плексом через сверхскоростной суперин
тернет, спутниковые системы с подклю
чением к научно-образовательным сетям 
Российской академии наук, предназначен
ным для обучения школьников. 

Кроме того, обеспечивается бесплат
ный доступ во все электронные библио
теки мира. 

Документы принимаются до 30 июня. 
Справки по т.: 37 -37 -41 , 

3 7 - 7 9 - 8 1 . 

СПЛАВЫ + ТРЕНИНГ 

ПРОГРАММА ДЕЙСТВУЕТ 
ПО 30 СЕНТЯБРЯ. 

Заявки и дополнительная 
информация 

по телефонам: 
горнолыжный центр «Металлург-

Магнитогорск» (3519)255-601; 
факс (3519) 245-685; kdn@mmk.ru, 

http://ski-bannoe.mmk.ru/ 

по рекам горной Башкирии с элементами командообразующих тренингов 
(тимбилдинга) 

...И шведский стол в Париже грыз 
И под Дубай жарил пятки, 
Но в пятизвездочной палатке 
Нашел свой сокровенный смысл.. 

Мы предлагаем водное путешествие по одной из четырех красивейших рек горной Башкирии - Белая. 
Зилим, Инзер, Нугуш. Вас ждут: экзотика необжитых мест и уникальная природа, величественные скалы 
со множеством гротов и пещер, горные родники и девственные леса, пышная уральская растительность 
и рыбалка, чистый таежный воздух, обилие цветов, лекарственных растений, грибов и ягод, туристичес
кая баня. 

Классификация тренингов: от VIP-уровня до уровня обычного туриста, от слабого физического 
уровня до условий «выживания». 

Предлагаем несколько вариантов программ тренинга: 
веревочный курс, командообразующий тренинг, соревнования, ролевой тренинг, тренинг личностного 

роста, школа выживания. 
Программы по командообразованию (team-building) формируются самым разнообразным спосо

бом: пейнтбол, парк приключений, туристический веломаршрут, сплав по рекам и т. д., в ходе 3-7-
дневного путешествия. 

Стоимость путевки 
Дети до 6 лет - бесплатно. 

Сплав 3 дня (стандарт) - 1900, сплав 5 дней (стандарт) - 3500, сплав 7 дней (стандарт) - 3900. 
Дети с 6 до 12 лет в сопровождении взрослого: сплав 3 дня (стандарт) - 1500, сплав 5 дней (стандарт) -
2800, сплав 7 дней (стандарт) - 3100. 

При коллективных заявках (группа от 10 человек и выше) - скидка 20 %: 
сплав 3 дня (стандарт) - 1500, сплав 5 дней (стандарт) - 2800, сплав 7 дней (стандарт) - 3100. 

Дети с 6 до 12 лет: сплав 3 дня (стандарт) - 1200, сплав 5 дней (стандарт) - 2200, сплав 7 дней (стандарт) - 2500. 
• Скидка 20 % распространяется на туристические агентства в виде агентского вознаграждения. 
• Для работников ОАО «ММК» путевки приобретаются в счет заработной платы. 
• В стоимость входит: питание, услуги инструкторов и повара, прокат туристического снаряжения, 

посещение плавательного бассейна, подъем на канатной дороге и ужин в ресторане. 
Даты начала сплавов: 7 июня - р. Белая (5 дней), 17 июня - р. Белая (3 дня), 24 июня - р. Белая 

(7 дней), 5 июля - р. Зилим (5 дней), 15 июля - р. Белая (3 дня), 19 июля - р. Белая (5 дней), 
29 июля - р. Белая (3 дня). 
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