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Нормальный 
деловой 
мужик. 
Умный, 
умеющий 
принимать 
грамотные, 
лучшие 
решения. 
Читайте 
на 4-й стр. 

Андрей БОТИН, 
старший вальцовщик 
ЛПЦ-10 

ЦИФРА НЕДЕЛИ 20 
процентов 

Руководство ОАО «ММК» 
приняло решение с 1 июля 
в среднем на двадцать 
процентов повысить вып
лату ежемесячной матери
альной помощи неработа
ющим пенсионерам в зави
симости от стажа работы 
на комбинате. 
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Трудности 
возрастают 
номере 
приближения 
к цели. Но пусть 
каждый 
совершает свой 
путь подобно 
звездам: 
спокойно, 
не торопясь, 
но беспрерывно 
стремясь 
к намеченной 
цели. 

Иоганн Г Е Т Е 

СРОЧНО В НОМЕР 

Лица года 
В преддверии Дня метал
лурга вышел очередной 
н о м е р ж у р н а л а « Л и ц а 
года. Конкурс», в котором 
основное внимание уд ел е-
но м е т а л л у р г и ч е с к и м 
компаниям России. 

Редакция журнала провела оп
рос «Наиболее стратегические 
металлургические компании Рос
сии в лицах», по результатам ко
торого на первое место постави
ла председателя совета директо
ров Магнитогорского металлур
гического комбината Виктора 
Рашникова. В пятерке первых лиц 
отечественной металлургии присутствуют также председатель со
вета директоров Новолипецкого металлургического комбината Вла
димир Лисин, председатель совета директоров ЗАО «Ренова» Вик
тор Вексельберг, президент металлургической компании «Евраз-
Холдинг» Александр Абрамов и глава холдинга «Северсталь-групп» 
Алексей Мордашов. 

Магнитке и Виктору Рашникову посвящен центральный матери
ал номера, вышедший под заголовком «ОАО «ММК»: цели пре
жние, задачи новые». 

Журнал «Лица года. Конкурс» также предоставил слово главам 
тех регионов, в экономике которых ведущую роль играет металлур
гическая промышленность. Губернатор Челябинской области Петр 
Сумин тепло отзывается о магнитогорских металлургах и говорит 
об их огромном вкладе в экономику Южного Урала. «Безусловной 
гарантией финансово-экономической, социальной стабильности го
рода Магнитогорска и в целом Челябинской области стала покупка 
государственного пакета акций ММК менеджментом этого предпри
ятия, - говорит, в частности, Петр Сумин. - Металлургия продол
жает оставаться локомотивом нашей экономики». 

Россыпь наград 
Вчера во Дворце культуры металлургов имени С. Орд
жоникидзе состоялось вручение государственных наград 
работникам ОАО « М М К » , его дочерних обществ и уч
реждений. 

С приветственным словом к награжденным обратились губерна
тор области Петр Сумин и председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников. Им и генеральному директору ОАО 
«ММК» Геннадию Сеничеву выпала честь награждать магнитогор-
цев, удостоенных отраслевых почетных званий, вручать медали ор
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени, благодарственные 
письма полпреда Президента РФ в Уральском федеральном округе 
Петра Латышева и Почетные грамоты губернатора. 

Эстафету от них принял глава Магнитогорска Евгений Карпов, из 
рук которого Почетные грамоты администрации и городского Со
брания получили тридцать шесть работников ММК и дочерних 
предприятий. От имени Международного клуба менеджеров имени 
Петра Великого ордена и медали вручали президент клуба Виктор 
Рашников и исполнительный директор Елена Макарова. 

С учетом корпоративных наград ОАО «ММК» в честь праздника 
поощрили 456 магнитогорцев. 
С п и с о к н а г р а ж д е н н ы х - н а 5 - й с т р а н и ц е 
с е г о д н я ш н е г о н о м е р а . 

Вниманию избирателей 
Юго-Восточного округа № 20! 

20 июля с 14.00 до 17.00 в общественной приемной депутата 
Законодательного собрания Челябинской области Андрея МО
РОЗОВА (пр. Пушкина, 19, ДКиТ металлургов) прием избира
телей ведет помощник депутата. 

Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

Как там на улице? 
суббота воскресенье понедельник 

температура, "С 

осадки 

атмосферное 

l i l l t . lCHHC 

направление ветра 

скорость ветра 

+13 +26 +14+27 

728 
С-3 
1-3 м/с 

+20+28 

728 
В 

1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 2 2 , 2 4 , 2 8 , 3 0 и ю л я . 
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Совет директоров 
С Днем металлурга 

Дорогие горняки и металлурги, все работники 
горно-металлургического комплекса России! 

Уважаемые ветераны отрасли! 
Центральный совет горно-металлургического профсо

юза России поздравляет вас с профессиональным празд
ником-Днем металлурга! 

В этом году наш отраслевой праздник отмечается в год 
100-летия профсоюзного движения в России, у истоков 
которого стояли и российские металлурги. Объединенные 
в профсоюз, они выступали и выступают подлинными за
щитниками социально-трудовых прав и интересов всех 
трудящихся, выполняют важную роль в становлении 1раж-
данского общества, укреплении демократических принци
пов управления государством. Нынешний День металлур
га мы встречаем в условиях некоторой стабилизации эко
номической ситуации в отрасли, пусть еще не очень значи
тельных, но видимых перемен в улучшении качества жизни 
горняков и металлургов. Важная роль в этом принадле
жит реализации коллективных договоров и отраслевого 
тарифного coi лишения, заключаемых профсоюзными орга
нами от имени работников. 

С праздником вас, дорогие товарищи! 
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья 

и благополучия! 
Центральный совет ГМПР. 

Уважаемые металлурги - люди, посвятившие 
жизни самой горячей, сложной 

и почетной профессии! 
Горно-металлургическая отрасль славится своей исто

рией, богатыми традициями и замечательными, преданны
ми своему делу людьми. Труд горняков и металлургов 
пользуется заслуженным уважением в обществе. 

Желаю вам неиссякаемой энергии, стального здоровья, 
успехов в реализации планов подъема и развития отрасли. 
Пусть счастье, удача и благополучие будут вашими посто
янными спутниками. 

Михаил ГРИШАНКОВ, депутат Госдумы. 

НАШ ДВОР 

Детям - от депутата 
Вчера в рамках второго этапа программы 
«Наш двор» состоялось торжественное 
открытие детских дворовых комплексов. 

Одним из активных участников программы выступает 
Магнитогорский металлургический комбинат, а точнее -
депутаты областного Законодательного и городского со
браний. Среди открытых в пятницу площадок особое вни
мание уделим двум: по улице Ворошилова, 20 и проспекту 
Ленина, 150. Эти площадки построены по инициативе де
путата Законодательного собрания, председателя совета ди
ректоров ОАО «ММК» Виктора Рашникова. Сметная сто
имость строительства - 700 тысяч рублей. Деньги выдели
ли из областного бюджета. Кстати, в этом округе совмест
но с депутатами городского Собрания от комбината за все 
время существования программы «Наш двор» построено 
уже 15 площадок. Причем все сделаны со вкусом и изоб
ретательностью - это по достоинству оценили и жители 
микрорайонов, которые пишут письма благодарности в 
приемную депутата Виктора Рашникова. 

Но и это не предел. После праздника работа по благоус
тройству продолжится. Совсем скоро начнется строитель
ство большого детского комплекса по проспекту Ленина, 
142/1. Это будет совместный проект депутата Законода
тельного собрания области Виктора Рашникова и депутата 
городского Собрания Марины Жемчуевой, 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОКРУГА № 26! 

Депутат Магнитогорского городского Собрания по 
26-му избирательному округу 

Редин Евгений Владимирович 
ведет прием граждан по адресу: ул. Ворошилова, 37/3 (клуб 
«Импульс») каждый вторник с 14.00 до 16.00. 
19 июля прием избирателей будет вести помощник де

путата. 

ВЧЕРА состоялось заседание совета 
директоров ОАО «ММК». Рассмотре
но 25 вопросов. 

Совет директоров дал рекомендации 
внеочередному общему собранию акци
онеров ОАО «ММК» по размеру диви
денда по размещенным акциям и поряд
ку его выплаты по результатам работы 
акционерного общества за I полугодие 
2005 года. . 

Чистая прибыль за I полугодие со

ставила 17,407 мил
лиарда рублей. В со
ответствии с установ
ленной уставом до
лей прибыли, на
правляемой на диви
денды по привилеги
рованным акциям, 
сумма дивиденда на 
одну привилегиро
ванную акцию соста-
вит 0,655 рубля. 
Традиционно такой 
же будет и сумма ди
виденда на одну 
обыкновенную ак
цию. 

Направление части 
прибыли общества на выплату дивиден
дов будет способствовать созданию по
ложительной дивидендной истории и по
вышению инвестиционной привлека
тельности ОАО «ММК». 

С целью повышения эффективности 
управления компанией, оптимизации зат
рат и численности персонала, повыше
ния надежности и эффективности про
изводства совет директоров утвердил 

новую структуру ОАО «ММК»: упраз
днены цех ремонта металлургических 
печей и цех подготовки конвертерного 
производства, образовано управление 
внутренних продаж, произведено пере
подчинение, введена должность замес
тителя генерального директора. 

Также утверждена программа опти
мизации деятельности ОАО «ММК» до 
конца 2005 года, в рамках реализации 
которой произойдет выделение в само
стоятельные юридические лица ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» и газеты 
«Магнитогорский металл». 

Совет директоров принял решение о 
приобретении акций Владивостокского 
морского торгового порта и об участии 
в ОАО «Щелковский завод «Спецмон-
тажизделие». 

Реализация данных, стратегически 
важных, решений будет способствовать 
обеспечению транспортной безопаснос
ти ММК, построению стабильной и эф
фективной транспортно-логистической 
цепочки от производителя до конечного 
потребителя, развитию более глубокой 
переработки нашей продукции, усиле
нию присутствия в Центральном регио
не, повышению эффективности деятель-' 
ности ОАО «ММК» и предоставит ком
пании дополнительные конкурентные 
преимущества. 

Контракт как стимул 
ПОЗАВЧЕРА завершился этап подпи

сания контрактов с ведущими рабочими 
ММК, начавшийся 6 июля. 

Согласно графику, первый заместитель 
генерального директора ОАО «ММК» 
Рафкат Тахаутдинов заключил контрак
ты с двенадцатью трудящимися из пяти 
цехов - кислородно-конвертерного, до
менного, мартеновского, ЛПЦ № 5 и 
ДОЦ. 

- Не совсем благоприятная ситуация 
для комбината сложилась на рынке, при
шлось даже снизить объемы производ
ства, - сказал Рафкат Тахаутдинов. - Но 
заработная плата и социальныехарантии 
сохраняются. Будем развиваться, стро
иться и делать это вместе с вами. 

Всего в преддверии Дня металлурга 
генеральный директор ОАО «ММК» 
Геннадий Сеничев и его первый замести
тель Рафкат Тахаутдинов заключили кон
тракты на 2005-2006 годы с семьюдеся
тью ведущими рабочими комбината. Три
надцать из них представляют кислород

но-конвертерный цех, 
девять - ЛПЦ № 5, 
шесть—доменный цех. 
Контракты также под
писаны с рабочими 
рудника, аглоцеха, сор-
топрокатного цеха, 
ЛПЦ№3,4,8и10, цеха 
покрытий, РОФ, цеха 
подготовки аглошихты, 
паровоздуходувной 
электростанции, тепло
электроцентрали, энер
гоцеха, кислородного 
цеха, СЦБ, локомотив
ного цеха, цеха желез- '^-"^"^'"*^^^ 3* s 

нодорожного транспорта, паросилового 
.цеха, отдела контроля качества и прием
ки продукции, ДОЦ. Среди контрактни
ков есть рабочие, оплата труда которых 
уже около десяти лет производится по 
этой поощрительный форме, есть и та
кие, с кем контракт заключен впервые. 

Подарки ветеранам 

НАКАНУНЕ профессионального 
праздника металлургический комбинат 
не отступил от традиции - сначала че
ствовать ветеранов. 

Ряд встреч для ветеранов и инвали
дов ОАО «ММК» подготовил благотво
рительный общественный фонд «Ме
таллург». Пенсионерам, лишенным воз
можности передвигаться, инвалидам 
труда и работникам, имеющим профза
болевания, выданы продуктовые набо

ры. В кафе «Ветеран» организован праз
дничный обед для пенсионеров. Отме
тили профессиональный праздник и жи
тели дома «Ветеран», которым вручили 
подарки. 

В четверг в Ледовый Дворец на праз
дник в честь Дня металлурга пригласили 
три тысячи ветеранов. Со сцены заслу
женных работников предприятия поздра
вили председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников, гене-

Высокая оплата труда лучших пред
ставителей рабочих специальностей, ко
торую обеспечивает заключение кон
тракта, не только укрепляет престиж ра
бочих профессий на комбинате, но и ста
новится прекрасным стимулом для про
фессионального роста. 

ральный директор Геннадий Сеничев, гла
ва города Евгений Карпов, председатели 
профкома и совета ветеранов комбината 
Владимир Близнюк и Михаил Тихоновс
кий. 

- Сегодня мы, как обычно, держим пе
ред вами отчет о проделанной работе, -
сказал Виктор Рашников. - Должен ска
зать, что, несмотря на трудности, комби
нат выполняет производственную про
грамму. Как всегда, накануне Дня метал
лурга мы подготовили к пуску новые 
объекты. Мы приготовили подарок и 
вам, уважаемые ветераны: принято ре
шение увеличить с 1 июля размер еже
месячной материальной помощи на 20 
процентов. Я от всей души благодарю 
вас за преданность нашему предприятию, 
желаю вам здоровья и долгих лет жизни. 

Праздничные мероприятия для пенси
онеров и инвалидов продолжатся и на сле
дующей неделе: до 20 июля они пройдут 
в микрорайонах города. Не останутся без 
внимания и пациенты медицинского цент
ра по проспекту К. Маркса, 178/1. На про
ведение мероприятий для ветеранов ОАО 
«ММК» выделено 800 тысяч рублей. 
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Пусковые праздника 
Вчера по традиции ко Дню металлурга открыты 
новые производственные и социальные объекты 

Сортопрокатные станы тор Рашников и губернатор Челябин
ской области Петр Сумин, новые ста
ны не только дадут возможность сор-
товикам выпускать продукции боль
ше и высочайшего качества. С прихо
дом новых агрегатов кардинально 
улучшаются условия труда, оздорав-
ливается экологическая обстановка в 
подразделении. Все это - результат 
плодотворного сотрудничества метал
лургов со специалистами итальянской 
компании «Даниели», поставившими 
на уральскую землю высокотехноло
гичное оборудование. Ведь помимо 
сугубо производственных характери
стик - производительности и качества, 
его отличает еще и экономичность, 
простота переналадки оборудования 
на требуемый сортамент, возможность 
использования унифицированных 
стандартных комплектующих. Даже 
привычный для работников цеха сор
тамент - круг, арматура, квадрат, 
швеллер и прочие - на новом обору
довании будет иметь совершенно иные 
качественные характеристики, те, к 
которым сегодня стремится вся ми
ровая металлопотребляющая про
мышленность. 

- Этот шаг позволяет нам не только 
повысить объемы производства, улуч
шить качество. Главное, мы сможем 
нормально обеспечивать поставки на
шим смежным предприятиям, - под
черкнул в своем выступлении пред
седатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников. 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

ВЧЕРАШНИЙ ПУСК новых станов 
«450» и «370» в сортовом цехе, дей
ствительно, можно назвать лучшим 
подарком его работникам не только к 
профессиональному празднику, но и 
к очередной годовщине одного из ста
рейших подразделений комбината. В 
начале августа 1934 года со стана «500» 
страна получила первую сортовую 
продукцию ММК. Сегодня здесь, по 
сути, произошел коренной перелом, 
решительный переход с «дедовского» 
метода производства сортовой про
дукции к современным технологиям. 
На самом деле, уже два эти агрегата, 

чья суммарная мощность достигает 
миллиона четырехсот тысяч тонн про
ката в год, отныне берут на себя про
изводственный груз, который преж
де тащили на своих плечах станы 
«300-1», «500», «250-1». Третий «но
вобранец», стан «1700», который пла
нируется построить в течение ближай
шего полугодия, прирастит производ
ство цеха еще почти на полмиллиона 
тонн сортовой продукции. 

Как единодушно отмечали высту
павшие на митинге, посвященном пус
ку новых агрегатов, председатель со
вета директоров ОАО «ММК» Вик-

Турбогенераторы 
В ТОРЖЕСТВЕННОЙ церемонии 

пуска новых турбогенераторов паро
силового цеха, состоявшейся вчера, 
приняли участие губернатор Челя
бинской области Петр Сумин, предсе
датель совета д и р е к т о р о в ОАО 
«ММК» Виктор Рашников, генераль
ный директор ОАО «ММК» Генна-

s»x дий Сеничев, главный энергетик ком
бината Геннадий Никифоров, ведущие 
менеджеры комбината, почетные гос
ти и другие официальные лица. 

Современные турбогенераторы, 
изготовленные на чешском предприя
тии, входящем в группу компаний из
вестной фирмы Siemens - давнего 
партнера комбината, успешно прошли 
«холодные испытания». Стоимость 
основного оборудования составила 
6,652 млн. евро. 

С пуском турбогенераторов мощ
ность энергосистемы комбината воз
растает, появляется возможность ути
лизации до 80 тонн бросового пара 
ежечасно. Все это позволяет достичь 
значительного экономического эффек
та и минимизировать затраты на по
купку электроэнергии «со стороны». 
Новые электрогенерирующие мощно
сти важны комбинату и в силу орга
низации в ближайшее время энерго

затратного электросталеплавильного 
производства. 

- Уважаемые гости и коллеги! - при
ветствовал собравшихся Геннадий Се
ничев. - В канун профессионального 
праздника наши энергетики сделали 
хороший подарок - два турбогенера
тора мощностью около 15 МВт. Это 
укрепляет нашу энергетическую безо
пасность, теперь комбинат свои энер
гетические потребности покрывает 
практически полностью. Срок реали
зации проекта - чуть более года, за что 
мы благодарны нашим энергетикам, 
чешскому подразделению Siemens, спе
циалисты которого нашли оригиналь
ное решение, недоступное другим фир
мам. Отдельное спасибо - генерально
му подрядчику, фирме «Строймас-
тер», строительному комплексу комби
ната. 

Геннадий Никифоров в своем выс
туплении подчеркнул, что пуск двух 
новых турбин в профессиональный 
праздник - не только добрая тради
ция металлургов, но и новая страница 
развития энергетики комбината. 

- Этот проект высокоэффективен, 
позволяет утилизировать пар листоп
рокатного цеха № 10 и ККЦ. Кроме 
того, он экологически значим. Идео

логия развития, сформированная ру
ководством комбината несколько лет 
назад - решать одновременно произ
водственные, экономические и эколо
гические задачи, будет соблюдаться и 
в дальнейшем. Даже с пуском элект
росталеплавильного производства мы 
будем уверены в своей энергетичес
кой безопасности как самодостаточная 
современная компания. Спасибо раз
работчикам, проектировщикам, стро
ителям - всем, кто участвовал в реа
лизации этого проекта. 

Михаил СКУРИДИН. 

Урологический центр 
ВЧЕРА магнитогорская медицина 

пополнилась новым объектом - в цен
тре города, на проспекте Ленина, 
80/1, сдан современный урологичес
кий центр медсанчасти. Он возведен в 
ходе реализации утвержденной губер
натором программы здравоохранения. 
Финансирование строительства взяли 
на себя металлургический комбинат и 
страховая компания «СКМ». Как от
метила на открытии центра руково
дитель медсанчасти администрации 
города и металлургического комбина
та Марина Шеметова, с его открыти
ем город получил полную технологи
ческую цепочку лечения и профилак
тики мужских заболеваний. В самом 
деле, Магнитогорск уже располагает 
действенной программой диагностики 
мужских заболеваний на ранних ста

диях, помогающей избежать 
перерастания их в хроничес
кие: в поликлинике медсанча
сти организован прием врача-
андролога, а в рамках профос -
мотра работников комбината 
и дочерних предприятий по
сещение этого специалиста яв
ляете я обязательным. Лече
ние теперь можно будет осу
ществлять на новейшем обо
рудовании, принадлежащем к 
разряду так называемого зо
лотого стандарта. Кроме того, новое 
медищинское учреждение позволит 
поднять на качественно новый уро
вень и диагностику заболеваний уро
логического профиля. 

Значимость нового медицинского 
объекта высоко оценили и гости «ново

селья» - губернатор области Петр Су
мин, председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников, ге
неральный директор ОАО «ММК» 
Геннадий Сеничев, мэр города Евге
ний Карпов. 

Алла КАНЬШИНА. 

Тур для прессы 
В рамках пресс-тура, организованного 
для журналистов ведущих российских 
информационных агентств и приуроченного 
к празднованию в Магнитогорске 
Дня металлурга, состоялась пресс-конференция 
с участием генерального директора 
ОАО «ММК» Геннадия Сеничева. 

Главная тема, кото
рая интересовала сто
личных журналистов, 
- проблема обеспече
ния комбината железо
рудным сырьем. Ген
надий Сеничев сооб
щил, что сейчас ведут
ся переговоры о по
ставках железорудно
го сырья с руковод
ством казахстанского 
ССГПО - из-за корот
кого т р а н с п о р т н о г о 
плеча этот источник поставок представляется наиболее предпоч
тительным. Если будет достигнута договоренность по цене, уже в 
августе поставки сырья с ССГПО в Магнитку могут возобно
виться. Что же касается перспектив поставок крупнейшего в мире 
производителя железной руды бразильской компании CVRD, то, 
по словам Геннадия Сеничева, это предложение не является кон
курентоспособным. Причины — высокая стоимость транспорти
ровки, неразвитость инфраструктуры отечественных портов, 
которые не способны принимать многотоннажные суда. С укра
инским Полтавским ГОКом, по словам генерального директора 
ОАО «ММК», ведется обычная коммерческая деятельность, хотя 
в свое время Магнитка и делала предложение о покупке этого 
ГОКа. Рассматривает Магнитка и возможность покупки сырье
вых активов и разработки железорудных месторождений в евро
пейской части России. 

Сергей КОРОЛЕВ. 

Радуга огня и металла 
Труженики МММЗ и МКЗ, входящих 
в управляющую компанию «ММК-Метиз», 
по праву считают День металлурга своим 
профессиональным праздником. 

Профессионалов на обоих предприятиях немало. Но есть луч
шие - мастера экстра-класса. Они-то и стали главными участника
ми торжественного вечера «Радуга огня и металла», состоявшего
ся в четверг во Дворце культуры ОАО «МММЗ». 

По традиции в праздник говорят о трудовых успехах, чествуют 
передовиков. Рабочие и специалисты метизно-калибровочного хол
динга награждены Почетными грамотами Министерства промыш
ленности и энергетики, губернатора области, главы города и го
родского Собрания, им присвоены различные звания. 

- Примите самые сердечные поздравления с Днем металлурга, 
- о т к р ы в а я праздничный вечер, сказал директор компании 
«ММК-Метиз» Алексей Носов. - Для нас, магнитогорцев, это 
особый праздник. Чтобы стальное сердце Родины билось долго и 
ритмично, трудятся тысячи магнитогорцев, среди которых и ра
ботники метизно-металлургического и калибровочного заводов. 

А. Носов передал слово для поздравления первому заместите
лю генерального директора ОАО «ММК», председателю совета 
директоров ОАО «МММЗ» Р Тахаутдинову. 

- Наши встречи в этом зале в преддверии профессионального 
праздника, - сказал Рафкат Спартакович, - стали доброй традицией. 
День металлурга в Магнитке - большой праздник. Металлургия 
стала судьбой нашего легендарного города. Отдавая дань уважения 
тяжелой профессии, нужно сказать о том, что как бы трудно ни скла
дывалась жизнь, металлурги всегда с честью выходили из непростых 
обстоятельств, шли к достижению целей, начиная с тех легендарных 
годов, когда в голой степи строились предприятие-гигант и город. 
Верность традициям сохранена и сегодня. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Анисимова помнят 
В канун профессионального 
праздника металлургов 
в доме № 26 на улице с созвучным 
названием - Сталеваров - была 
открыта мемориальная доска 
памяти Александра Анисимова. 

Прославленный кавалер двух орденов 
Ленина и двух — Трудового Красного Зна
мени, награжденный многочисленными тру
довыми медалями и удостоенный звания Ге
роя Социалистического Труда, Александр Давыдович в тридпа-
тые-шестидесятые годы прошел путь от чернорабочего до стар
шего горнового, участвовал в освоении новых технологий домен
ного производства. Мемориальная доска открыта в доме, где он 
жил, где его помнят. В митинге памяти Александра Анисимова 
участвовали руководители профсоюзной организации и совета 
ветеранов ОАО «ММК», управления координации деятельности 
дочерних акционерных обществ, управления соцзащиты населе
ния городской администрации, бывшие сотрудники доменного 
цеха, работавшие бок о бок с Александром Давыдовичем, и его 
внук Андрей Анисимов - главный инженер ЗАО «РМК». 

Алла КАНЬШИНА. 

http://www.mmgazefa.ru
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И супчик, и работа 
пополам В десятом листопрокатном каждый 

на своем посту - первый 

ВО ВТОРНИК СМЕНА с утра выдалась на
пряженной. Четырехчасовую перевалку опор
ных валков на клетях стана «2000» технологи 
закончили досрочно на сорок минут. Поехали, 
цо вскоре «закапризничала» тринадцатая на чи
стовой группе-«волчок». Остановились, пере
валили, снова настроились. Уже и до конца сме
ны оставалось совсем немного, но агрегат все 
же «раскачивался» с трудом, поначалу рвал хво
сты. Старшему вальцовщику Ботину в такой 
обстановке - Андрей назвал эту смену «не са
мой веселой», - не до разговоров. Нужна мак
симальная собранность. А тут, как нарочно, 
пресса навалилась: телевидение, газета. Повод 
важный - Андрей Валерьевич один из немно
гих, с кем генеральный директор комбината зак
лючил трудовой контракт. Это и честь особая, и 
доверие, и обязанность. 

Небольшая деталь-несмотря на крайнюю • 
занятость старший вальцовщик от незваных 
гостей не отбрыкивается. Делаю первый вы
вод: к чужой работе, равно как и к собствен
ной, Ботин относится с уважением. Знаю из 
многолетней практики, явление не столь уж 
частое. В разговоре Андрей простой, непринуж
денный. Суть, что называется, ухватывает на 
лету. В словах лаконичен, но не до скупости. 
Выражается точно и без речевых штампов. При 
этом он еще и искренен, и открыт. Удачное до
полнение к портрету, который еще загодя «на
рисовал» начальник ЛПЦ-10 Игорь Казаков, 
не один год проработавший рука об руку с Бо-
тиным в качестве оператора: 

- Нормальный деловой мужик. Умный, уме
ющий принимать грамотные, быстрые реше
ния. Вернее, - тут же поправляет себя Игорь 
Владимирович, - умеющий быстро принимать 
лучшие решения. Спокоен, но в меру. Слиш
ком спокойных не люблю, как и чересчур дер
ганых. Андрей - самое то. 

Кроме того, по словам Казакова, Ботин - один 
из ведущих вальцовщиков в цехе. У него самые 
лучшие показатели по выходу «годного». Речь 
о качестве выпускаемой продукции. А это для 
прокатчика показатель определяющий. Из-под 
опытной руки Андрея Валерьевича вышло 
множество специалистов, которые сейчас, под 
стать своему наставнику, работают старшими 
вальцовщиками. 

При личном знакомстве уже через несколько 
минут становится понятно: Ботин не из тех, кто 
в непростой ситуации поддается панике. Замеш
кался ученик на пульте - реакция моменталь
ная: подошел, подсказал, вовремя поправил. 
Тоже урок для начинающего. Даже при нали
чии отвлекающих моментов (в данном случае 
телекамера и микрофон) голова и руки должны 
четко знать свои обязанности. Прямая же обя
занность старшего вальцовщика на таком огром
ном стане, как «2000», - обеспечение качества. 
Пока операторы отрубают неровные концы по
лосы, регулируют скорость, забота Ботина- на
жимные, профиль, толщина. Кроме автомати

ческой системы стана в помощниках у него опыт 
и профессиональная интуиция. Последнее он от
тачивал на протяжении двух десятков лет. Начи
нал в первом листопрокатном на стане «1450». 
Хорошей школой считает работу на полигоне 
тогда еще строящегося десятого листопрокат
ного, куда он был переведен после ликвидации 
старого цеха. Это был путь проб, ошибок и не
престанного поиска. Кстати, гвардия «полигон
щиков» и по сей день считается в цехе самой про
двинутой. 

Впрочем, не стоит думать, что судьбой Боти
на управляли только обстоятельства. Несмотря 
на то, что в теоретическом «загашнике» Андрея 
лишь тринадцатое профессиональное училище, 
он всегда был движим неизбывной потребнос
тью постигать в профессии новые вершины. 
«Много спрашивать, больше узнавать и не бо-

Из-под опытной руки Ботина вышло 
много специалистов 

яться быть навязчивым в своем стремлении к 
познанию» - эти слова можно с чистой совестью 
назвать жизненным кредо Ботина. Он и сейчас, 
глядя на двух вальцовщиков, снующих у подно
жия стана в каждодневной заботе о валках и чи
стоте на рабочей площадке, уверен - каждый из 
них может подняться выше (речь, в том числе, и 
об операторском посте), если будет иметь на то 
желание. Что же до желания старшего вальцов
щика, то он в любую минуту готов посодейство
вать профессиональному росту новичков. И все
гда рад приобщить их, возможно, привыкших 
внизу к грубой физической работе, к сотрудни
честву с умным автоматом, который, по сути, 
является правой рукой технолога. Хотя... 

- Доверяй, но проверяй! И автоматическую 
систему надо контролировать и корректировать, 
- считает Андрей Ботин. - Самый лучший авто
мат никогда не сделает так точно, как опытный 
человек. И если я все время буду выполнять 
только то, что мне предлагает машина, у нас без
заказной продукции будет больше, чем годной. 
Она многого не учитывает и дает только те пере
стройки, которые считает «железными». Не бе
рет в расчет, например, была ли предыдущая 
заготовка погорячее или похолоднее. Нюансов 
множество. Безусловно, автоматическая систе
ма управления облегчает жизнь технолога. Но 
все же вернее ее воспринимать как помощника, 
который работает в режиме рекомендации. 

Ну не задумывается машина над тем, что, ска
жем, ситуация на рынке металлов нынче значи
тельно усложнилась. Цены на металлопрокат 
снизились, а спрос на качество вырос. Что про
изводственная программа, о которой поведал мне 
начальник десятого «листа» Игорь Казаков, ме
сяц от месяца увеличивается. И каждый допол
нительный десяток тонн проката требует доба
вочных усилий. Взыскательные заказчики сегод
ня особенно заинтересованы в тонких профилях 
и трубной заготовке. А они трудоемки. 

Может и опосредованно, но технологи на 
своих рабочих местах хорошо ощущают ры
ночные перекосы. Им бывает не только за дер
жаву обидно, но и за собственные семьи, кото
рые, в случае неудачи, заметно недополучат 
материальных благ. 

Ботины, например, затеяли ремонт в своей 
трехкомнатной «хрущевке». Семейное эконо
мическое «одеяло» серьезно потянули на себя 
пластиковые окна. Хочется мебель обновить. 
Да тут еще в прошлом году машину поменя
ли. Вместо старенькой «девятки» в гараже те
перь стоит продвинутая «двенадцатая». Опять 
же главе семейства хочется хоть разочек вы
везти своих домочадцев к теплому морю. Же
лательно за пределы страны. Тем более что в 
будущем году, впервые за последние пять лет, 
наконец-то очередной отпуск Андрея совпа
дет с отпуском жены Татьяны, которая тоже 
работает на комбинате. Ботин признается, что 
за восемнадцать лет супружеской жизни даль
ше Банного вывозить семью не удавалось: то 
дети были маленькие, то денег на большой 
вояж не хватало. 

С его слов, он вообще рад своему сорокале
тию. Это только в ранней молодости ему поче
му-то казалось, будто за данной возрастной 
чертой жизни нет. А как дошел - понял: все 
только начинается. На работе наступил пери
од признания за многолетние старания. В се
мье все хорошо. Сын Женя уже свою профес
сию получает. Дочка Вика, как ни стараются 
родители продлить ее беззаботное детство, 
оберегая от лишних домашних забот, все охот
нее берется за работу по хозяйству... 

Да восемнадцать лет назад, когда Игорь и 
Таня случайно встретились на турбазе в Аб-
закове, все было гораздо неопределеннее. Он 
только что из армии вернулся. Она - восем
надцатилетняя выпускница педкласса про
фильной школы. Встретились в июне, в сен
тябре сыграли свадьбу. За много лет к некогда 
пылкой юной любви прибавилось взрослое 
уважение. Среди знакомых и друзей слывут 
они неразлучниками. Все состоялось в жизни 
Ботиных. И заслугу в этом Андрей приписы
вает своей второй половине: 

- Она лучше меня, - утверждает он, - тер
пеливее и в чем-то гораздо целеустремленнее. 

В качестве одного из аргументов Андрей 
приводит пример с семейными вылазками по 
ягоды. Говорит, не хватает у него терпения 
ведро этой «мелкотней» наполнять. Вот гри
бы - это его страсть. А самое приятное, по его 
словам, в летний день развалиться всем семей
ством на полянке «брюшком вверх». В про
шлом году попробовали Ботины переориен
тироваться на сад, да решили повременить с 
этим: столько еще надо детям показать, да и 
самим на мир посмотреть. 

- А сад заведем на пенсии. Лет через десять 
или чуть больше, - говорит Андрей, - как раз 
к тому времени захочется покоя. 

Пока же старшему вальцовщику, отцу се

мейства Андрею Валерьевичу Ботину, покой, 
как говорится, только снится. Изо дня в день 
производственную программу выполнять - не 
клубнику в ведро собирать, на это у Ботина 
терпения хватает. И целеустремленности, как 
утверждают коллеги, Андрею не занимать. В 
работе строг и требователен. 

В общении легок и прост. А те, кто на про
тяжении многих лет крутится с ним на одном 
пятачке, возле стана и на пульте, это точно 
знают. 

Стала невольной свидетельницей такой за
бавной сцены. Сразу после большой перевалки 
приготовил себе Ботин легкий супчик - в сто
ловую технологам бегать некогда. Я как раз за
стала его в момент приготовления этого быст
рого «ланча». И вдруг возникла резкая необ
ходимость перевалять тринадцатую клеть. Ос
тавил все, побежал. А дальше вообще из серии-
анекдотов. Вижу, как один из коллег быстрень
ко уминает обед старшего вальцовщика. Тот 
спустя время возвращается и сразу приступа
ет к работе. Разумеется, он заметил, что суп 
«сплыл», но виду не подал. А мне, удовлетво
ряя мое любопытство, потихоньку объяснил, 
дескать, если человек сильно проголодался, он 
всегда рад помочь. И добавил, что тесно им не 
бывает, зато вот врозь, точно, хоть брось: 

- Надо просто нормально относиться друг 
к другу. У нас не бывает ни ссор, ни разборок. 
Каждый делает свое дело, - поясняет Андрей 
Ботин - Между нами должна быть даже не вза
имопомощь, а взаимодействие. Оператор ведь, 
по большому счету, мне ничем не может по
мочь. Главное, чтобы я знал, что делает он, а 
он знал, что делаю я. 

Кстати, касается это не только одного про
изводственного отрезка, скажем, группы чис
товых клетей. Практически невидимое посто
янное взаимодействие существует по всей тех
нологической цепочке цеха. 

Оператор черновых клетей стана «2000» 
Сергей Мамышев знает Андрея Ботина уже 
лет пятнадцать. Вместе в первом цехе работа
ли. И здесь новое производство осваивали. 
Уважает его за уравновешенность, основатель
ное знание дела. И хоть их рабочие места друг 
от друга на большом расстоянии, он всегда 
уверен: «там» его не подведут. 

- Мы ведь все работаем на конечный резуль
тат, - аргументирует Сергей. - Хоть по техно
логии вроде и находимся ближе к началу, но, 
уверяю, у нас каждый на своем рабочем месте 
- первый. Задача на наших клетях - обжать по 
ширине, дать подкат погорячее. Там идет рабо
та по толщине. На моталках важна хорошая смот
ка. Мы, конечно, в течение смены друг друга 
слышим только по селектору. А после работы, 
в душевой или по дороге домой, можно и за 
жизнь поговорить. Вот гут окончательно убеж
даешься: хорошие у нас в бригаде мужики ра
ботают. И Андрей Ботин - не исключение, а, 
скорее, дополнение ко всем нам. 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 
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Указом Президента Российской 
Федерации за большой вклад в раз
витие металлургической промыш
ленности, трудовые успехи и мно
голетний добросовестный труд го
сударственных наград удостоены ра
ботники ОАО «ММК» и дочерних 
обществ. 

Медалью ордена 
«За заслуги перед 
Отечеством» II степени 
награждены: 

БОКОВ Владимир Николаевич -
начальник центра расчетов оплаты 
труда; 

ЖЕРНАКОВ Петр Викторович -
слесарь паросилового цеха; 

ПОВАРИМ Валентин Викторович -
советник директора по интеграционной 
политике по организации совместной 
деятельности с предприятиями Ураль
ского региона; 

ТАНАЕВ Александр Иванович -
слесарь-ремонтник ЗАО «Русская ме
таллургическая компания»; 

ЧЕРНОВ Павел Юрьевич - мастер 
участка кислородно-конвертерного 
цеха; 

ЩЕРБИНИНА Мария Николаевна 
-начальник отдела главной бухгалте
рии. 

За заслуги в области 
энергетики и многолетний 
добросовестный труд 
почетное звание 
«Заслуженный энергетик 
Российской Федерации» 
присвоено: 

СЛАВГОРОДСКОМУ Виктору 
Борисовичу - заместителю главного 
энергетика ОАО «ММК». 

За заслуги в области 
транспорта и многолетний 
добросовестный труд 
почетное звание 
«Заслуженный работник 
транспорта Российской 
Федерации» присвоено: 

ГАЛКИНУ Сергею Павловичу -
водителю автомобиля ООО «Авто
транспортное управление». 

Приказом министра 
промышленности 
и энергетики Российской 
Федерации за большой 
личный вклад в развитие 
отечественной 
металлургической 
промышленности, 
многолетний плодотворный 
труд и в связи с 
профессиональным 
праздником - Днем 
металлурга - звание 
«Почетный металлург» 
присвоено: 

БРОМОТОВУ Павлу Ивановичу 
- начальнику копрового цеха ЗАО 
«Профит»; 

ЕФРЕМОВУ Виктору Викторови
чу - горновому доменной печи домен
ного цеха; 

ПАРФЕНТЬЕВУ Евгению Анато
льевичу - аппаратчику электролити
ческого обезжиривания листопрокат
ного цеха № 3 ; 

ПЕЧАГЙНУ Виктору Петровичу 
- слесарю-ремонтнику листопрокат
ного цеха № 10. 
Звание «Почетный горняк» 
присвоено: 

ВАСИЛЬЕВУ Вячеславу Михайло
вичу - машинисту экскаватора руд
ника. 
Почетной грамотой 
Министерства 
промышленности 
и энергетики награждены: 

БАТРАКОВА Валентина Аркадьев
на - приемосдатчик груза и багажа цеха 
эксплуатации; 

НИКИФОРОВ Владимир Викто
рович - директор ЗАО НПО «Авто
матика»; 

РЕТИВЫХ Галина Александровна 
- заведующая здравпунктами поли
клиники № 1 АНО «Медико-санитар
ная часть администрации Магнито
горска и ОАО «ММК»; 

РУХМАЛЕВ Станислав Александ
рович - заместитель начальника уп
равления информации и общественных 
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связей - главный редактор газеты 
«Магнитогорский металл»; 

ТОРОХТИЙ Валерий Петрович -
начальник листопрокатного цеха № 8; 

ЦЕПКИН Олег Владимирович -
начальник управления координации 
деятельности дочерних акционерных 
обществ. 

Приказом 
главнокомандующего 
Военно-Морского флота 
медалью Министерства 
обороны Российской 
Федерации «300 лет 
Балтийскому флоту» 
награжден: 

РАШНИКОВ Виктор Филиппович 
- председатель совета директоров 
ОАО «ММК». 

Благодарственным письмом 
полномочного представителя 
Президента Российской 
Федерации в Уральском 
федеральном округе Петра 
Латышева поощрены: 

АЛЕКСАНДРОВ Никита Виталье
вич - помощник начальника кисло
родно-конвертерного цеха; 

ЗАХАРОВ Сергей Михайлович -
оператор поста управления листопро
катного цеха № 7; 

ЗУБАИРОВ Евгений Хаджиевич -
врач-нейрохирург АНО «Медико-са
нитарная часть администрации Маг
нитогорска и ОАО «ММК»; 

КОЗЛЕНКО Евгения Павловна -
ведущий инженер центральной элек
тротехнической лаборатории; 

ЛЕБЕДЕВА Елена Валерьевна -
инструктор горнолыжного центра 
«Металлург-Магнитогорск»; 

ОКУ НЕВ Игорь Алексеевич - тер
мист цеха покрытий; 

РОГОВА Алевтина Владимировна 
- слесарь по обслуживанию тепловых 
сетей паросилового цеха; 

ТИМЧЕНКО Юрий Михайлович -
мастер участка сортового цеха. 

За многолетний 
добросовестный труд 
и в связи 
с профессиональным 
праздником - Днем 
металлурга - Почетной 
грамотой губернатора 
Челябинской области 
награждены: 

АМИТИН Михаил Самуилович -
мастер электровозного депо локомо
тивного цеха; 

БАРИНОВ Геннадий Иванович -
слесарь-ремонтник доменного цеха; 

ВАРЛАКОВ Григорий Николаевич 
- машинист бульдозера цеха подготов
ки конвертерного производства; 

ГОРБАЧЕВ Анатолий Григорье
вич - уборщик горячего металла об
жимного цеха; 

КАЛИНИН Валерий Иванович -
старший мастер по ремонту оборудо
вания агломерационного цеха; 

КОЛМЫКОВА Екатерина Ива
новна - дежурный по железнодорож
ной станции цеха эксплуатации; 

СПИЦЫН Виктор Иванович-ог-
неупорщик листопрокатного цеха № 3; 

ЧУРАКОВА Людмила Петровна -
врач-отоларинголог АНО «Медико-
санитарная часть администрации Маг
нитогорска и ОАО «ММК». 

За безупречный творческий 
труд, большой личный вклад 
в развитие социальной 
сферы города и в связи 
с праздником - Днем 
металлурга - Почетной 
грамотой Магнитогорского 
городского Собрания 
депутатов награжден: 

ДЕРЕВЯНКО Дмитрий Василье
вич - директор ООО «Аквапарк». 

За многолетний 
добросовестный труд, 
большой личный вклад 
в развитие металлургической 
промышленности, высокий 

профессионализм и в связи 
с праздником - Днем 
металлурга - Почетной 
грамотой администрации 
города награждены: 

ГЛАДКОВ Валерий Степанович 
- дробильщик рудообогатительных 
фабрик; 

КАКАДИЙ Григорий Анатолье
вич - газовщик газового цеха; 

КУТАСЕЕВИЧ Вячеслав Улья-
нович - грузчик службы погрузки-
выгрузки; 

РЯЗАНОВ Валерий Николаевич 
- машинист экскаватора цеха подго
товки аглошихты; 

САДОКОВ Виктор Васильевич 
- бригадир на участках основного 
производства цеха подготовки ваго
нов; 

СЕМЕНОВ Владимир Николае
вич - оператор поста управления 
листопрокатного цеха. 

За вклад в развитие 
и процветание России 
фондом «Менеджеры новой 
эпохи» награждены лучшие 
работники О А О «ММК» 
и дочерних обществ 
и учреждений, 
орденом «Почетный знак 
Петра Великого»: 

АНДРИЯНОВ Владимир Ильич 
- директор по железнодорожному 
транспорту - начальник управления 
железнодорожного транспорта; 

АНТОНЮК Валентин Владими
рович-директор по строительству 
и капитальным ремонтам; 

БАХМЕТЬЕВ Виталий Викторо
вич - директор ЗАО «Механоремон-
тный комплекс»; 

ВИЕР Игорь Владимирович - ди
ректор по информационным техно
логиям; 

ГАМПЕР Любовь Тимофеевна -
начальник правового управления; 

ГУЩИН Алексей Иванович - ге
неральный директор ЗАО «Южура-
лавтобан»; 

ДУБРОВСКИЙ Борис Алексан
дрович - директор по сбыту; 

ЖЕМЧУЕВА Марина Анатольев
на - главный бухгалтер; 

РЕДИН Евгений Владимирович -
начальник контрольно-ревизионно
го управления; 

РУДЧЕНКО Алексей Андреевич 
- советник генерального директора 
по стратегической и инвестиционной 
деятельности; 

САРЫЧ ЕВ Александр Федорович 
- начальник центральной лаборато
рии контроля; 

СТАРИКОВ Анатолий Ильич -
помощник генерального директора 
по новым технологиям и видам про
дукции; 

ТИМОШЕНКО Иван Феодосье-
в и ч - директор по общим вопросам; 

УШДКОВ Александр Александ
рович - советник генерального ди
ректора по коммерческой деятельно
сти; 

ШАКИРОВ Наиль Накипович -
начальник управления охраны тру
да и промышленной безопасности. 
Медалью Петра Великого 
«За трудовую доблесть»: 

АНТОНОВА Ульяна Геннадьев
на - лаборант химического анализа 
центральной лаборатории контроля; 

ГАЛИМЗЯНОВ Радик Хайдаро-
вич - сталевар мартеновского цеха; 

МИНМУ ХАМЕТОВ Рашит Муг-
лидинович директор горнолыжно
го центра «Металлург-Магнито
горск». 

Золотой медалью Петра 
Великого «За трудовую 
доблесть»: 

ЕФРЕМОВА Елена Александров
на - приемосдатчик груза и багажа 
грузовой службы. 
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ВОТ И ДОЛГОЖДАННОЕ лето, 
самое популярное время для зна-
комств и вступления в брак. Семьи 
люди создают тремя способами: кто-
то предпочитает загс со штампом в 
паспорте, кто-то идет в церковь вен-
чаться, а некоторые просто живут в 
гражданском браке. 

В Магнитогорске, как показал оп
рос среди студентов, самый попу- . 
лярный брак именно гражданский. ^^^1 
Молодое поколение считает, что граж-
данский брак - это не просто модно, А^шМ 
это необходимо. При совместном жшш I 
проживании без штампа лучше уз-
нается характер избранника. А вот % 
люди старшего поколения придержи- ЁШУШ 
ваются консервативных взглядов на % 
этот счет. ШтХ^т 

Когда-то под термином «граждан- ЧИИИи 
ский брак» подразумевали семейные . jfc 
отношения, не освященные таинством J 
венчания. Сегодня - это семейные Ж 
союзы, не признанные не только цер- Щ 
ковью, но и государством. В таких j j j 
семьях мужа и жену связывают ис- Я! 
ключительно любовь и устный до- Щр 
говор. Когда гражданский брак выс- , И 
тупает как репетиция семейных от- щ 
ношений, как проба на бытовую со- "И. 
вместимость - это благо. Но зло - щж 
когда возникает страх перед ответ- щ 
ственностью и нежелание в будущем Щ 
связывать себя узами брака. Отсюда 1| 
снижение рождаемости в стране. 

Основной враг гражданских бра
ков - общественное мнение, которое 
считает подобные эксперименты 
слишком экстравагантными и несерь
езными, шштштяжттшшштшттт 

Николай Ивано- п и я г х п м п я я W I I Q U I 
вич, 65 лет, пенсио- и Ч И Ы ПИНИИ Л Ц № И 
н е р = закончилась! 

- То, что делает „ Л 

современная моло- после того, кап 
дежь, не то чтобы не р р ц ц у П Я Р к ЖИНН1 
входит в рамки при- ш * 
личия, это вообще можно назвать 
развратом. Содом и Гоморра. Что
бы в наше время молодые люди жили 
вместе, в одной квартире, не офор
мив отношений... Да их бы с позо
ром прозвали блудниками, ведь это 
же грех. Нужно уважать нацио
нальные и культурные традиции. 

Ольга К., 29 лет: 
- То, что произошло со мной де

сять лет назад, лучше не вспоминать. 

Не пора ли 
жениться? 
Нынешняя молодежь считает, что гражданский брак -
не только мода, но и необходимость 
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Но хотелось бы предостеречь моло
дых и наивных девочек от ошибок, 
которые совершила в молодости я 
сама. Мне было девятнадцать лет, ког
да я встретила молодого и красивого 
юношу - Игоря, «втрескалась» в 
него, как говорится, по уши. Он сра
зу же позвал меня пожить в граждан
ском браке, дабы проверить наши 
отношения. Я, конечно же, согласи
лась. Мы с ним прожили год. Пока не 
вернулась его законная супруга. Как 
выяснилось, он был женат уже четы
ре года. А то, что они расходились на 
время, а потом снова жили вместе, 
было обычным делом. 

Я, естественно, пошла в комнату, 
хотела собрать вещи и переехать к 
родителям в деревню, но он закрыл 
дверь на ключ. Так взаперти я про
вела целый месяц. Он жил в сосед
ней комнате с женой, а по ночам при
ходил ко мне и... насиловал. Когда он 
меня выпустил, я предпочла мол
чать: боялась насмешек, злых язы
ков. А главное - осуждения родите
лей, ведь они изначально были про
тив гражданского брака. И почему я 
их не послушала? Спустя два года я 
вышла замуж, но прожили мы недо
лго, вскоре развелись. Я воспиты
ваю двух дочерей и никогда не по
зволю им совершить подобную глу
пость. Мое прошлое всегда пресле
довало меня, поэтому разрушился и 
законный брак. А ведь все могло 
быть иначе! 

Вот такие ужасающие последствия 
могут иметь гражданские браки. К 
счастью, бывают истории с хорошим 
финалом, которые завершаются бра
ком. Вот одна из них, ее нам поведал 
Аркадий, 37 лет: 

- Мы с моей, теперь уже закон
ной, женой Юлей прожили в граж
данском браке шесть лет. Сначала нам 
мешала узаконить отношения учеба, 
потом работа, да и доходы были не 
стабильны. Но когда Юля забереме
нела, мы немедля расписались. У нас 
родился сын, и теперь я самый счас
тливый отец и муж на свете. Я боял
ся, что штамп может повредить на
шим отношениям, но, как видите, 
дело не в нем. Главное - найти свою 
вторую половинку. Гражданский 
брак хорош до тех пор, пока нет де
тей, а когда они появляются, это уже 
требует ответственности. 

Олеся РОМАНОВА. 

НЕБЫВАЛОЕ 

Долой все негражданское! 
Говорят, что в коком-то соседнем городе, что-то 
вроде Стодыренска, все подряд стали жить 
гражданским браком, даже те, кто до этого жил 
нормальным образом* * 

Загсы позакрывались, салоны свадебного белья поразорились, цве
точные ларьки перешли на обслуживание исключительно школьников 
и похорон. Наша газета, конечно же, не могла не заинтересоваться та
ким социофеноменальным положением вещей, и мы отправились в Сто-
дыренск на поиски правды. 

Слабозаселенный Стодыренск встретил нас пустынными улицами, по 
которым злой ветер носил пустые и бесполезные теперь бланки заявле
ний на вступление в брак. Редкие кошки стыдливо прятали глаза, как бы 
признавая неправоту людей, среди которых им, честным и законопос
лушным кошкам, приходится жить. 

Наш специальный корреспондент, Савелий Кось-Наваляжный, долго 
рыскал по дворам и переулкам, пытаясь взять хоть какое-нибудь ин
тервью хоть у какого-нибудь стодыренца. Водитель и фотограф также 
не отставали: стучались в двери, в окна, даже стукнули один раз в 
подвернувшийся под руку бубен, неизвестно зачем висевший на плет
не возле центрального и такого бесполезного теперь загса. 

Наконец удача сжалилась над нашей бригадой по добыванию новостей 
и подкинула хоть и весьма пожилого, но все же носителя городских тра
диций. Все трое наших жадно накинулись на него. Пока водитель дер
жал, фотограф лихорадочно снимал, а корреспондент на скорую руку 
расспрашивал. Картина вырисовалась такая: городской глава услышал 
по телевизору, что наш президент решил строить гражданское обще
ство, и понял его буквально - запретил все негражданское, в том числе и 
браки. Всех на тот момент женатых быстро развели и принудили жить 
беззаботно. Молодежь восприняла новое веяние с радостными криками 
и тут же продолжила, но уже совершенно безнаказанно, распускать руки 
в сторону секса. Среднее поколение поняло все несколько извращенно, и 
после того как печати в паспортах были затерты, почти три четверти 
мужей поменяли жен. Старики оказались более привязанными к нажито
му: кто поплакал из-за прерывания супружеского стажа, кто, стиснув 
зубы, смолчал, а многие даже, говорят, ночью потихоньку нарисовали от 
руки старый штамп в паспорте. 

На вопрос нашего корреспондента: «А как все это повлияло на жизнь 
вообще?» - последовал такой ответ: «Да какая тут жизнь?! У нас тута 
жизни нету. У нас тута глухомань». 

Остается добавить, что глухомань там такая, что даже пленка не пой
мала ни лучика света. Так. что извиняйте, фотографии нету. 

Геннадий АМИНОВ. 

Табу на поцелуи бесполезны 
РЕЗОНАНС 

Статья «А мне мама целоваться не 
велит» вызвала во мне отклик, но я 
не за и не против. Я поразилась по
верхностности освещения вопроса. 
Ведь ранний секс - это не самое 
страшное, что может быть в жизни 
подростка, и совсем не то, во что сто
ило бы совать нос общественности. 
Секс может быть вполне безопасным, 
а вляпаться в историю можно и хра
ня невинность. Даже если из-за сак
раментального первого раза разобь
ется сердце малолетней красотки -
это еще не конец света. В юности сер
дце как ни в какой другой период 
жизни способно к регенерации - оче
редная влюбленность суперклеем со
единяет осколки молодого сердечка, 
в качестве бонуса добавляя очарова
тельные крылышки и прочую мишу
ру. Что, по мнению родителей и об
щественности, негативного может 
принести секс в нежном возрасте? Ах, 
разочарование в противоположном 
поле! Это, на мой «взгляд изнутри», 
больше свойственно девушкам. Разо
чарование влечет за собой, как известно, цинизм. Ну 
что ж, доля цинизма в нашем жестоком мире еще никому 
не вредила. 

Проблема раннего, да и любого секса вообще, не в 
душевных, а в физических его последствиях. Тут ро
дители, как правило, имеют две категоричных пози
ции: либо «катись прочь со своими проблемами!», либо 
«избавляйся от последствий, проклятая, и будь благо
дарна!» Все-таки последствия в большинстве своем 
ложатся на девичьи плечи. 

Рассматривать начну с меньшего из двух зол. Инфек
ции и болезни. Что я могу сказать по этому поводу? Уж 
сколько раз твердили миру... Так что если заражение 
произошло не в результате изнасилования, а «по доб
рой воле», то это прямо-таки в последней стадии ту
пость и наплевательское отношение к человеку, любить 
и почитать которого следует превыше всех остальных, 

и к себе любимой. При таком раскладе я 
даже понимаю родителей, которые предо
ставляют безголовой особе решать возник
шие проблемы самостоятельно. Лично я в 
такой ситуации заплатила бы за лечение, но 
потребовала устроиться работать и возме
стить ущерб семейному бюджету. Так ска
зать, применила бы трудотерапию. 

Беременность тяжела тем, что в ней за
действован человек, неспособный защи
титься от смерти, которая чаще всего про
исходит с легкой руки тех, кто обязан за
щищать жизнь и здоровье - врачей и тех, 
кто должен любить и защищать его, - род
ных. Но есть среди знакомых моих знако
мых четыре случая, когда ребенок родил
ся. Причем в трех случаях его молодые мама 
и папа к моменту рождения карапуза стали 
мужем и женой. Счастливы ли эти браки, я 
не берусь говорить, но внешне вполне бла
гополучны. 

Что же толкает молодую мать на аборт? 
Отсутствие отца - это отмазка для слабо
вольных и, кроме того, вина самой матери -
с кем ты спишь, если он кидает тебя, да еще 
и с ребенком? А раз так, то это полностью 
твоя «заслуга». Отсутствие денег - тоже не 
аргумент, чтобы убивать своего ребенка. 

Ты его не хочешь? Так ты сама не достойна жить и звать
ся человеком! 

Разумеется, лучше если ребенок будет зачат полнос
тью самостоятельными людьми. Если же ребенок уже 
живет, пусть и в утробе пятнадцатилетней матери, то 
близкие люди уже сейчас должны окружить мать и дитя 
любовью и заботой, элементарным принятием и под
держкой. Я уже слышу возмущенные возгласы родите
лей: «Учеба! Загубленное будущее!» Очень интересно! 
Во-первых, бросать учебу с первых дней беременности 
попросту нет необходимости, а позже можно продол
жить учебу. А во-вторых, и в главных, какое может быть 
будущее, если жизнь начать с убийства ребенка? Какое 
может быть будущее, даже если есть карьера, образова
ние, деньги, но женщина бесплодна? Ее жизнь бессмыс
ленна. 

Татьяна КИСЕЛЕВА. 
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Директорский нрав 
Неоднозначный, но светлый образ Юрия Фомина навсегда останется 
в памяти калибровщиков 
С ТЕХ ПОР, как ОАО «ММК» 

взяло под свое крыло калибровоч
ный завод, дела на предприятии 
после длительного периода неуря
диц пошли на лад. И, отмечая вме
сте с металлургами комбината про
фессиональный праздник, калиб
ровщики с полным правом помя
нут добрым словом своих «патри
архов». Об одном из них - выдаю
щ е м с я и н ж е н е р е - м е т а л л у р г е 
Г. Фомине, директоре Магнитогор
ского калибровочного завода - по 
просьбе редакции рассказывает 
В. ПЕТРОВ, бывший замести
тель директора по производству 
и сбыту продукции М К З : 

- При воспоминаниях об ушед
шем, особенно человеке обществен
ном, крупного масштаба, должно 
быть откровенное изложение собы
тий и фактов. При этом не избежать, 
конечно, определенного субъекти
визма, преломления через личност
ное восприятие и оценки автора, но 
именно это, наверное, и создает наи
более полный и всесторонний об
раз. Должен признать, что наши с 
Георгием Михайловичем Фоминым 
(чаще его называли Юрий Михай
лович) взаимоотношения складыва
лись далеко не безоблачно. А пер
вый принципиальный контакт был 
резко конфликтным. В связи с чем 
позволю себе небольшой про-
лог. " ~ ~ 

После института, прорабо
тав года два вальцовщиком и 
мастером, я был назначен на
чальником технологического 
бюро цеха ленты. На непре
рывных станах тогда руководили 
бригадами классные старшие валь
цовщики, прошедшие школу освое
ния новейшего по тем временам пя-
тиклетевого стана цеха жести ММК. 
Всегда считал и считаю их техноло
гические навыки, реакцию, интуи
цию в решении проблем скоростной 
холодной прокатки высочайшими. 
Все время у них учился. И, кстати 
сказать, проведенные при их учас
тии производственные эксперимен
ты в рамках моей будущей канди
датской диссертации по научной кор
ректности были признаны близкими 
к лабораторным. 

Так вот, стою я, как это нередко 
бывало, у стана и беседую с валь
цовщиком 4-й клети, углубляя прак
тические познания и в то же время 
отдавая должное великолепному 
чувству юмора известного и уважа
емого Евгения Зайцева - будущего 
кавалера ордена Ленина и других 
государственных наград. В это вре
мя по прокатному пролету прохо
дит сердитый Юрий Михайлович с 
немалой свитой. Понятно, что на 

фоне серьезных, озабоченных лиц, 
кои, бывало , « и з о б р а ж а л и с ь » в 
присутствии высокого руководите
ля, улыбающийся «бездельник», да 
еще как бы отвлекающий от рабо
ты ведущего вальцовщика, смот
релся не очень выгодно. 

«Кто такой?» - спросил, завер
шая визит, Юрий Михайлович уже 
в конторке отделочного отделения. 
- «Это наш старший технолог, мо
лодой специалист». - «Позвать!» 
Пришел. «Мне, - говорит, - не нуж
ны такие технологи!» - это ко мне. 
Здесь, справедливости ради, надо 
заметить, что тогда в цехе и на заводе 
дела временно шли не лучшим обра
зом. А меня в ответ угораздило под 
горячую руку брякнуть, нечто не
лицеприятное. - «Пиши заявление!» 
Написал. 

Помню, в защиту выступили тог
да начальник цеха Г. Бухиник и на
чальник техотдела П. Петров. Пер
вый утешал тем, что, мол, ему само
му неоднократно предлагалось пи
сать подобные заявления. А Павел 
Ефимович потом рассказывал, что 
убеждал директора: у него - началь
ника техотдела - два наиболее «путе
вых» технолога (никак не в обиду 
другим специалистам): в калибровоч-
но-прессовом цехе (М. Кузьмин) и в 
цехе ленты. В итоге директор посте-

крайней мере, публично, поддер
живать начальника ОГК даже тог
да, когда он и не вполне прав. По
тому что у меня прямое подчине
ние только директору, да и то не во 
всех случаях; то есть, критикуя 
ОТК, вы фактически критиковали 
как бы самИ себя». - «Ладно, - сме
ется, - все нормально, работай». 

Что, честно говоря, не совсем 
нравилось в стиле работы Юрия 
Михайловича , так это элементы 
бессистемности. В приемной неред
ко подолгу ждали посетители. Зай
дя в кабинет по конкретному воп
росу, можно было оказаться втя
нутым в обсуждение целого ряда 
других вопросов. Правда, в опера
тивном, а нередко и стратегическом 
плане вопросы Обычно обсужда
лись действительно острейшие, и 
даже был определенный смысл в 
привлечении при этом специалис
тов разного профиля. 

Но, безусловно, нравились его 
искренняя, безоговорочная и бес
корыстная преданность главному 
делу, принципиальнейшая и безог
лядно смелая (тогда это было очень 
непросто!) позиция в отстаивании 
интересов коллектива в любых ин
станциях. Хорошо помню, что на 
заседаниях совета директоров тог
дашнего Главметиза, на которых мне 

довелось при-

I" 
•А 

Симпатии вызывали подбор и многоплановая, 
зачастую неформальная работа с кадрами как 
в управлении завода, так и в цехах 

пенно «отошел», пригласил на де
тальную производственную беседу 
и даже предложил дополнительное 
финансирование научно-исследова
тельских работ, проводимых на ста
нах совместно с МГМИ. 

Другой принципиальный контакт 
носил характер как бы дополнитель
ной проверки. Еще работая в цехе, я 
многократно и довольно успешно 
ездил по поступающим на качество 
ленты рекламациям, в том числе и на 
очень «жесткие» в этом отношении 
оборонные предприятия. Наверное, 
поэтому, но все-таки неожиданно был 
рекомендован на должность началь
ника ОТК завода. И вот на ближай
шем очном рапорте директор начал 
демонстративно (потом-то я понял 
определенную мудрость такого ме
тода) «наезжать» на ОТК, искоса по
глядывая на реакцию нового началь
ника. На рапорте я промолчал, но 
решил объясниться потом. Ждать 
разговора один на один пришлось до 
10 вечера. «Юрий Михайлович, -
говорю, - я вас не понял. Считаю, 
что директор завода должен, по 

сутствовать с 
Ю р и е м М и 
хайловичем, он 
всегда жестче, 
резче и аргу
ментированнее 

других защищал заводские, а часто 
и отраслевые интересы. «Обрати 
внимание, - говорил мне тогда один 
из руководителей, - Шах (так ува
ж и т е л ь н о называли начальника 
главка X. Шахпазова, тоже мужика 
с характером) всегда с ним согла
шается и даже побаивается». 

При всем при том его отличало 
хорошее чувство юмора, в том чис
ле так называемого «директорско
го». Однажды нас вызвали в облас
тную прокуратуру по якобы сис
тематическим нарушениям качества 
продукции, поставляемой ВАЗу. И 
вот, ознакомившись с довольно со
мнительным обвинением, Юрий 
Михайлович звонит из кабинета 
прокурора в обком партии и заяв
ляет, пряча улыбку, но весьма ре
шительно и, конечно, с преувели
чениями: «Прошу принять меры, 
нас с главным инженером и началь
ником ОТК здесь арестовали, по
ставили охрану, не кормят и застав
ляют писать на себя непонятные 
показания. Я не согласен! Как во
обще насчет прав человека?» Это в 

70-е годы!.. В итоге конфликт раз
решился в рабочем порядке. 

И, наконец, симпатии вызывали 
подбор и многоплановая, зачастую 
неформальная работа с кадрами 
как в управлении завода, так и в 
цехах и соответствующий принци
пиальный и в то же время довери
тельный микроклимат в коллекти
вах. А сколько было пущено новых 
цехов и участков, внедрено техни
ческих новшеств благодаря его ин
женерному таланту и упорству -
трудно перечислить! 

Да, Ю. Фомин как человек был 
непростой, как директор - жест
кий, подчас суровый, с некоторы
ми комплексами «вождизма» и по
рой упрямства. Но, кстати сказать, 
тогда это нередко бывало частью 
о б ы ч н о г о с т е р е о т и п а , и м и д ж а 
крупного руководителя. В то же 
время он был нормальный мужик, 
в хорошем смысле этого слова, ко
торый, пройдя военную и после
военную школу работы и жизни, 
достаточно глубоко видел людей и 
мог, при необходимости, быть край
не участливым и отзывчивым в ре
шении их проблем. Хорошо извес

тно, что многие и многие заводчане 
в трудную минуту ощутили на себе 
и своих близких человеческое уча
стие и поддержку со стороны ди
ректора и его первых помощников. 

Вообще для периода директор
ства Ю. Фомина, а затем и его пре
емника Л. Стоббе, характерны та
кие черты, как порядочность, обя
зательность, взаимная доверитель
ность и поддержка, джентльмен
ство, если хотите, достаточная от
крытость и честность перед трудя
щ и м и с я , б е с к о р ы с т и е , принцип 
подбора и воспитания кадров по 
деловым качествам, но никак не по 
степени близости, угодливости, вза
имным личным интересам. Словом, 
царившие на предприятии взаимо
отношения обобщенно можно на
звать мужскими, товарищескими. 

И от души пожелал бы калибров
щикам, при всех трудностях в наше 
непростое время, не терять досто
инства, оптимизма и стараться быть 
похожими на таких несгибаемых лю
дей, как Юрий Михайлович Фомин, 
неоднозначный, но безусловно свет
лый образ которого я попытался 
дополнить некоторыми штрихами. 

«Старый конь борозды не портит...» 
БЫВШИЕ 

Мэры и вице-мэры, проигравшие выборы 
20 марта, постепенно оправляются от шока. 
Как и предсказывалось, этому способствует 
кадровая политика областного правитель
ства. 

Так, в последних числах июня бывший гла
ва Красноармейского района Равиль Нажи-
пов занял кресло начальника государствен
ной жилищной инспекции по Челябинской 
области. В этот же день экс-мэр Троицка 
Виктор Щекотов был назначен руководите
лем государственного унитарного предпри
ятия «Облжилкомхоз», которому подведом
ственны предприятия жилищно-коммуналь
ного хозяйства Южного Урала. Бывший вице-
мэр Челябинска Александр Исупов, отве
чавший в администрации Вячеслава Тарасо

ва за градостроительство, стал первым заме
стителем министра строительства, инфра
структуры и дорожного хозяйства Челябин
ской области Валерия Шопова. В своей но
вой должности Александр Исупов будет ку
рировать вопросы капстроительства и дос
тупного жилья. 

Надо полагать, на этом история с назначе
ниями не закончится. Есть мнение, что новых 
высоких чиновничьих постов ждут еще два 
п р о и г р а в ш и х мэра - в е р х н е у ф а л е й с к и й 
Юрий Абдурахимов и южноуральский Вла
димир Шаврин. Последнему, разумеется, 
прочат работу, связанную с ЖКХ. 

Н о уже сегодня понятно, что здесь воз
можны определенные коллизии. К примеру, 
сможет ли Виктор Щекотов, разбираясь с 
жилищно-коммунальными проблемами Тро
ицка, остаться беспристрастным по отноше

нию к удачливому сопернику по выборам -
Михаилу Синеоку? Как сложатся отноше
ния у Исупова с новым начальником и быв
шим подчиненным, ведь с Валерием Шопо-
вым они знакомы еще по работе в мэрии? До 
2001 года Шопов был главой Металлурги
ческого района и, по слухам, известие о кан
дидатуре нового зама встретил без особых 
проявлений радости. Да и отношения с но
вой администрацией Челябинска у нового 
замминистра так себе. Хотя представители 
команды Юревича вряд ли возразят - имен
но градостроительной деятельности Исупо
ва в бытность его вице-мэром (например, 
политике уплотнений) они во многом обяза
ны своей победой над Вячеславом Тарасо
вым. 

Кроме возможных трений между новыми 
главами муниципалитетов и их предшествен

никами, как по волшебству опять оказавши
мися на «ступеньку» выше, имеется еще одна 
«вилка». С одной стороны, управленческий 
опыт южноуральских экс-руководителей 
разного ранга не должен пропасть втуне. С 
другой - по итогам их работы население все-
таки пожелало видеть у власти других лю
дей. Назначение отставленных избирателями 
от власти чиновников на еще более высокие 
посты может вызывать у людей чувства, так 
сказать, неоднозначные. 

Впрочем, процесс уже пошел, и из этих 
соображений вряд ли его остановят. Дело в 
другом. Всех отставленных от должностей 
чиновников трудоустроить будет сложно: во 
время муниципальных выборов на Южном 
Урале новые главы городов и районов были 
избраны в большинстве территорий, подчер
кивает газета «АиФ-Челябинск». 

http://www.mmgazeta.ru


Продолжение. 
Начало в № 69, 72, 75. 

.. .При острейшем дефиците само
го элементарного, даже товаров и 
материалов повседневного пользова
ния, все труднее становится органи
зовать и провести текущие ремонты 
оборудования комбината. Когда пла
нируются капитальные ремонты ос
новных агрегатов комбината, началь
ник снабжения комбината Козлов, 
кажется, готов куда-нибудь спря
таться и не появляться, пока не за
кончится кампания, потому что ему 
приходится каждый раз проявлять 
чудеса изворотливости, чтобы дос
тать элементарные резиновые шлан
ги, кислородные трубки, стекло, 
различные изоляционные материа
лы, даже обычные электрические 
лампочки. 

Дефицит этих самых лампочек стал, 
кажется, проблемой вселенского мас
штаба. Дело дошло до того, что Но
сов вынужден был издать приказ, ко
торым определил, чтобы начальник 
отдела снабжения Козлов выдавал 
цехам и другим подразделениям но
вые электролампочки только по визе 
главного электрика комбината Кузи
на. В цехе электросетей пришлось со
здать участок регенерации перего
ревших лампочек, где специальными 
газовыми горелками расплавляли от
верстия в колбах лампочек, через ко
торые производилась замена вольф
рамовых нитей накаливания, а затем 
тем же путем отверстия запаивались, 
колбы заполнялись нейтральным га
зом. Даже для получения реанимиро
ванных таким образом лампочек тре
бовалось иметь визу главного элект
рика и взамен получаемых обязатель
но сдать на регенерацию перегорев
шие осветительные приборы. 

И как в таких условиях можно было 
вести строительство пятой Домны, 
семнадцатой и восемнадцатой марте
новских печей, четвертой и третьей 
коксовых батарей? Но строили. Пос
ле ввода в строй толстолистового и 
среднелистового прокатных станов 
строители все силы бросили на завер
шение четвертой коксовой батареи и 
пятой доменной печи. Тридцатого 
июня практически в обычной буднич
ной обстановке на четвертой батарее 
был выдан первый коксовый пирог -
тяжелая ситуация на фронтах и полу
пустые угольные склады не распола
гали к пышным торжествам по пово
ду очередной трудовой победы стро
ителей и металлургов. 

Коксовую батарею пустили, а заг
ружать ее печи, получается, нечем. 
Коксовые батареи и доменные печи 
пришлось перевести «на тихий ход». 
Выплавка чугуна из-за нехватки твер
дого топлива резко сократилась - на 
голодном пайке оказались мартенов
ские печи. Знатные сталевары ком
бината п р е д ъ я в л я ю т д и р е к т о р у 
справедливые претензии, что он бла
гословил их борьбу за освоение ско
ростного сталеварения даже на про
изводстве легированных марок, а 
условий для достижения здесь успе
хов нет никаких. При нехватке чугу
на да дефиците топлива работа мар
теновцев превращается в настоящую 
муку. Не только легированные, но 
даже плавки рядовых марок стали 
«просиживают» в печи до двадцати 
и более часов. 

В таких условиях лучше, пожалуй, 
будет вообще остановить половину 
мартеновских печей, чтобы на дру
гой половине можно было организо
вать нормальной интенсивности ра
боту. Так будет выгоднее с любой 
точки зрения, прежде всего с эконо
мической: все имеющиеся ресурсы 
будут использоваться наиболее ра
ционально. На одном из оперативных 
совещаний с главными специалиста
ми комбината директор поставил этот 
тяжелейший вопрос на обсуждение. 
И как ни крути, неизбежен был един
ственный расклад - придется восемь 
мартенов останавливать: какие-то -
на текущие, другие - на досрочные 
ремонты, а третьи и вовсе просто за
тушить. 

Почти всю ночь просидев после 
совещания с этими тяжелыми дума
ми, сделав все необходимые эконо
мические расчеты - а они получились 
невеселыми, ранним утром Носов 
позвонил первому секретарю обко
ма партии Патоличеву. Спросил его, 
сможет ли он помочь сегодня в ре
шении одной очень серьезной зада
чи? Николай Семенович, уже нео
днократно побывавший в Магнито-
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горске и каждый раз дотошно вни
кавший в тонкости металлургическо
го производства, ответил, что где-то 
в обеденное время рад будет встре
титься с Григорием Ивановичем. По 
разбитой слякотной дороге, местами 
припорошенной первыми белыми 
мухами, Носов едва успел к назна
ченному часу. 

Ежедневно получающий оператив
ные сводки о работе всех промышлен
ных предприятий области первый сек
ретарь, конечно, был в курсе всех 
проблем Магнитки и немало делал, 
чтобы помочь в их решении, нО, гля
нув на потемневшее, усталое лицо 
Носова, понял, что проблемы могут 
сломать даже этого несгибаемого че
ловека, умеющего достойно выйти 
из любой критической ситуации. 

Однако, послушав расчеты и дово
ды Носова, понял, что и на этот раз 
он приехал с готовым решением, но 
ему необходима поддержка обкома -
слишком ответственным был найден
ный выход из создавшегося положе
ния, чтобы без согласия обкома партии 
его использовать. Изложив сообра
жения руководства комбината, Носов 
замолчал. Патоличев глубоко заду
мался. Даже в прифронтовом Ярос
лавле, где приходилось мобилизовы-
вать население на строительство обо
ронительных сооружений и обеспе
чивать эффективную работу про
мышленных предприятий, пожалуй, 
не было у него более сложной и труд
ной задачи. Как ополовинить стале
плавильные мощности Магнитки, 
комбината, где в данный момент про
изводится чуть ли не вся броневая 
сталь страны? Как Москва отнесется 

Помочь делом Магнитке в этой сложнейшей 
ситуации и кардинально ее изменить 
в лучшую сторону нет никакой возможности 
к такому решению? Ведь в ЦК партии 
могут расценить это как слабоволие, 
бесхребетность обкома партии, под
державшего авантюрный шаг дирек
тора Магнитки. Вместо того чтобы 
принять эффективные меры для вос
становления транспортно-сырьевого 
конвейера, первый секретарь Челя
бинского обкома вошел в сговор с ру
ководителем, спасовавшим перед 
трудностями. И обязательно вспом
нят, что это уже не первый случай, 
когда Патоличев поддерживает со
мнительные решения. 

И в самом деле, еще в мае к перво
му секретарю примерно с таким же 
вопросом приезжал управляющий 
трестом «Магнитострой» Дымшиц. А 
аргументы и доводы у него тогда были 
столь же убедительными и весомыми, 
как сейчас у Носова. Строительный 
план Магнитостроя на сорок второй 
год вырос в сравнении с предыдущим 
годом сразу втрое при неизменных 
производственных мощностях и ост
рейшем недостатке квалифицирован
ных кадров. Если трест распылит все 
свои силы на десятки объектов, кото
рые ему поручается построить и вве
сти в эксплуатацию в этом году, веро
ятнее всего, получится так, что ни один 
из них не будет завершен. Поэтому 
молодой управляющий привез свой, 
«магннтостроевский» вариант органи-
зации строительной программы. 
Предлагалось сосредоточить силы 
строителей на нескольких важнейших 
объектах, чтобы можно было безус
ловно завершить и пустить их в эксп
луатацию. Первому секретарю пред
стояло тогда поддержать строителей 
и металлургов в выборе этих объек
тов. Тогда пришлось остановиться на 
пятой коксовой батарее, пятой домен
ной печи и первых цехах калибровоч
ного завода. 

Сейчас предстояло принять, может, 
еще более ответственное решение. 
Согласиться с тяжелыми выводами 
Носова - автоматически означает 
стать его союзником, взять его под 
защиту. Для этого он и приехал в об
ком. Если бы этот могучий человек, 
сильный руководитель не нуждался 
остро в поддержке, он и не приехал 

бы в обком, старался бы самостоя
тельно выбраться из кризисной си
туации. А здесь речь идет о чуть ли 
не половинном сокращении объема 
выплавки стали. И в такой обстанов
ке на фронтах? 

Нет, не зря замолчал и так глубоко 
задумался первый секретарь. Носов 
это хорошо понимал и чувствовал -
слишком трудную задачу пришлось 
ему задать. Конечно, он сейчас на
пряженно думает: если принять ре
шение без согласования с Москвой, 
даже не ставя в известность Нарко
мат черной металлургии, то ответ
ственность за все возможные послед
ствия ему придется принять на себя. 
И даже если заверить его, что отве
чать за все будет только директор, 
это абсолютно ничего не изменит -
спрашивать будут прежде всего с 
первого секретаря. 

С другой стороны, Патоличев был 
удовлетворен уже хотя бы тем, что 
Носов обратился в трудную минуту 
именно к нему - значит, доверяет. А 
заслужить за столь короткое время 
доверие у такого человека, как Но
сов, дорогого стоит. И ни в коем слу
чае нельзя обмануть это доверие. Вот 
ведь в чем еще дилемма состоит. По
мочь делом Магнитке в этой сложней
шей ситуации и кардинально ее изме
нить в лучшую сторону нет никакой 
возможности. Обратиться за помо
щью в ЦК партии и даже в Государ
ственный Комитет Обороны - значит 
показать собственную близорукость 
и беспомощность. Попытаться пере
адресовать Носова с его неординар
ным предложением в наркомат будет 
означать полную и окончательную 
потерю в его глазах авторитета серь
езного партийного лидера. 

Минута молчания и тяжелого раз
думья Патоличева показалась Носо
ву вечностью. Наконец Николай Се
менович отошел от высокого окна, 
подошел к своему рабочему столу, 
тяжело опустился на стул и, обраща
ясь к Григорию Ивановичу, спросил: 

- Вы хорошо продумали, какие печи 
будете останавливать для стабилиза
ции производства на оставшихся? 

- Конечно, продумали, - с готов

ностью отвечал Носов. - Из-за оста
новки двух мартенов на досрочные 
ремонты нам потребуются дополни
тельные поставки магнезитовых ог
неупоров. Не поговорите ли с Сат-
кой об оказании нам такой помощи? -
обратился сразу Григорий Ивано
вич, почувствовав, что главный воп
рос, можно считать, решен. 

- Об этом не волнуйтесь, попро
сим Сатку о дополнительных постав
ках, но и вы не подводите Кировский 
завод с отгрузкой броневого листа. 

- Сколько надо будет, столько и 
будем давать брони и Кировскому, и 
Уралмашу, и другим заводам, - твер
до заверил Носов. 

В последний час 
НАСТУПЛЕНИЕ 
НАШИХ ВОЙСК 
В РАЙОНЕ СРЕДНЕГО 
ТЕЧЕНИЯ ДОНА 
На днях наши войска, расположен

ные в районе среднего течения 
Дона, перешли в наступление против 
немецко-фашистских войск. На
ступление началось в двух направле
ниях: с северо-запада на участке 
Новая Калитва-Монастырщина и с 
востока - в районе Боковская. Про
рвав оборону противника на участ
ке Новая Калитва-Монастырщина 
протяжением 95 километров и в 
районе Боковская - протяжением 
20 километров, наши войска за че
тыре дня напряженных боев, пре
одолевая сопротивление противни
ка, продвинулись вперед от 50 до 90 
километров. Нашими войсками за
нято более 200 населенных пунктов, 
в том числе города Новая Калитва, 
Кантемировка, Богучар и районные 
центры: Талы, Радченское, Боковс-
кое. 

В ходе наступления наших войск 
разгромлены девять пехотных ди
визий и одна пехотная бригада про
тивника. Нанесены большие поте
ри четырем пехотным дивизиям и 
одной танковой дивизии противни
ка. 

Захвачено за четыре дня боев бо
лее 10 тысяч пленных. 

По далеко не полным данным, на
шими войсками захвачены следую
щие трофеи: танков - 84, орудий 
разных калибров - 1102, минометов 
- 608, пулеметов - / 729, винтовок -
28000, противотанковых ружей -
420, автомашин - 2720, мотоцик

лов - 300, лошадей - более 1 ООО, скла
дов с боеприпасами, вооружением и 
продовольствием - 45. Трофеи под
считывают^. 

Уничтожено: самолетов - 64, 
танков - 88, орудий - 120, автома
шин - свыше 500, повозок с различ
ным военным грузом - 203. 

Противник оставил на поле боя 
свыше 20 тысяч трупов солдат и 
офицеров... 

Сов информбюро. 

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО. 
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 
19 ДЕКАБРЯ 
В течение ночи на 19 декабря в 

районе Сталинграда и на Централь
ном фронте наши войска продолжа
ли вести наступательные бои на 
прежних направлениях. 

В Заводском районе Сталингра
да наши части отбили несколько 
контратак небольших отрядов про
тивника и истребили более 100 гит
леровцев. На южной окраине горо
да разрушено девять блиндажей и 
ружейно-пулеметным огнем сбито 
два самолета противника. 

Северо-западнее Сталинграда 
наши части укрепляли занимаемые 
рубежи и вели разведку. Противник 
силами пехоты неоднократно пы
тался вернуть потерянные накану
не позиции. Огнем артиллерии, ми
нометов, пехоты контратаки гит
леровцев были отбиты с большими 
для них потерями. На другом учас
тке батальон пехоты противника 
атаковал позиции, обороняемые 
Н-ской частью. В результате боя 
гитлеровцы были отброшены, поте
ряв убитыми до роты пехоты... 

.. .Возведение пятой домны завер
шалось К концу года. Получалось 
так, что вводить ее в строй действу
ющих придется в холодное время 
года, при декабрьских трескучих 
морозах. 

Против этого категорически выс
тупал главный инженер комбината 
крупный специалист Доменного про
изводства Михалевич. 

- Какая в этом необходимость? -
задавал он резонный вопрос. - Ком
бинат уже имеет не совсем положи
тельный опыт пуска доменной печи 
в зимнее время, и этот урок следова
ло бы учитывать. Это во-первых. Во-
вторых, мы четыре-то домны с тру
дом обеспечиваем коксом, а на пятую 
домну, еще больших размеров, где 
страна возьмет угля? Давайте не бу
дем торопиться с пуском новой печи. 
Не спеша, аккуратно доведем на ней 
все до ума, и весной, с наступлением 
тепла, пустим ее без приключений. 

- Почему, Георгий Францевич, вы 
считаете, что пуск домны в зимнее 
время обязательно должен быть со
пряжен с какими-то неприятными 
приключениями? В истории комби
ната действительно, говорят, были 
неприятности после зимнего пуска 
первой домны, но ведь после этого и 
четвертую домну задували в декаб
ре, а на ней пуск прошел уже, как 
рассказывают, много удачнее. К тому 
же ведь почти девять лет уже про
шло с момента пуска четвертой дом
ны, насколько опытнее стали за это 
время доменщики. Вам-то не надо об 
этом, надеюсь, рассказывать. Давай
те теперь посмотрим на пуск пятой 
домны с политической точки зрения. 
Идет тяжелейшая война. Фашист до 
стен Москвы.почти дошел, нарушил 
громадный промышленный потенци
ал страны, а советский народ все-таки 
живет, борется и даже строит такие 
мощные доменные печи. Пуск пятой 
домны - это не только мощный удар 
фашисту по зубам, но и колоссаль
ная моральная поддержка всему на
шему народу. Как же можно с этим 
повременить? А, Георгий Франце
вич? - Григорий Иванович даже на
клонил голову к столу, чтобы загля
нуть Михалевичу в глаза. 

Продолжение следует. 
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патриотизм, Гордость за родной край, проще говоря 
воспитывают эти поездки 

Зависть, все-таки, - хорошее чувство. Созидающее. Еще бы: пять лет 
назад начальник управления персонала ОАО «ММК» Елена Посаженнико-
ва по-хорошему позавидовала коллегам-мужчинам, которые, организовав 
символический «мальчишник», выбрались в небольшую экскурсию по пе
щерам близ Сатки. Разговоров было - на все заводоуправление, впечатле
ний, восхищений нашей незабываемой уральской природой! Позавидовала 
Елена Валентиновна, и это хорошее чувство подвигло ее на не менее хоро
шее дело: вот уже пятое лето подряд женщины-руководители ОАО «ММК» 
и дочерних предприятий выезжают на несколько деньков этаким «девич
ником» в один из уголков нашего уральского края. Первая поездка была 
в Аркаим, вторая — в башкирские Ассы, к знаменитым источникам мине-

J j j ральных вод, в третью - сплавились по Белой до Каповой пещеры. В 
прошлом году посетили Екатеринбург, побывали на месте гибели царской 
семьи, в храме Спаса-на-Крови, а в этом - забрались еще севернее: целью 
поездки стали Верхотурье и Невьянск. 

- В автобус рано утром в прошлую пятницу садились этакие деловые 
дамы, - улыбается «член экспедиции», пресс-секретарь генерального ди
ректора комбината Елена Азовцева. - Все мысли - на работе, деловые 
звонки пришлось отложить, и это, думаешь, сегодня бы сделала, и это.. . В 
начале третьего мы были уже в Екатеринбурге, и вдруг - как будто в 
какое-то иное измерение перенеслись: другой город, прекрасная архитек
тура, храмы.. . А Верхотурье и Невьянск - это просто чудо! Словами не 
передать те ощущения, которые испытываешь, прикасаясь душой к на
шей уральской старине. 

«Прикасаясь душой» - прекрасно сказано, Елена Владимировна! Ведь, 
по признанию самих женщин, возвращаются они из этих поездок совер
шенно другими - с просветленным сердцем, с уважением к себе как час
тичке этого народа, к своим корням, уральским мастерам, которые не 
только блоху подковать, но и свою «Пизанскую башню» соорудить го
разды. Многие, думаю, наслышаны, что есть такая в Невьянске, постро
енная по замыслу самого Демидова (на фото слева). «Намерен я строить 
в нашей вотчине Невьянскую башню по образцу, кой в иноземщине, в 
граде Пизе есть. Внизу той башни мыслю сделать каменные амбары под 
сибирскую медь, а вверху содержать караул...» Такое письмо своему 
приказчику в Санкт-Петербург с наказом отыскать «иноземцев-каменщи
ков, которые дошлы в башенной стройке», Акинфий Демидов, скорее все
го, не писал. Это плод воображения писателя Евгения Федорова, автора 
романа «Каменный пояс». Невьянцы своей башней очень гордятся и все
гда подчеркивают: в Пизе башня падающая, а у нас - наклонная. Башня 
является хранительницей множества тайн. Совершенно непонятно, когда 
она была построена: даты колеблются между 1725 и 1740 годами. Неизве
стно, почему накренилась. По версии - она «оплакивает» души рабочих, 
затопленных Демидовым в подвале. Кроме того, никто не знает, как на нее 
попали английские куранты, и, наконец, до сих пор не ясно, что спрятано в 
подвалах. А громоотвод на башне установлен почти на четверть века рань
ше, чем Бенджамин Франклин сделал свое знаменитое открытие! 

Обзавидовались? А ведь это - только нюанс, малая толика впечатлений 
от этой замечательной поездки комбинатского «девичника», по стопам ко
торого собираются двинуть и солидные «мальчишки»-управленцы. И 
вам никто не запрещает собрать коллег-подруг и - вперед, по просторам 
нашей малой родины! Учиться ее любить. 

Елена МОСКОВЕЦ. 

Шит 
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юл ОССИНСКИЕ ШИРОТЫ 

((Зеленый змий» 
на коротком поводке 
Президент России предложил ввести государственную 
монополию на оптовую торговлю спиртом 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА приняла во 
втором чтении законопроект о государственном 
регулировании оборота алкоголя. Приняла с боль
шим трудом - депутаты, как и большинство рос
сиян, к решению столь щепетильного вопроса 
относятся трепетно. Не зря же многострадальный 
закон снимали с повестки дня более 30 раз. Но... 
Раз президент на прошедшем в Калининграде за
седании Госсовета сказал, что берет вопрос под 
контроль, то ничего другого думцам делать не 
оставалось... 

Дословно слова главы государства прозвуча
ли так: «Проблема некачественного алкоголя 
была бы решена самым лучшим образом, если 
добиваться от правительства решений, факти
чески переходящих на монополию госу-
дарства на спирт...» ш ш т ш т 

Сказано - сделано. Со своей стороны 
правительство устами главы Минэконом
развития Германа Грефа обязалось 
проработать вопрос о возможном введе
нии государственной монополии на опто
вую торговлю спиртом к осени. При этом сами 
чиновники введение госмонополии не особо 
приветствуют. Да и поправки к закону, которые 
рассматривала Госдума, такого шага не предус
матривают. Хотя понимание того, что пробле
ма назрела, есть у всех. 

Ежегодно мимо российской казны протекают 
свыше одного миллиарда «пьяных» долларов -
таков примерный оборот теневого спиртового 
рынка. Ущерб же для генофонда страны деньга
ми вообще измерить трудно. По разным, весьма 
приблизительным оценкам, каждый год в России, 
употребив «паленую» водку и другие спиртовые 
суррогаты, умирают 40-50 тысяч человек... 

Более того, по мнению целого ряда экспер
тов, только четверть производимого в стране 
технического спирта используется по прямому 
назначению. Остальные 75 процентов метано
ла, вообще-то смертельно опасного для здоро
вья, жаждущие россияне... выпивают. 

Решения для этой проблемы предлагаются са
мые разнообразные. Но самым действенным пред-. 
ставляется введение монополии государства. Хотя 

бы на оптовую продажу спир
та. Раз уж запретить водку в 
России невозможно в силу «на
циональных особенностей», то 
надо поставить ее оборот под 
жесткий контроль государства. 
Которое, к тому же, имеет с это
го дела неплохой бюджетный 
доход. Правда, за последние 
годы он существенно снизился 
и составляет сегодня всего 7-8 
процентов от общего госбюд
жета. 

Вообще-то с идеей навести 
порядок в спиртоводочном хо-

Ежегодно мимо российской казны 
протекают свыше миллиарда 
«пьяных» долларов 

зяистве страны долгое время 
носился министр сельского 
хозяйства Алексей Гордеев. 
Идею введения госмонополии 
на спирт он озвучил еще пол
года назад. По его предложе
нию предполагалось появле
ние между спиртовыми и 
водочными производителями 
посредника в лице государ
ства. Но тогда это нововведе
ние не нашло поддержки ни у 
правительства, ни у предста
вителей бизнеса. 

В Национальной алкогольной 
ассоциации (НАА), объединяю
щей под своим крылом крупней
ших водочных производителей 
страны, данные меры находят 
поддержку, поскольку «теневи
ки» наносят колоссальный ущерб легальным про
изводителям. Но быстрых перемен к лучшему 
здесь не ожидают. Дело в том, что для введения 

реальной государственной монополии необходи
мо внести изменения в ряд существующих зако
нов. А это дело довольно долгое... 

«Милиция Мамонт из водопровода 
нравов» 
КРАСНОЯРСК 

В Красноярске образовано 
спецподразделение 
милиции для борьбы 
с правонарушениями 
в сфере общественной 
нравственности. 

Как сообщила корреспонденту ИТАР-
ТАСС начальник отдела УВД Краснояр
ска Светлана Ахметова, основная на
правленность работы «милиции нравов» 
- пресечение фактов прост нтуции и про
дажи порнографии в юроде. 

По словам Ахматовой, за время рабо
ты «милиции нравов» выявлено 80 фак
тов занятия проституцией, во время рей
да более 4d девушек доставлены в пра
воохранительные органы. Ахметова так
же отметила, что важнейшей задачей в 
работе подразделения станет пресече
ние фактов продажи порнографии. 

«Если в 2003 году в Красноярске было 
зарегистрировано 18 гаких преступле
ний, го уже за пять месяцев текущего 
года возбуждено 26 уголовных дел», 
сказала она. По закону, штраф sa прода
жу порнографической продукции со
ставляв! О! 500 до 800 гысяч рублей или 
лишение свободы сроком до двух лет. За 
занятие проституцией размер штрафа 
в пределах двух тысяч рублей. 

НАХОДКА 

В селе Троицкое на восточных отрогах Уральских 
гор экскаваторщик Владимир Старков при помощи 
могучей строительной техники одним движением 
ковша выкопал сразу пять бивней мамонта. 

Село недавно отпраздновало 215 лет со времени 
основания, и к следующему юбилею админи
страция пообещала селянам подарок - водопровод. 
Едва экскаватор приступил к прокладыванию ка
навы - работы пришлось прервать. 

- Кость, натурально, вырвалась из земли, - опи
сывает находку пенсионер Вячеслав Палаткин, ис
кушенный в местной истории (добывший из недр 

Троицкого несколько монет XVIII века). - Я сразу 
узнал бивень мамонта. А рядом еще, и еще... 

- Они тесно лежали друг к дружке, - говорит 
экскаваторщик Владимир Старков. - Первый раз я 
такое наблюдаю, хотя работаю уже 34 года. Даже 
не удержался - потрогал. 

- До сих пор останки мамонта в этих местах не 
встречались. После их датировки, возможно, выяс
нится, что здесь первобытные люди селились гораз
до раньше, чем считалось, - Павел Косинцев, заве
дующий отделом Института экологии УрО РАН, по
лон энтузиазма. - На останки животных, погибших 
своей смертью, это захоронение не похоже. 

Ксения ДУБИЧЕВА. 

Русские любят работать 
ОПРОС 

Традиционно было принято считать, что трудо
любие - далеко не главное достоинство русского 
человека. И, казалось бы, какой «уважающий себя» 
россиянин положительно ответит на вопрос: «Сча
стливы ли вы на своем рабочем месте?» Но, оказы
вается, таких людей довольно много. 

По результатам исследования международного 
агентства по подбору персонала Kelly Services в пер
вом квартале этого года, 50 процентов работающе
го населения в России довольны положением дел 
на работе, а также занимаемой должностью. При 
этом 71 процент удовлетворены своим текущим 
статусом, а 74 процента считают вполне приемле
мым соотношение работы и личной жизни. 

А вот насколько счастливы на работе европей
цы? Самыми счастливыми оказались жители скан
динавских стран - 68 процентов опрошенных до

вольны или очень довольны своей работой. Затем 
следует Франция (61 процент), Италия и Швей
цария (по 53 процента), Германия (50 процентов), 
Великобритания (47 процентов), Испания (46 про
центов), Голландия (45 процентов) и Бельгия (35 
процентов). 

Среди россиян 50 процентов наиболее удовлет
воренных работой сотрудников составили предста
вители кадровых служб (60 процентов), отделов 
маркетинга и рекламы (57 процентов), бухучета и 
финансов (48 процентов). А вот специалисты, заня
тые научно-исследовательской деятельностью, удов
летворены условиями своего труда в гораздо мень
шей степени (32 процента). «Счастливыми» оказа
лись представители сферы коммунальных услуг (67 
процентов), производства (58 процентов), а также 
сотрудники сферы туризма и развлечений (57 про
центов). Наименее удовлетворены работой предста
вители органов власти (30 процентов), науки и фар
мацевтики (31 процент). 
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АФЕРИСТЫ 

Проделки 
«мамы 
Вали» 
Ровно десять лет назад 
была арестована 
самая знаменитая 
мошенница 
современности -
хозяйка «Властилины» 
Валентина Соловьева. 

Жертвами ее финансовой пи
рамиды стали более 16 тысяч 
доверчивых вкладчиков, среди 
которых были бандиты, мили
ционеры и звезды эстрады. Они 
подарили подольской мил
лионерше 536 млрд. «старых» 
рублей и 2,6 миллиона долла
ров. После освобождения из 
тюрьмы Соловьева снова взя
лась за старое... 

Она родилась в грязном бара
ке на Сахалине, поэтому всю 
жизнь хотела стать богатой, что
бы никогда не возвращаться к 
прошлому. Соловьева стыди
лась своей бедности. А деньги 
помогали ей быть повелитель
ницей и называть себя «самой 
богатой женщиной России». «Я 
чиста перед Богом и людьми», 
- говорила она на суде, куда 
приходила как на театральное 
представление - в дорогих шу
бах и в бриллиантах. И даже в 
колонии, куда основательницу 
финансовой пирамиды упекли 
на семь лет, Соловьева строила 
планы на сытое будущее. Пото
му что настоящее лишило ее 
былых миллионов, которые ле
жали коробками в три ряда в 
главном офисе «Властелины», 
банковских счетов и московских 
квартир, оснащенных саунами и 
бассейнами. 

Она была щедра с теми, кого 
надувала. Дарила звездам эстра
ды новенькие «мерседесы», ус
траивала в Подольске их выс
тупления. В ее московской квар
тире, по слухам, встречался весь 
московский бомонд: Пугачева, 
Шифрин, Петросян, Кобзон, 
Бабкина. Она занималась 
благотворительностью и даже 
купила для одной церкви коло
кола. Но все это было лишь 
ширмой, за которой скрывалась 
бывшая алчная кассирша из 
парикмахерской, обобравшая до 
нитки тысячи людей. Конечно, 
они сами приносили ей свои 
последние деньги, закладывали 
квартиры, мечтая так же в од
ночасье разбогатеть. Даже Пу
гачева и Киркоров якобы дове
рили Соловьевой более милли
она долларов. Что уж говорить 
о простых вкладчиках, которые 
до последнего верили в сказки 
подольской мошенницы о быс
тром обогащении. И из зала суда 
после оглашения обвинительно
го приговора (7 лет тюрьмы) 
они... провожали ее криками: 
«Валя, держись! Мы с тобой!» 

Финансовые пирамиды, каза
лось бы, уже ушли в прошлое, 
но дело «мамы Вали» живет. 
Отсидев четыре года в тюрем
ных застенках (из колонии ее 
освободили досрочно за пример
ное поведение), Соловьева сно
ва взялась за старое. В 2000 году 
учредила несколько компаний, 
которые работали по той же схе
ме «Властилины». Эти фирмы из 
Подмосковья и Тульской облас
ти предлагали доверчивым граж
данам отечественные автомоби
ли за полцены. Многие из вклад
чиков остались без своих денег. 
За Валентину опять взялись сы
щики. Уголовное дело по новым 
фактам мошенничества до сих 
пор не завершено. «Мама Валя» 
якобы в бегах. Кто станет ее сле
дующей жертвой? 
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Венесуэльское 
вдохновение 
Мечты российского инженера Алексея Легкова сбываются, 
его изобретение, возможно, обогатит Россию 
К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т И Т А Р -

ТАСС посетил его небольшую ком
панию в районе Тринидад на окраи
не венесуэльской столицы. Алексей 
Борисович был весь в хлопотах - он 
собирал в коробку макет бездымно
го и безотходного завода, который 
собирался показать в Москве. 

«Мой макет выполнен не совсем 
качественно, но я уверен, что он при
влечет внимание специалистов, и ру
ководство Московской области гото
во соорудить по моей технологии за
воды в каждом районе», - говорит 
Легкое. 

В двух комнатах, в которых распо
лагается небольшой коллектив его 
компании, я вижу икону Казанской 
Божией Матери, портрет Александ
ра Пушкина, картину на бересте с 
изображением маленькой белой ча
совни в окружении березок. Всю 
жизнь Легков мечтал вернуться на 
Родину, и впервые мечта сбылась в 
1998 г., когда он принял участие в 
собрании кадетов. 

Он родился 16 июля 1923 года в 
югославском городе Банате, куда 
его родители переехали после ре
волюции. Закончил кадетское учи
лище и всегда воспитывался в мо
нархических православных тради
циях, в обстановке ностальгической 
любви к далекому отечеству. Дваж
ды он был приговорен - сначала 
нацистами, а потом советской спец
службой. Вначале он служил у нем
цев в охранном корпусе, но вскоре 
сбежал оттуда и долго преследовал
ся нацистами. 
П о с л е в о й н ы н^нши^ваи^^внв 

н а р а б о т у 0 ^ -
 р У с с к и й изобретатель строил поселки для 

в о д ч и к о м в нефтяников, предложив использовать для 
к и Г о Т к у Г ц и " строительные конструкции 
онных учреждений в Австрии, но 
был вынужден снова бежать, опа
саясь ареста. Оказался вместе с 
другими кадетами в Венесуэле, пе
репробовал много профессий и 
остановился на нефтехимии, так как 
в тот момент в южноамериканской 

американских 
этого новые 

стране начался нефтяной «бум» и 
больше всего была потребность в 
специалистах в этой области. 

Легков строил поселки для амери
канских нефтяников, предложив ис
пользовать для этого новые стро
ительные конструкции. С этого же 

момента нача
лось и его увле
чение вопроса
ми, нефти и неф
техимии. 

Алексею Бо
рисовичу пришла в голову идея ис
пользовать отходы процесса нефте
переработки в строительстве. Ре
зультатом его многолетних работ ста
ла нефтяная эмульсия, имеющая са
мое широкое применение, - от про
изводства асфальта до очистки не

фтяных цистерн и бездымного сжи
гания мусора. Эта эмульсия лозво-
ляет эффективно использовать тяже
лые сорта нефти и битума, которыми 
весьма богаты венесуэльские недра. 

Алексей Легков объяснил суть 
своего изобретения достаточно про
сто и образно. «В основе разрабо
танной мной технологии лежит про
цесс ионного обмена, который мож
но использовать в разных областях. 
Это как кофе, который можно пить с 
сахаром и без, заваривая его тем или 
иным способом, - и каждый раз по
лучается разный вкус». 

То есть на основе изначальной 
формулы Алексей Легков разрабо
тал целый ряд «подэмульсий». По 
его технологии сооружен завод по 
сжиганию мусора в Меринде. 21 год 
тому назад по той же самой техноло
гии была проложена дорога в одном 
из сельских районов Венесуэлы и до 
сих пор на ней не появилось ни од
ной трещины. 

На основе изобретения российско
го инженера Венесуэла стала произ
водить в промышленном масштабе 
новый вид топлива - так называемый 
оримульсион, представляющий со
бой нераспадающуюся смесь тяже
лого битума и воды и предназначен
ный для сжигания на тепловых элек
тростанциях. 

Сегодня объемы экспорта из Ве
несуэлы смеси оримульсиона исчис
ляются в стоимостном выражении 
многими миллионами долларов. 

Изобретением Алексея Борисови
ча заинтересовались и в России. В 
частности, сейчас изучается возмож
ность его использования при утили
зации отходов в Московской облас
ти. По оценкам самого Легкова, срок 
окупаемости завода по переработке 
мусора стоимостью 7 млн. долларов 
составит всего два года. И для рус
ского инженера возможность пере
дать свою технологию России осо
бенно важна - ему хочется внести 
свой вклад в возрождение Родины, с 
мыслями о которой он прожил всю 
жизнь. 

Александр Т Р У Ш И Н , 
корр. ИТАР-ТАСС. 

ВОКРУГ СВЕЛИ 1 

К А Л Е Й Д О С К О П 
• Ворона украла проездной 

билет на автобус у жительницы 
молдавского города Бельцы. Это 
случилось, когда женщина при
ехала на свой загородный садо
вый участок. Проездной она по
ложила в пакет, где находилась 
еда — пара яиц и кусок хлеба. 
Едва она приступила к работе, 
как возле оставленного без при
смотра пакета приземлилась во
рона. Несмотря на крики женщи
ны, ворона схватила пакет клю
вом и унесла его, оставив дачни
цу и без еды, л без проездного 
документа. 

• Знаменитая небылица ба
рона Мюнхгаузена о том, как ра
стение может обитать в голове 
млекопитающего, на поверку 
оказалась правдой. Это подтвер
ждает необычный опыт четырех
летней девочки из южнокитайс
кой провинции Гуандун, кото
рая выращивала арахис... в носу. 
Как сообщает газета «Чайна Дей-
ли», ребенок засунул орех в ноз
дрю от скуки, желая тем самым 
поразвлечь себя и окружающих. 
Попав во влажную и теплую 
среду, арахис немедля пустил 
росток в носоглотку девочки. 
Попытки родителей извлечь аг
рессивного представителя фло
ры из носа бедняги к успеху не 
привели, а тем временем орех 
креп и развивался. Через четы
ре дня растение стало причинять 
нестерпимую боль маленькой 
китаянке, которую пришлось 
доставить в больницу. Только 
там опытные хирурги при помо
щи специальных инструментов 
смогли «выкорчевать» арахис. 

• По д а н н ы м О з о н о в о г о 
центра германской метеороло
гической службы, данное явле
ние наблюдается с середины 
марта, когда за Полярным кру
гом отмечались мощные турбу-
ленции в стратосфере, которые 
продвинулись необычно дале
ко на юг, захватывая обширные 
районы. По словам руководи
теля центра Ханса Клода, это 
привело к ослаблению озоно
вой защиты от ультрафиолето
вого облучения практически 
над всей территорией Герма
нии, а также другими европей
с к и м и г о с у д а р с т в а м и . Т а к , 
плотность о з о н о в о г о слоя в 
ряде мест снизилась на 30 про
центов. В этих условиях чело
век со светлой кожей может по
лучить ожог уже через 20 ми
нут пребывания на весеннем 
солнце. 

Лучше иметь друзей, 
чем родственников 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Не выходя из Интернета 
В Китае открылась клиника для «сетевых наркоманов» 

Ш 

Наличие настоящих друзей 
продлевает жизнь человека. 

Во всяком случае, даже одинокие люди, 
регулярно встречающиеся с приятелями, 
в целом "живут дольше тех, кому, кроме 
родственников, пообщаться не с кем. Та
ким довольно неожиданным выводом за
вершилось многолетнее исследование ав
стралийских ученых, итоги которого 
опубликованы на страницах издающего
ся в Британии специализированного жур
нала «Эпидемиология и общественное 
здравоохранение». 

Группа ученых университета Аделаи
ды вели свои изыскания на протяжении 
10 лет. Основу работы представляют ана
литическое изучение жизни около 1,5 ты
сячи человек и их взаимоотношений с деть
ми, родственниками и друзьями. Показа
ния снимались либо персонально, либо по 
телефону с учетом таких факторов, как 
стиль существования, менталитет, мате
риальное положение и многие другие. 
Исследователи хотели найти нечто общее, 
что могло бы помочь найти разгадку дол

голетия одних и быстрого старения и смер
ти других. 

Итоговое заключение поразило даже 
самих ученых. Оказалось, что, по крайней 
мере, за 10-летний период, наличие детей 
и родственников никак не сказывается на 
способности человека дожить до глубо
кой старости и сохранить при этом отно
сительно крепкое здоровье. Признано, 
однако, что на эти показатели не оказыва
ют влияние и личные трагедии, например, 
смерть близкого человека. Но в катего
рию долгожителей совершенно очевидно 
выбиваются люди, сумевшие обзавестись 
и сохранить настоящих друзей или узкий 
круг доверенных персон. 

Ученые пока не решаются представить 
однозначное обоснование результатам ис
следования. В качестве возможного тол
кования они выдвигают предположение о 
том, что друзья, как правило, тем или 
иным способом убеждают человека отка
заться от вредных привычек и поддержи
вать здоровый образ жизни. В принципе 
это может оказывать благотворное влия
ние на самочувствие и процесс старения. 

Китай с его 94 миллионами интернет-пользо
вателей уже вышел на второе место в мире пос
ле США. Специалисты предрекают ему первое 
место в самом ближайшем будущем. В то же 
время прогресс в информационной области име
ет свою оборотную сторону. Всеобщая компь
ютеризация, прокатившаяся по стране, уже при
вела к первым жертвам. 

Недавно было объявлено об открытии в Пе
кине клиники для интернет-зависимых. Боль
шинство пациентов - школьники и студенты, чей 
неокрепший организм наиболее сильно подвер
жен влиянию компьютерной реальности. «Дети 
бросают школу ради того, чтобы играть или 
сидеть в Интернете сутки напролет», - говорит 
директор клиники. «Они страдают от депрессии, 
неврозов, беспричинных страхов и нежелания 
общаться с окружающими. Им также свойствен
ны приступы паники, бессонницы и дрожи в 
руках», - добавляет он. 

Большинству пациентов от 14 до 24 лет. Не
которые пришли самостоятельно, других при
вели обеспокоенные родственники. В беседах 
подростки признаются, что в сети они ищут воз
можности уйти от стресса и непонимания окру
жающих. Специалисты отмечают, что слабый 
юношеский организм, будучи в плену собствен
ных комплексов, таким образом пытается спря
таться от действительности. 

Лечение в клинике отнюдь не дешево. Сто
имость одного дня пребывания здесь около 50 
долларов. Даже для жителей китайской столицы 
это очень большие деньги. Курс лечения за
нимает в среднем две недели, поэтому общая 
сумма просто не по карману большинству пе
кинцев. А ведь проблема интернет-зависимости 
стоит не только перед Пекином. По оценкам ки
тайских социологов, число «заболевших» Интер
нетом может достигать двух с половиной милли
онов. И эта цифра будет увеличиваться, так как 
компьютеризация Китая продолжается стре
мительными темпами. 

Пока неизвестно, каким образом власти Под
небесной смогут вылечить такую огромную мас
су подростков. Широкой государственной кам
пании в планах правительства нет. Новая клини
ка всего лишь эксперимент, от хода которого за
висит, будет ли выработана масштабная целевая 
программа. 
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Непослушное сердце 
Вера БЕЛАЯ 

Родилась в 1958 году в с. Агаповка. 
Работает учителем музыки в Агапов-
ской средней школе № 2, руководит 
вокальным ретро-ансамблем 
«Звездная страна». 
Первые стихи «Милый мой», «О любви 
мне шептала под ветром трава» появи
лись в 1978 году. С января 2003 года 
стала членом лиiобъединения «Крас
ный яр» Агаповского района и литобье-
дииения «Магнит» г. Магнитогорска. 
Пишет музыку не только к своим 
стихам, но и к стихам местных авторов. 
Лауреат XI1 Всероссийского 
Банковского фестиваля народного 
творчества. Печаталась в литературно-
художественном альманахе 
«Новый век» № 13, коллективном 
сборнике литобъединения «Магнит» 
«В кругу откровений», а также 
в районной газете «Звезда». 

Не всегда седина в голове -
Это признак старенья. ' 
У меня в двадцать три 
На висках серебро -
Пережитого бремя. 
Видно, я отношусь к тем, 
Кто за ночь седел, 
Словно лунь, 
Видно, все близко к сердцу, 
Хотя и противится ум. 
«Плюнь на все!» -
Мне услужливо разум кричит. 
«Не могу...» -
Непослушное сердце стучит. 

Кому я лгу? Себе, конечно, 
Что все прошло и чувств былых уж нет, 
Что все спокойно в нашем королевстве... 
Но чем же объяснить горячей крови бег? 

Чем объяснить мечтательность, 
тревожность 

Мятежных дум и трепетность стихов? 
Я лгу себе, что все прошло, быть может, 
А чувства так и рвутся из оков. 

•kkk 

Я мечтаю о тебе каждый день. 
Я мечтаю о тебе темной ночью. 
И приходишь ты во сне, словно тень. 
И отводишь от меня свои очи. 
И целую я тебя с болью в сердце. 
Поглощает тебя расстоянье... 
А проснусь, и приходится верить, 
Что целуют во сне к расставанью. 

Я плыву по волнам 
Своих чувств и сомнений, 
И послушное тело 
Стало словно чужим. 
Почему у сомнений 
Столько мнительных мнений? 
Я на нежные чувства 
Ощущаю «нажим». 

Ну, а взять -
Да и плюнуть 
На сомненья и мненья, 
Ну, а чувства возвысить 

До блаженных вершин. 
Тело пусть омывает 
Волна наслажденья, 
И никто уж не нужен... 
Только ты... 
Ты один. 

*** 
Пусть губ уголки опущены, 
Глаза, что у птицы раненой, 
Нам так мало в жизни отпущено... 
Не будем бояться заранее! 
Бояться несхожей зрелости, 
Обид и непонимания. 
Начнем все сначала — 
Как в юности -
С ухаживаний и свиданий. 
И пусть за плечами годы, 
И мы с тобой встретились поздно, 
Но я не хочу, 
Чтоб - просто. 
Хочу, чтобы было все 
Сложно. 

*** 
Я завидую женщинам, 
Знавшим тебя молодым, 
Испытавшим безудержность страсти 
И себя позабывшим... 
Ты ж пришел ко мне 
Мудрым, седым, 
Как костер прогоревший, 
Но не остывший. 
В нем накоплено 
Столько тепла для меня, 
Что оно отогрело 
Замерзшие душу и тело... 
Так чего ж я хочу? 
Молодого огня? 
Я хочу, 
Чтобы наша любовь 
Не узнала предела! 

Я сгораю, как свечка, 
Таю, таю и таю... 
А в груди-то сердечко 
Все пылает, пылает. 
И не скрыться 
От этого томного жара. 
Видно, участь такая -
Умереть от пожара. 

•kick 

Мы с тобой с ума сошли 
Осенью, осенью... 
У обоих головы 
С проседью, с проседью. 
Что ж ты, осень, натворила? 
Что накуролесила? 
Нам с тобой, 
Как молодым, 
Весело, весело! 
Да зима уж за окном 
Белая, снежная, 
А любовь у нас с тобой 
Мудрая, 

Нарисуй мне цветов букет. 
Стань художником-чародеем. 
Жизнь продли им на много лет -
Мы о смерти их так жалеем... 

Ну, а мне будет чудиться вновь, 
Как мы этот букет собирали: 
Запах трав будоражил кровь... 
И слова здесь нужны едва ли... 

Все пройдет: и томленье души, 
И восторги, и наслажденья... 
Только этот букет в тиши 
Мне напомнит былые мгновенья. 

Ах, как больно! 
Ах, как сладко! 
Заглянуть в глаза твои, 
Не робея, не украдкой, 
А сгорая от любви. 
Синий взор смешался с карим, 
И глаза не отвести, 
Что словами не сказали, 
Можно взглядом донести. 
Ничего не нужно боле: 
Ни речей, ни слез, ни клятв. 
Если б было в моей воле -
Я б оставила твой взгляд. 

*** 
Есть в жизни множество страниц, 
Которые б забыть хотелось, 
Но именно они всегда 
Всплывают, попирая зрелость. 
И снова ты впадаешь в дрожь 
От глупостей своих давнишних: 
И кровь в лицо, и с верой ждешь, 
Чтобы тебя простил Всевышний. 

•к "к-к 

Кленовый лист 
Кружился, падая, 
Свой завершая 
В жизни путь. 
Вот так и нас, 
Забвеньем радуя, 
Швырнет судьба \ 
Куда-нибудь. 

Кого-то 
Со всего размаха 
С жестокостью 
На землю кинет. 
Кого-то, 
Словно шалый ветер, 
Вдруг закружит 
И вверх поднимет. 

Я не пишу стихов -
Не пишутся они, 
Когда все хорошо 
И благодатны дни. 

Но если вдруг тревогой 
Заполонится сердце -
Я - пленница стихов! 
И никуда не деться. 

kkk 

Я тебе отомщу 
Ив другого влюблюсь... 
И когда над тобою 
Завьюжится грусть, 
Ты поймешь мою боль 
И захочешь прийти, 
Но нельзя в одну реку 
Дважды войти. 

•kkk 

Возможно, мы с тобой грешны, 
Возможно... 
Но где критерий, 
Чтоб понять -
Что делать можно... 
Сегодня - это грех большой, 
А завтра - святость ... 
Кому-то доставляем боль, 
Кому-то -радость. 

•kkk 

Мне нравится — 
Когда на крышах 
Пляшет дождь! 
Мне нравится — 
Когда в окошко 
Солнце светит! 
Мне нравится, 
Что я живу на свете, 
И ты со мною 
Рядышком идешь. 

kkk 

Мы жили по законам Божьим, 
Но Господа не признавали... 
Сейчас же строим церкви, храмы, 
Но Отче в скорби и печали. 

•kkk 

Люблю детей, но хамства не люблю. 
Люблю поэзию, но ненавижу фальши. 
Люблю я жизнь, но в свой черед уйду 
И не узнаю - что же будет дальше. 

•kkk 

Я упала в траву, 
Глубоко вдохнув воздух медовый. 
Надо мной удивленно 
Склонили головки ромашки. 
Беззаботно стрекочет о чем-то 
Кузнечик бедовый, 
Кружит голову запах пьянящий 
Гвоздики и кашки. 
Потянулась ладошкой ко мне 
Полевая клубника. 
Я от щедрого дара 
Никак не могу отказаться 
И снимаю губами все ягодки 
Нежно и тихо... 
В этом рае земном 
Я б хотела подольше остаться. 
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Шоу от Бенни Бенасси 
Одним из гостей Дня города стала группа The BIZ - Benny Benassi live show 
ДАЖЕ ТЕ, кто никогда в жизни не 

слушал электронную танцевальную 
музыку, стремились попасть на эту 
часть праздничного концерта. Причина 
-узнать: не подстава ли. Ведь, помнит
ся, в Магнитогорске уже бывали «на
стоящие» Панджаби, «Бони-М» и даже 
парижский «Мулен Руж», который, 
кстати сказать, не гастролирует никог
да в жизни. Поэтому всеобщее оживле
ние после объявления выхода на сцену 
итальянцев вполне объяснимо. 

Не многие поверили в подлинность 
лидеров иностранных чартов, и эти са
мые немногие устроили такое! Кто-то, 
пытаясь перекричать колонки, совето
вал итальянцам... мягко говоря, уйти 
со сцены. Другие, поняв нелепость по
пытки докричаться, с грозным видом 
«семафорили» неприличными знаками, 
за что были выпровождены из толпы 
милиционерами, а некоторые просто ки
дали в артистов пустые бутылки. Не 
все били точно в цель, некоторые «при
летали» в головы стоявших впереди. 
Подогревала злость магнитогорцев и 
футболка артиста, на которой крупны
ми буквами - белым по черному - было 
написано: « Г т not Benny Benassi». 

Между тем проект, выступавший в 
Магнитке, действительно настоящий, 
несмотря на то, что надпись на фут
болке правдива: пел для нас действи
тельно не Бенни Бенасси. Объясняю: 
Бенни Бенасси - итальянский диджей, 
который пишет электронную музыку 
и делает очень недурные диджей-сеты, 
которые и принесли ему общемировую 
славу. Вот только петь Бенни Бенасси 
не умеет - ну хоть зарежь его! И со
здал он два проекта, которые гастро
лируют с его песнями по всему миру. 
В общем, все это можно сравнить с на
шим Игорем Матвиенко и его проек
тами «Иванушки» и «Любэ», исполня
ющими его творения. 

Один из проектов итальянца имел 
честь поздравить Магнитогорск с 
76-летием. Так что все было по-чест
ному, включая то, что пели итальянцы 
вживую. The BIZ - Benny Benassi live 
show - это молодой человек Паоло и 
девушка Виолетта. В ожидании интер
вью с ними в баре отеля «Европа» не 
могла не задать вопрос организатору 
гастролей - одному из руководителей 
холдинга «Магнитка-медиа» Евгению 
Обломову: зачем нужно было связы
ваться с дорогостоящими иностранны
ми проектами, если можно привезти на-
шеньких: и дешевле, и народу прият
нее спеть вместе с ними? 

- Рита, ты не права. Во-первых, The 
BIZ - Benny Benassi live show стоят 
гораздо дешевле, чем большинство рос
сийских артистов более слабого уров
ня. Цифры озвучивать не буду, но та 
же Катя Лель, к примеру, обошлась бы 
почти в два раза дороже. При этом на 
концертах она поет исключительно под 
фонограмму, но, между тем, возит с со
бой 13 музыкантов, чтобы создать ви
димость живого звука. Нам это надо? И 
по всем другим показателям иностран
цы более адекватны, чем российские 
звезды шоу-бизнеса, в общении с кото
рыми складывается впечатление, будто 
беседуешь как минимум с коронован
ными особами: и номера в отеле им - не 
менее, чем президентские, и авиабиле
ты - ВИП-класса, и корми их по специ
альному меню, которое зачастую четко 
оговаривает даже сорт чая. 

The BIZ - Benny Benassi live show 
же прилетел эконом-классом и вообще 
продемонстрировал полную демокра
тичность. Впрочем, головную боль 
организаторам выступления в Магни
тогорске итальянцы все же доставили, 
но не по своей вине. Во-первых, из-за 
московских пробок они опоздали на 
самолет - пришлось менять билеты на 
рейс до Челябинска, организаторы спе
циально отправили туда машину для 
встречи. Во-вторых, рейс был задер
жан, в результате чего самолет при
был в столицу Южного Урала около 
трех часов ночи, а потом еще 45 минут 
пришлось ждать, пока вынесут багаж. 
После - автомобильный путь до Маг
нитогорска. Но и это не все - итальян
цы могли остаться без номера, посколь
ку, несмотря на броню, руководство 
гостиницы аквапарка «Водопад чудес» 
отказало организаторам в поселении 

артистов, сославшись на обилие кли
ентов. В оперативном порядке при
шлось искать равноценные номера -
слава богу, такие оказались в отеле 
«Европа». Учитывая все это, да еще 
разницу в часовых поясах, едва доб
равшись до кровати, оба - и Паоло, и 
Виолетта - бухнулись спать и проспа
ли почти весь день. Немудрено - после 
магнитогорского концерта их ждал еще 
более бешеный ритм: путь до Уфы, 
оттуда - самолетом через Москву и 
Вену в Румынию на очередной кон
церт. Но на интервью оба были вежли
выми и даже делали вид, что беседа со 
мной им безумно интересна. 

- Ребята, мне сказали, что вы в 
России выступаете в 163-й раз. Вы 
действительно считали свои приез
ды или это образное выражение? 

Паоло: Мы сбились в счете после 
20-го приезда, но после этого были у 
вас действительно огромное количе
ство раз. 

Виолетта: Мы раньше даже флаж
ками отмечали на карте города, в кото
рых побывали. Теперь и этого не дела
ем: слишком много флажков получает
ся, саму карту не видно. 

- Западные артисты помнят вре
мена, когда Россия была совсем зак
рытой страной: сюда никого не пус
кали, если, конечно, артист не яв
ляется коммунистом. В связи с этим 
у вас не было такого придыхания, 
когда вас пригласили в Россию? 

Паоло: Если честно, когда мы выс
тупали в России впервые, мы даже не 
поняли, где находимся, потому что при
летели мы в 11 часов вечера 31 декаб
ря, в час ночи первого января вышли 
на сцену, а через несколько часов уже 
улетели в другую страну. Зато потом 
мы действительно прочувствовали, 
что попали в Россию. Нам в детстве 
говорили, что люди, воспитанные в 

Магнитогорск вас чем-то покорил? 
Все вместе: Блинчиками с красной 

икрой, которыми нас кормили в рес
торане «Магнитка». 

- Господи, это практически тра
диционное русское блюдо после 
борща, которым потчуют всех ино
странцев. Неужели в ы за все время 
путешествия по России не отведа
ли его?! 

Паоло: Нет, и нам очень жаль. Это 
непередаваемо вкусно. Виолетта даже 
записала рецепт. Правда, не думаю, что 
она сделает это так же вкусно, придет
ся отдельной строкой в контракте ого
варивать, чтобы нас кормили блинчи
ками. 

«Темпераментнее итальянцев только русские», -
считают Паоло и Виолетта 

духе коммунизма, очень серьезные и 
суровые, что у них не бывает поводов 
для праздников. На самом деле это не 
так: мы видели счастливых людей, ко
торые любят повеселиться на славу. 

Виолетта: Да, может быть, потому, 
что страна была очень закрытой в свое 
время, сегодня народ так смело и ак
тивно оттягивается. 

- Говорят, итальянцы и россияне 
очень похожи между собой и по тем
пераменту, и по другим ментальным 
признакам. Вы этого не находите? 

Паоло: (смеется - прим. авт.) О-о, 
русские иногда даже более непредска
зуемы, чем мы, хотя во всем мире счи
тается, что более эмоционального наро
да, чем итальянцы, нет. Мы с Виолеттой 
поражаемся, что вы можете учудить. 

- А можно для примера пару ку
рьезных случаев привести? Когда 
русские своим поведением поверга
ли вас в шок? 

Паоло: Не то чтобы курьезные, но 
выдающиеся случаи мы отмечаем для 
себя в каждый свой приезд. Да что да
леко ходить! Вот у вас: сегодня рано 
утром мы въезжаем на машине в Маг
нитогорск, едем по. . . как это... мимо 
вашего знаменитого храма. 

- По Казачьей переправе? 
Паоло: Да, да - по Казачьей пере

праве, и становимся свидетелями уди
вительной картины: столкнулись два ав
томобиля. Казалось бы, что в этом смеш
ного? Но дело в том, что столкнулись 
они на трамвайных путях, причем рель
сы в этом месте чуть ли не на полметра 
возвышаются над асфальтом. Туда про
сто заехать, по-моему, достаточно про
блематично, не то что столкнуться! Мы 
даже остановились, чтобы оценить эту 
картину по достоинству. 

Виолетта: На прошлой неделе мы 
выступали в Санкт-Петербурге, и кон
церт проходил под проливным дождем. 
Воды за час налило по колено! В Италии 
обычно в таких ситуациях люди достают 
зонты, надевают непромокаемые плащи, 
а у вас вся тусовка скакала и веселилась 
в воде так, будто именно этого дождя ей 
не хватало для полного счастья. 

- А в положительном смысле 

- Философский вопрос: в России 
люди достаточно чопорны и к му
зыке относятся весьма избиратель
но. Вершиной пирамиды считается 
классическая музыка, потом по сте
пени интеллектуальности идут 
джаз, рок и рок-н-ролл, потом по
пса, дискотечная музыка. А элект
ронная музыка считается и не му
зыкой даже, а так - машинными 
наворотами для подростков. В мире 
такое же мнение? 

Паоло: Да, особенно в Италии, где 
огромное количество театров оперы, 
где очень сильно развито классичес
кое искусство - именно так: танцеваль
ная музыка воспринимается как нечто 
второсортное. Да и во всех странах, 
где существует культурное наследие, 
поп и электронная музыка считаются 
пасынками. Пожалуй, только в Аме
рике ее приняли на «ура», но ведь и 
сама эта страна не считается культур
ной. Например, для чопорной Англии 
этой страны и ее культуры просто не 
существует. 

Виолетта: Везде есть и плохая, и 
хорошая музыка: согласитесь, даже в 
опере можно найти много того, что не 
нравится. Если это качественный про
дукт - неважно, в каком стиле он напи
сан. Ведь многие люди одинаково вос
принимают и классику, и рок, и попсу 
- они просто отбирают для себя в каж
дом стиле что-то особенное, что соот
ветствует их настроению и вкусу. 
Очень важен также возраст людей: если 
это молодежь, ее больше интересует 
танцевальная музыка. И, наконец, это 
вопрос образования: для того чтобы 
увлекаться классикой, нужно немного 
поучиться - только в этом случае от 
этой музыки можно получить настоя
щее удовольствие. 

- Вы-то сами являетесь фаната
ми своей музыки? Или для вас это 
просто зарабатывание денег? 

Паоло (смеется - прим. авт.): Я 
самый большой фанат всего, что я де
лаю. Точнее, я самый плохой критик 
самого себя. 

- Это проявляется только в му

зыке или во всем остальном тоже? 
Паоло: Во всем - как я пишу, выс

тупаю, как я выгляжу. 
- У меня во время разговора сло

жилось свое впечатление о каждом 
из вас: Паоло производит впечат
ление человека, который достаточ
но легко идет по жизни. А Виолет
та кажется мудрой и серьезной. Как 
смогли сработаться такие разные 
люди, или это ошибочное представ
ление и вы совсем не такие? 

Виолетта: Мы, действительно, 
очень разные, но это дает нам ощуще
ние баланса. Мы можем ругаться, сме
яться, но если дело касается бизнеса, 
то мы стоим плечом к плечу. 

- Виолетта, у вас на цепочке вме
сте с крестиком висит подковка. В 
России она считается талисманом 
на счастье. У вас тоже? 

- Да - и у нас, и в Румынии тоже. 
- Значит, правильно утвержде

ние, что итальянцы жутко суевер
ны, как, впрочем, и русские? 

Паоло: Да, это верно. Виолетта 
очень суеверна: и сплевывает, и крес
тится, и что-то там шепчет. Я этим ком
плексам не подвержен. 

- Скажите, чтобы исполнять му
зыку, которая заводит людей, нуж
но ли быть оптимистом по жизни? 
Складывается впечатление, что вы 
сами живете в том же бешеном рит
ме, какой имеет ваша музыка. Или 
эти понятия нельзя смешивать? 

Паоло: Да, обязательно нужно быть 
оптимистом для того, чтобы исполнять 
танцевальную оптимистическую музы
ку искренне. Но это, конечно же, не
легко: высшее мастерство творца в том, 
чтобы, даже будучи в плохом настрое
нии, негативные эмоции суметь подать 
в позитивном ключе, чтобы получи
лась искрящаяся музыка. Когда ты пи
шешь и поешь позитивную музыку, 
она тебя подстегивает к оптимизму, к 
желанию жить, а негативная музыка, 
наоборот, все глубже затягивает в пес
симизм, и тут уж ничего хорошего не 
жди, вспомните хотя бы Курта Кобей-
на. С другой стороны, все мы обыкно
венные люди, у каждого есть груст
ные моменты в жизни, так что обоб
щать это я бы не стал. 

Виолетта: Согласна с этим, хотя я 
знаю случаи, когда человек пишет 
очень веселую музыку, будучи в са
мом ужасном душевном состоянии. И 
получаются шедевры. 

- Мне очень неудобно говорить с 
вами, смотреть вам в глаза и в то же 
время с нетерпением ждать, пока 
вы закончите, чтобы повернуться 
к переводчику и понять, о чем, соб
ственно, идет речь. Я заметила, 
сколько бы к нам ни приезжало 
иностранцев, все они владеют, по
мимо родного, хотя бы английским 
языком. Это потому, что им прихо
дится ездить по миру, или в запад
ных странах действительно все зна
ют языки, по крайней мере, сред

ний класс? У нас вот это как-то не 
привилось. 

Паоло: Вы правильно отметили -
средний класс. То есть это люди, кото
рые могут позволить себе хорошее об
разование, которые стремятся в бу
дущем получить хорошую работу, а 
это невозможно без знания иностран
ного языка. В остальном все так же, 
как у вас: и своим-то родным языком 
далеко не все владеют блестяще. 

Виолетта: Особенно повезло таким 
странам, как Бельгия, Нидерланды, 
Швейцария - там несколько государ
ственных языков, так что их знание для 
жителей естественно. 

- Вопрос к Виолетте: вы с Паоло 
равноценные партнеры, насколь
ко я поняла. Тем не менее: есть ли 
в вашем коллективе отношение к 
вам, как к женщине? Или это толь
ко в России мужчины обязаны но
сить женщинам сумки, открывать 
двери и так далее? 

Паоло (машет руками - прим. 
авт.): Нет-нет, только не сумки! Вы 
бы их видели - вы сами спокойно по
меститесь в одной из них и будете себя 
чувствовать достаточно комфортно. 
Виолетта их тоже не носит - у нас есть 
технический персонал. 

Виолетта: Благодаря маме, Паоло 
очень хорошо воспитан - он мне помо
гает. Хотя, действительно, на Западе нет 
различия между полами, и двери пе
ред женщиной открывают все реже. 
Наверное, это осталось только в Рос
сии. А вот на сцене мы оба эгоисты, 
концентрируемся только на себе, мо
жем не замечать партнера, иногда даже 
сами извиняемся друг перед другом. 

- Я видела только три клипа The 
BIZ - Benny Benassi live show, и в 
них вас самих нет, это сюжетные 
ролики. Почему? 

Виолетта: Потому что наш кон
тракт составлен так, что пока я не имею 
власти решать эти вопросы. А вооб
ще, что касается, например, самой из
вестной нашей песни Satisfaction, го 
для России и других стран, где в лицо 
нас мало знают, клип был сделан как 
раз с нашим участием. Девушки с пи
лами - это только английская версия 
клипа, но почему-то именно она стала 
наиболее популярной и у вас. 

- И последний вопрос: коль уж 
так часто вы бываете в России, мо
жет, стоит подумать, чтобы напи
сать песню на русском языке? 

Паоло: Почему бы и нет? 

Р -ц В это время к отелю «Ев-
| л | ропа» подъехало несколько 

машин, из одной вышел еще 
один гость Дня города - митрополит 
Климент. Обращаю внимание италь
янцев на него: «А это второй священ
нослужитель в России после Алексия 
II». Лукаво улыбнувшись, Паоло уточ
няет: «Это как бы заместитель Папы 
Римского?» 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 
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Малые против 
Цена жизни — 
горстка золота 

Отношение к старым и малым - оп
ределяющий критерий нравственнос
ти общества. Если судить по полити
ческой трескотне, то нет у нашего го
сударства иных забот, как старики да 
дети. На деле пожилые люди у нас ме
нее всего защищены: размер мини
мальной пенсии меньше прожиточно
го минимума. Если говорить о защите 
здоровья и жизни, то и здесь пенсионе
ры самые уязвимые. Именно старики 
чаще всего становятся жертвами пре
ступлений. И необъявленную войну 
против них ведет подрастающее поко
ление. 

Глухой ночью соседи пенсионерки 
Пелагеи Гришковой были разбужены 
звоном разбитого стекла. От шума за
лаял дворовый Шарик. Серафима выг
лянула в окно. В доме у Пелагеи заго
релся свет. Сквозь тонкие занавески 
было видно, что в комнатах мелькали 
какие-то люди. Услышав истошное: 
«Помогите!», Серафима отпрянула от 
окна и перекрестилась. Накинув на 
плечи старенькую куртку, пожилая 
селянка кинулась к жильцам, у кото
рых имелся телефон. Пока заспанный 
сосед названивал в милицию, Серафи
ма неотрывно следила за двором Пе
лагеи. Свет в комнатах вскоре погас, но 
пенсионерка все же разглядела силуэ
ты двух людей, выбежавших из дома 
Гришковой. Через несколько минут из 
распахнутой двери вырвались клубы 
дыма, и вскоре огонь охватил весь дом 
Пелагеи. К месту происшествия почти 
одновременно подкатили милицейская 
и пожарные машины. 

На следующий день весь Пласт знал, 
что ночью убили пенсионерку Гриш-
кову. Через десять дней задержали по
дозреваемых: 18-летнего Сергея Пра-
ведникова и 17-летнего Александра 
Фролова. Два подельника были не раз
лей вода. Даже приговоры двум друж
кам выносили одновременно. В 2003 
году их условно осудили за кражу. Два 
других наказания, тоже за кражу, были 
вынесены в прошлом году, когда воры 
уже были задержаны за убийство 
Гришковой. 

На следствии пацаны свою вину при-
знали частично. Назвать погодков 
Сашу и Сергея парнями - язык не по
ворачивается: низкорослые, щуплень-
кие, на вид не больше 14 лет. Но по 
тяжести содеянного эти пацаны обошли 
рецидивистов. На процессе подсуди
мые рассказали, что в тот день, 14 ап
реля, они, накушавшись самогона, ре
шили пойти на дело. Их подружка под
сказала адресок «зажиточной» бабуль-
ки. У старушенции можно было пожи
виться не только цветным ломом, но и 
золотишком. Особо не таясь, хмельные 
ребята отворили заветную калитку. 
Фролов в поисках «цветняка» стал об
шаривать сарай. Праведников, схватив 
попавшийся на глаза лом, принялся вы
шибать замок в доме. Когда дверь рас
пахнулась, Сергей отпрянул. На поро
ге стояла сухонькая старушка с зане
сенным над головой топором. Серега 
бесстрашно бросился на божий оду
ванчик и выхватил из слабых ручонок 
опасное орудие. Бабка понеслась в ком
наты, подонок за ней. Пелагея вклю
чила свет, открыла дверцы шифонье
ра и с криком: «Смотри, у меня ничего 
нет!» - стала вышвыривать на пол 
вещи. 

- Золото давай! - заорал Серега. 
Бабуля вытащила из кармана какой-

то одежки целлофановый пакетик с гор
сткой ювелирных украшений и протя
нула Сергею. Тот, сцапав добычу, про
цедил: 

-Деньги! 
- Нету, не держу в доме. На книжке 

лежат. На похороны собираю, - ути

рая слезы, проговорила Пелагея. 
Серега замахнулся топором. Пелагея, 

закрыв голову руками, стала молить: 
- Не троньте, ребятушки. Хоть не

много пожить дайте. Завтра схожу в 
сберкассу, сниму 5 тыщ, все отдам. 

Серега опустил топор, и Пелагея с 
криком: «Помогите!» - бросилась на 
кухню. В два прыжка он нагнал жерт
ву, швырнул на диван и со всего маху 
ударил топором по голове. Пелагея 
умерла у него на глазах. Несколько ми
нут Серега молча наблюдал, как темне
ют от крови седые волосы, как бурая 
влага заливает стекленеющие глаза. По
том он сбросил 
оцепенение и по-
дошел к Сашке. 
Тот в поисках 
ценностей обыс
кивал комнату: 
рылся в ящиках 
и шкафах. 

- Все. Убил! - медленно проговорил 
Серега, тыча пальцем в кровавые раз
воды на металлическом острие топора. 

В ответ Сашка заорал: 
- Зачем?! Зачем убил? 
Серега бросил топор и выбежал из 

дома. Сашка, чертыхаясь, швырнул на 
середину комнаты ворох старых газет, 
плеснул на них какую-то темную с рез
ким запахом жидкость и подпалил. 
Огонь, моментально «сглотнув» ста
рую бумагу, перекинулся на тканевые 
дорожки. Сашка кинулся прочь из ком
наты. Петляя по закоулкам, он выско
чил на окраину городка и оглянулся: в 
небесную черноту уходил столб огня. 

На следующее утро Сергей Правед
ников встретил свою знакомую Казан
цеву и попросил ее сдать золото в лом
бард. Любопытная приятельница вы
ведала у вора историю приобретения 
золота. Серега рассказал все как на 
духу; Кровавое происхождение юве-
лирки ничуть не смутило Казанцеву, и 
она с готовностью откликнулась на 

просьбу. Через сутки троица была в 
Челябинске. Поделыцики поступили 
«мудро»: в местный пластовский лом
бард сдавать добычу побоялись. 

Все богатство старушки: золотая це
почка, перстень и кольцо - потянуло на 
1300 рублей. Эта жалкая горстка золо
та, скопленная на черный день, стала 
причиной трагической гибели Пелагеи. 
Ее обуглившийся труп обнаружили на 
пепелище дома. 

Судебно-психиатрическая эксперти
за заключила, что Сергей Праведников 
обнаруживает признаки расстройства 
личности, связанные с алкоголизмом 

Безразличие взрослых возвращается обществу 
бумерангом: в жертвы подонки выбирают тех, 
кто не в силах защитить себя 

родителей. Старший прокурор отдела 
гособвинителей прокуратуры Челя
бинской области Ирина Дуккардт за
метила, что осужденных можно назвать 
несчастными детьми, которых на воров
ство толкали голод и беспризорность. 
У таких брошенных детей атрофирует
ся отношение к смерти, меняется отно
шение к убийству как к чему-то страш
ному, невозможному для нормального 
человека. Безразличие взрослых воз
вращается обществу бумерангом. В 
жертвы беспризорники выбирают тех, 
кто слабее, - стариков. 

Праведников и Фролов получили по 
десять лет лишения свободы. На этот 
раз пути дружков разойдутся: Сергей 
срок будет отбывать в колонии общего 
режима. Александр, как «малолетка», 
- в воспитательной колонии. 

Смерть вглухую 
В одном из домов по улице Уральс

кой тихо жила 93-летняя Клавдия Ива
нова. Ее дочь давно умерла, и за ста
рушкой присматривал великовозрас

тный внучок Петр. По словам сосе
дей, внук бабушку не обижал. Одно 
время Петр лечился в психдиспансе
ре, а с такой историей болезни работу 
найти трудновато. Жили на пенсию 
Клавдии Васильевны. Иногда внука 
навещали приятели. Клавдия не воз
ражала: шум ей не мешал, старушка 
была глуха как пробка. 

В апреле прошлого года к Ивано
вым постучали незнакомцы - мужчи
на с девушкой - и попросились на ноч
лег. Они назвали имя приятеля Петра, 
который прислал их к Ивановым. Хо
зяин, услышав перезвон бутылок в па

кете гостей, радушно распах
нул двери. Рустем и Линара, 
так назвались незнакомцы, 
щедро заставили стол спирт
ным. На следующее утро зас
толье продолжили. Изрядно 
захмелевший Рустем вдруг 

стал скандалить со своей пассией. От 
мата перешел к рукоприкладству - бу-
тылкой разбил любовнице голову. 
Женщина, зажав рану платком, выско
чила из комнаты. Вскоре Рустем, со
скучившись в обществе Петра, отпра
вился на поиски Линары. Сначала стал 
рваться в соседскую коммунальную 
квартиру, полагая, что «подлая баба» 
скрылась именно там. Перепуганные 
жильцы через замочную скважину 
клялись, что никакой Линары у них 
нет. Разъяренный мужик, в сердцах 
пнув соседскую дверь, выскочил на 
улицу. 

Трясущиеся соседи решили, что вто
рого такого удара их дверь не выдер
жит, и скоренько вызвали милицию. 
Меж тем, разбушевавшийся мужик, 
обежав окрестные улицы и не найдя 
капризной подружки, совершенно рас
свирепел. Он вернулся в квартиру 
Ивановых, но и закадычный Петруха 
тоже куда-то испарился. Как на грех, 
он отправился к соседям занять сига
рет, и дома оставалась лишь одна ста-
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рушка. Она вышла из своей комнаты 
и, опираясь на железную трость, мол
ча наблюдала за орущим гостем. Рус-
тик, наткнувшись на бабулю, заорал: 
«Где твой внук?» Но старушка непо
нимающе уставилась на мужика. «Где 
Петруха?» - надрывался пьяный от
морозок, но глухая Клавдия молча про
ковыляла мимо, чем совершенно вы
вела Рустема из себя. Он с силой уда
рил бабулю, потом вдруг выхватил у 
нее металлическую трость и принялся 
колотить по беспомощному сухонько
му телу. Клавдия Васильевна закрича
ла, но это еще больше озлобило взбе
сившегося подонка, и он еще яростней 
замахал тростью. Его остановил гром
кий стук в дверь. Рустем испугался: 
окровавленная бабуля не подавала 
признаков жизни, а дверь сотрясалась 
от ударов. Он тихонько приоткрыл 
дверь и попал в объятия двух бравых 
охранников. Соседи по коммуналке, так 
и не дождавшись милиции, обратились 
за помощью к случайным прохожим -
парням из охраны. Рустем попытался 
бежать, но его желание предупредили: 
на запястьях мгновенно щелкнули на
ручники. 

Житель Белорецка, тридцатилетний 
Рустем Рафиков был трижды судим. 
Последний раз вышел из колонии в 
2000 году. Оказавшись за решеткой 
по обвинению в убийстве 93-летней 
Клавдии Васильевны, он проявил чу
деса «сообразительности». Во время 
ознакомления с материалами след
ствия пытался исправить документы. 
Настрочил кучу жалоб на следовате
лей, оперативников и даже ухитрился 
обвинить радиожурналистов. Крими
нальная сводка, в которой сообщалось 
о том, что он убил старушку, по его 
мнению «настроила общественность 
против него, чем повлияла на приго
вор суда». Но все эти увертки и кляу
зы рецидивиста не отвратили наказа
ния: кассационная инстанция остави
ла приговор суда Ленинского района 
без изменения: 13 лет лишения свобо
ды в колонии строгого режима. 

В районных судах Магнитогорска 
все больше уголовных дел, потерпев
шими в которых становятся пожилые 
люди. В прошлом году вынесен при
говор двум несовершеннолетним^ 
один из которых - Эдуард Анисимов 
-убил пожилого соседа. На следствии 
дружки уверяли, что зашли к Тимо
фею Ивановичу с одной целью - по
звонить знакомым девушкам. Снача
ла диск крутил Дима. Не дозвонив
шись, он вышел на площадку поку
рить. Потом, пренебрегая добротой 
соседа, к телефону подошел Эдуард. 
Терпение у хозяина лопнуло, и он по
просил парня уйти. Такого «хамства» 
Эдуард не стерпел и бросился на ста
рика с кулаками. Он сшиб больного 
человека с ног, потом схватил нож и 
несколько раз всадил в Тимофея Ива
новича. Тут пришел Дмитрий. Убедив
шись, что человек мертв, он стал ша
рить по квартире. Начал с холодиль
ника. Выгреб две тушки курицы и 
упаковку крабовых палочек. Потом 
принялся искать дедовскую заначку. 
В одном.из ящиков нашел деньги и 
прикарманил. Мог ли предполагать 
добрый Тимофей Иванович, что его 
лишат жизни за две тысячи рублей и 
две тушки курицы? 

Суд приговорил Эдуарда Аниси
мова, которому на тот момент еще не 
исполнилось восемнадцати лет, к семи 
годам лишения свободы с отбывани
ем наказания в воспитательной коло
нии и выплатой ста тысяч рублей в 
счет компенсации морального вреда 
родственникам потерпевшего. Маро
дер Дмитрий Ламзин получил полто
ра года условно: он освобожден из-
под стражи в зале суда. 

Годы политической неразберихи не 
ожесточили души стариков - они по-
прежнему доверчивы, открыты и 
чаще всего становятся легкой добы
чей преступников. Больно за наших 
стариков и стыдно перед ними. Пере
жив сталинские лагеря, рабский труд 
первых пятилеток и ад войны, гибнут 
они в мирное время от рук потомков, 
ради светлого будущего которых сно
сили все лишения. 

Ирина КОРОТКИХ. 
Автор благодарит суд Ленинского района, а 

также постоянную сессию Челябинског о облас
тного суда за предоставленный материал. 

старых 
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Бокс соседствует с шоу 
Совсем скоро в Магнитогорске со

стоится чемпионат России по боксу. 
Главный старт российских боксеров 
обещает стать настоящим украшени
ем спортивной истории не только 
Магнитки, но и всей страны. 

С 13 по 21 августа в офисе одного 
из главных его организаторов - ас
социации предприятий «Кредо-
Урал» - состоялось рабочее совеща
ние оргкомитета предстоящего наци
онального первенства при участии 
помощника вице-президента Олим
пийского комитета России Сергея 
Фомина. 

Главной темой стало детальное об
суждение программы чемпионата. 
Помимо спортивной части турнира 
главный старт сезона российских бок
серов будет насыщен большим коли
чеством мероприятий социальной 
направленности. О том, что же ожи
дает любителей бокса, всех жителей 
и гостей в предстоящем августе, под
робно рассказывает помощник вице-
президента ОКР генеральный дирек
тор одного из спонсоров чемпионата 
- фирмы «Олимпикспортстудио» -
Сергей ФОМИН: 

- Планка предстоящего чемпиона
та изначально задана очень высокая. 
В вашем замечательном городе в се
редине августа соберется весь цвет 
не только российского бокса, но и 
стран СНГ. Будет много почетных 
гостей, интересных спортсменов, ти
тулованных ветеранов, опытнейших 
тренеров. Не исключен визит Иоси
фа Кобзона, который в былые годы 
очень серьезно занимался боксом. 
Уже подтвердили приезд такие изве

стные российские спортсмены, звез
ды мирового бокса, как двукратные 
олимпийские чемпионы Борис Лагу
тин и Олег Сайтов, трехкратный чем
пион СССР Игорь Высоцкий (един
ственный боксер, дважды победив
ший легендарного Теофила Стивен
сона), Виктор Рыбаков. Вокруг этих 
людей, которые своими победами на 
международном ринге ковали славу 
российского спорта, будет закруче
на вся околоспортивная составляю
щая состязаний. 

Ежедневно они будут встречаться 
с юными спортсменами Магнитки и 
поочередно давать мастер-классы. 
Эти встречи будут проходить вне 
стен Ледового Дворца имени И. Ро-
мазана, где будет проходить чемпио
нат, - в средних и в спортивных шко
лах города. При поддержке управ
ления социальной защиты населения 
города запланированы мероприятия 
в доме инвалидов, доме престарелых, 
встречи с ветеранами. Список этот 
не окончательный, с некоторыми 
п р е д п о л а г а е м ы м и п а р т н е р а м и 
продолжаются переговоры - воз
можно, социальный пакет програм
мы чемпионата будет расширен. В 
самом же спортивном действии пре
дусмотрена ежедневная десяти
минутная пауза для приветствия 
звезд российского бокса. 

Кроме того, будет организован 
ежедневный дневник чемпионата на 
одном из местных телеканалов. К 
концу чемпионата в Магнитогорск 
приедут руководитель Всероссийс
кого федерального агентства по фи
зической культуре, спорту и туриз

му Вячеслав Фетисов и его первый 
заместитель Владимир Кузин, а так
же депутат Государственной Думы 
России Владислав Третьяк. Вместе с 
руководителями УрФО, Челябинс
кой области и Магнитогорска они 
проведут «круглый стол» по пробле
мам развития физической культуры 
и спорта в Уральском регионе. 

В последний день чемпионата 
пройдут финальные бои в 11 весо
вых категориях. Самая зрелищная 
часть соревнований - выявление по
бедителя - также будет оформлена 
максимально эффектно. Каждый бой 

будет предварять пятиминутная 
преамбула: лазерное шоу, танцы груп
пы поддержки хоккейного клуба 
«Металлург», а на ринге будет изве
стный шоумен Оскар Кучера, звезда 
российского шоу-бизнеса, который 
три года работает на баскетбольный 
клуб ЦСКА. 

Награждение победителей и при
зеров идет на специально смонтиро
ванной сцене. Впервые за всю исто
рию национальных чемпионатов вся 
наградная продукция - медали, знач
ки и кулоны - уже изготовлена из 
натуральных металлов: золота, се

ребра и бронзы. Изображения наци
онального флага на значках для по
четных гостей выложены из брилли
антов, сапфиров и рубинов. У зри
телей же будет возможность подроб
но рассмотреть уникальные награ
ды - все семь дней турнира медали 
будут ожидать своего часа в специ
альной витрине в холле Ледового 
Дворца. 

В холле, помимо наград, будет орга
низована выставка методической ли
тературы одного из авторитетнейших 
издательств России - «Физкультура 
и спорт». Кроме этого, оргкомитетом 
совместно с «ФиС» будут подготов
лены бесплатные комплекты научно-
методической литературы для 
спортивных и общеобразовательных 
школ Магнитки. Дополнительным 
оформлением магнитогорского чем
пионата России по боксу станет спе
циальная красочная «униформа» для 
его участников - футболки и бейсбол
ки, а также авторучки, блокноты и 
прочие сувениры, выполненные в 
едином стиле и украшенные логоти
пом старта. Цветной информацион
ный буклет на основе фото- и видео
материала по итогам чемпионата бу
дет выпущен на русском и английс
ком языках и отправлен в европейс
кую федерацию бокса. 

Венцом чемпионата станет выступ
ление почетного гостя, певца и ком
позитора Евгения Кемеровского. Он 
к спорту имеет самое прямое отно
шение: является мастером сцорта по 
вольной борьбе. 

Олег ПЛАТОВ. 

{ Уважаемые акционеры! 
| Открытое акционерное общество «Магнитогорский цемен-
f тно-огнеупорный завод» сообщает о государственной ре
г и с т р а ц и и выпуска ценных бумаг и уведомляет о возмож
н о с т и осуществления преимущественного права приобре
тения акций настоящего выпуска. 
| Выпуск именных обыкновенных бездокументарных акций 
Зарегистрирован Федеральной службой по финансовым 
| рынкам (ФСФР России) 12 июля 2005 года, государствен

ный регистрационный номер 1-02-45071-D-001D. 
Общее количество размещаемых акций: 348000000 шт. 
Цена размещения одной ценной бумаги выпуска: 50 (пять

десят) копеек за одну акцию выпуска (дополнительно
го выпуска). 

Цена размещения одной ценной бумаги выпуска при осу
ществлении преимущественного права: 50 (пятьдесят) ко
пеек за одну акцию выпуска (дополнительного выпуска). 

Дата в реестре владельцев именных ценных бумаг эми
тента, по состоянию на которую составляется список акци
онеров - владельцев голосующих акций эмитента, имею
щих преимущественное право приобретения ценных бумаг 
выпуска: 23.11.2004 г. - дата принятия решения о разме
щении дополнительных акций. 

Срок действия преимущественного права, предусмот
ренного статьей 40 ФЗ «Об акционерных обществах», со
ставляет 45 дней с момента направления уведомления о воз
можности осуществления акционерами преимущественно
го права заказными письмами и опубликования его в ленте 
новостей и газете «Магнитогорский металл». 

Порядок осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Акционер - владелец обыкновенных акций общества - вправе 
полностью или частично осуществить преимущественное пра
во приобретения акций настоящего выпуска путем направле
ния обществу письменного заявления о приобретении акций 
настоящего выпуска и оригинала или нотариально заверен
ной копии документа об оплате приобретаемых акций за
казным письмом по адресу: 455022, Российская Федерация, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, шоссе Белорец-
кое,11 или путем доставки акционером либо его предста
вителем по адресу: 455022, Российская Федерация, Челя

б и н с к а я область, г. Магнитогорск, шоссе Белорец(сое,11, 
|юридический отдел, комната 213, в рабочие дни с 10.00 до 
117.00, перерыв с 13.00 до 14.00 (время местное). 
| Такое заявление должно быть направлено обществу в 
| течение срока действия преимущественного права. Срок 
| действия преимущественного права составляет 45 дней с 
| момента направления уведомления о возможности осуще
с т в л е н и я акционерами преимущественного права заказны-
| м и письмами и опубликования его в ленте новостей и в га-
| зете «Магнитогорский металл» о возможности осуществ
л е н и я акционерами преимущественного права. 
| Дата подачи заявления от акционера на приобретение раз
м е щ а е м ы х акций в порядке осуществления ими своего пре
и м у щ е с т в е н н о г о права приобретения акций определяется 

Уведомление о преимущественном 
праве приобретения ценных бумаг 
акционерами ОАО «МЦОЗ» 
по дате его получения ОАО «МЦОЗ» (по дате регистрации 
входящей документации либо по дате уведомления о вруче
нии заказного письма в случае направления по почте). 

Заявление должно содержать: 
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование), 

место жительства (почтовый адрес и адрес местонахожде
ния) акционера; 

количество акций настоящего выпуска, которое намерен 
приобрести акционер в целях осуществления преимуществен
ного права. 

В заявлении на приобретение ценных бумаг необходимо 
указать следующие сведения в отношении заявителя: 

номер счета акционера, на который будет осуществлять
ся в случае необходимости возврат денежных средств ак
ционера. 

Заявление должно быть подписано акционером или его 
представителем, действующим на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством РФ. В слу
чае подписания заявления представителем к заявлению дол
жна быть приложена доверенность (оригинал либо нотари
ально заверенная копия). Заявление, поданное с нарушением 
указанных требований, рассмотрению не подлежит. 

Акционер вправе полностью или частично осуществить свое 
преимущественное право. При этом акционер вправе приобре
сти ценные бумаги выпуска не свыше количества, пропорцио
нального количеству принадлежащих ему обыкновенных ак
ций общества на основании данных реестра акционеров обще
ства на дату принятия решения о размещении ценных бумаг 
выпуска (23.11.2004 г.). 

Если при определении количества ценных бумаг выпуска, ко
торое может приобрести акционер, образуется дробное число, 
то акционер вправе приобрести часть ценной бумаги, соответ
ствующую дробной части образовавшегося числа. 

Для зачисления акций на лицевой счет приобретателя ОАО 
«МЦОЗ» в течение пяти рабочих дней с даты поступления от 
акционера в ОАО «МЦОЗ» заявления о приобретении акций 
и документа об оплате приобретаемых акций, предоставляет 
регистратору (ЗАО «Регистраторское общество «СтатуС»), 
о с у щ е с т в л я ю щ е м у в е д е н и е р е е с т р а а к ц и о н е р о в ОАО 
«МЦОЗ», надлежащим образом оформленное передаточное 
распоряжение для совершения в системе ведения реестра ак
ционеров операции по зачислению дополнительных обыкно
венных акций, приобретаемых акционером, на его лицевой 
счет в реестре акционеров ОАО «МЦОЗ». Держатель рее
стра акционеров ЗАО «Регистраторское общество «Статус» 
в течение 3-х рабочих дней с даты получения передаточного 
распоряжения производит операцию списания с эмиссион
ного счета общества указанного в передаточном распоряже

нии количества ценных бумаг выпуска и зачисления их на | 
лицевой счет приобретателя. % 

До окончания срока действия преимущественного права | 
приобретения размещаемых дополнительных акций разме- J 
щение указанных дополнительных акций иначе как посред- I 
ством осуществления указанного преимущественного пра- | 
ва не допускается. 1 

П о р я д о к подведения итогов о с у щ е с т в л е н и я преиму- 1 
щественного п р а в а . 

Для определения количества ценных бумаг, размещен- | 
ных в результате осуществления акционерами преимуще- 1 
ственного права их приобретения, общество подводит ито- 1 
ги осуществления преимущественного права в срок не по- 1 
зднее 5-ти рабочих дней с момента окончания срока дей- 1 
ствия преимущественного права. 1 

Информация об итогах осуществления акционерами пре- j 
имущественного права приобретения размещаемых акций 1 
раскрывается путем опубликования сообщения в: | 

ленте новостей не позднее 3-х рабочих дней с даты подведе- 1 
ния итогов голосования; I 

газете «Магнитогорский металл» не позднее 5-ти рабочих | 
дней с даты подведения итогов. j 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг. | 
Оплата акций акционерами, реализующими свое преиму- I 

щественное право приобретения, производится путем пере- | 
числения денежных средств на расчетный счет ОАО «МЦОЗ». I 
Платежи осуществляются в течение срока действия преиму- 1 
щественного права в размере, соответствующем количеству I 
приобретаемых акций. j 

Денежные средства, вносимые в оплату ценных бумаг, пере- | 
числяются по следующим реквизитам: 1 

Полное фирменное наименование кредитной организации: I 
«Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество. 1 

Сокращенное фирменное наименование кредитной органи- | 
зации: «КУБ» ОАО. % 

Место нахождения: Россия, 455044,Челябинская область, 1 
г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 17. I 

Расчетный счет: 40702810700000302283. I 
Б И К 047516949. I 
Корреспондентский счет: 30101810700000000949. | 
Место ознакомления с информацией по приобретению ак- 1 

ций: г. Магнитогорск, ш. Белорецкое, 11, ком. 213 (юриди- | 
ческий отдел ОАО «МЦОЗ») . | 

Вопросы по приобретению акций можно задать по телефо- § 
ну: (3519) 49-82-86. ( 

Владимир О С И П О В , I 
и. о. директора ОАО «МЦОЗ», I 

действующий на основании доверенности №д-2501 § 
от 5.07.2005 r j 

http://www.mmgazefa.ru
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Горький порошок 

Ответы на кроссворд, опубликованный 9 июля: 
ПЕРВЫЙ ТАИМ: Абонент-

- Платов - Водоем - Манекен 
Цапля —ГОЛ! - Антокйо. 

ВТОРОЙ ТАЙМ: Заговор - Рация 
ГОЛ! - Охота - Армстронг - I 
Салат — ГОЛ! - Ампер - Раунд 

Счет матча — 3:3. 

ир - Разговорник - Калейдоскоп 
Намек - Калиостро - Огурец -

омер -
-ГО Л! 

- ГОЛ! — Закат - Туман 
Рекорд - ГОЛ! - Спрос 

По горизонтали: 6. Птица семейства куриных, 
ценная дичь. 8. Антисептическое средство, применя

емое при заболеваниях кишечника, белый горько
ватый порошок. 9. Дочь Зевса и Леды, жена 

царя Спарты Менелая. 11. Периодичес
кое издание. 13. Составное звено влаго-
оборота на Земле. 16. Вид скульптур
ного портрета. 18. Сооружения над ис
точником питьевой минеральной воды. 
20. Наружное покрытие мебели, две
рей. 21. Род литературы. 22. Железно
дорожный путь из двух параллельных 
рельсов. 23. Большой чемодан или сум
ка с несколькими отделениями. 25. Стер
жень для соединения поршня с ползу
ном. 28. Предмет оборудования сцены. 
32. крепежная деталь. 33. Французский 
художник и изобретатель, один из со
здателей фотографии. 34. Са
модовольная усмешка. 

По вертикали: 1. Периодически 
повторяющееся понижение уровня 
открытого моря. 2. Приспособление 
для определения вертикального на
правления. 3. Особый знак отличия, 
награда за заслуги. 4. Герой романа 
Я.Гашека. 5. Часть рычага. 7. Тропи
ческое дерево с ореховидными плода
ми. 8. Жидкая приправа. 10. Химичес
кий элемент, газ. 12. Луговое травя
нистое растение с крупными душис
тыми соцветиями. 14. Специальный 

щит для информации. 15. Художествен
ное текстильное изделие. 16. Прибыль, ма

териальная выгода. 17. Ткань с войлокооб-
разным застилом. 18. Носовая часть верхней па

лубы корабля. 19. Мелкое насекомое-вредитель, 
питающееся соками растений. 23. Рабочий орган 
землеройной машины. 24. Узкий глубокий морс
кой залив с крутыми и скалистыми берегами. 26. 
Тип растительности с преобладанием хвойных ле
сов. 27. Погонщик собак или оленей. 28. Русский 
крестьянский кафтан из грубого толстого сукна. 
29. Узаконенное установление, признанный обяза
тельный порядок. 30. Старинный струнный 
смычковый музыкальный инструмент. 31. Госу
дарство в Северо-Западной Африке. 

16 июля 2005 гола Щш 
w w w . m m g a z e t a . r u 

«Неправильные» стрессы 
ЛЮБОПЬ1ТНО 

«Нервные клетки не восстанавливаются» - это тради
ционный и всем известный упрек, которым завершает
ся множество ссор дома и на работе. Однако, как пока
зывают последние исследования британских ученых, 
нервные потрясения отнюдь не ведут к скорой кончине, 
а наоборот - благодаря им мы можем прожить дольше, 
оставаясь бодрыми и красивыми. Более того, стресс 
может стать профилактикой болезни A. i ын ей мера, ар
тритов и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Исследования в этой области уже в течение нескольких лет ве
дутся врачом Мариосом Кириазисом, который достаточно извес
тен в лондонских ученых кругах. Он проводит их на тестовых груп
пах пациентов, которые подвергаются так называемым правиль
ным стрессам. Такой формой нервного потрясения считается, на
пример, ситуация спешки, связанная с возможным опозданием на 
самолет. Кириазис уверяет, что в таком случае в организме ускоря
ется процесс формирования клеток, что омолаживает организм (в 
том числе кожу, позволяя избежать появления морщин) и повыша
ет иммунитет. Также в подобных условиях быстрее идет и форми
рование новых клеток мозговых тканей, что повышает рабо
тоспособность человека. 

Исследователь утверждает, что подобные стрессы сродни утрен
ней зарядке, при помощи которой мы стараемся поддерживать фи
зическую форму. Нервные же потрясения являются «зарядкой» 
для клеток нашего организма. Особенно актуальны, по его завере
ниям, подобные упражнения для людей, которым уже исполнилось 
35 лет. 

При этом всячески предписывается избегать «неправильных» рас
стройств. Под ними подразумеваются стрессовые ситуации, которые 
тянутся длительное время. Они вредны для людей и сами по себе 
способны провоцировать болезни. Также к «неправильным» стрессам 
относятся и те, что связаны с угрозой человеческой жизни. 

Несмотря на то что исследования доктора Кириазиса не прохо
дили клинические испытания, он говорит: для того, чтобы убедить- • 
ся в правоте этих слов, достаточно взглянуть на его пациентов. По 
определению врача, это люди, которым удается сохранить хоро
шую форму, не прибегая к медикаментам и косметическим проце
дурам. 

Вполне возможно, что бодрая пробежка за уходящим автобусом 
с мыслью об очередном опоздании на работу, предэкзаменацион
ное состояние или внезапное появление дома толпы незваных гос
тей действительно может поднять ваш иммунитет или избавить от 
пары нежелательных морщин. Любой может испробовать метод 
доктора Кириазиса на себе, искусственно создавая себе подобные 
стрессы каждый день. 

О Т В Е Т Ы НА ЗАГАДКИ, О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Е 9 И Ю Л Я : 1 Собак 
Ваня. 12. Буквы. 13. Пила. 14. Пол и потолок. 15. Сучок. 16. Месяц. 17. Р 

а. 2. Ножницы. 3. II 
адуга. 18. Сосульке 

типа в клетке. 4. Пыль 
1. 19. Рыба. 20. Рак. 21 

. 5. Орехи (семечки). 6. Монета. 7. Сопли. 8. 
. Улей. 22. Яйцо. 23. Лошадь. 24. Кошка. 25. 

Нос. 9. Каранда 
Блин. 26. За га л 1 

in. 10. Голова. 11. 
<а. 
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пер. Ленинградский, 30 
(остановка «Горгаз») ©214-770 

НашВЬрод 
Построй свой Дом в Нашем Городе! 
Предлагаем квартиры от застройщика в 16-этажном кирпичном 
доме в 135 микрорайоне 
Большой выбор одно- / двухкомнатных квартир. 
Гибкий график оплаты, рассрочка, 
фиксирование выплаченной стоимости. 
Цена от 15 т.р. за кв.м 

1 к.кв. So6ai.= 
1 к.кв. So6ui.= 
1 к.кв. So6ui.= 
1 к.кв. So6u*,.= 
1 к.кв. 8общ.= 
2 к.кв. 8общ.= 
2 к.кв. Зобщ.= 
2 к.кв. So6ui= 
2 к.кв. So6ui.= 

32,34 кв;м 
32,42 кв.м 
35,02 шм 
38,23 ке:м 
38,73 кв.м 
46,6 кв.м 
47,36 кв.м 
51,2 кв.м 
53,58 кв.л 

УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ФИЛИАЛ В Г. МАГНИТОГОРСКЕ 

Филиал Уральской академии государственной службы в г. Магнитогорске (государственная 
лицензия серии А № 001726 от 20.02.2004 г., свидетельство о государственной аккредитации серии 
В № 000345 от 28.02.2005 г.) объявляет прием на заочное обучение на платной основе с выдачей 
диплома о высшем профессиональном образовании государственного образца по специальностям: 

030501.65 «юриспруденция»: присваиваемая квалификация - юрист. 
Срок обучения на основе базового образования: высшее - 3,5 года, профильное среднее професси
ональное или неполное высшее - 4,5 года, среднее (полное) общее - 6 лет; 
080104.65 «экономика труда»: присваиваемая квалификация - экономист. 
Срок обучения на основе базового образования: высшее - 3 года; 

080504.65 «государственное и муниципальное управление»: присваиваемая квалификация - менед
жер. Срок обучения на основе базового образования: среднее (полное) общее - 6 лет; 

080507 .65 « м е н е д ж м е н т организации»: присваиваемая квалификация - менеджер. 
Срок обучения на основе базового образования: высшее - 3 года. 

Зачисление производится по итогам вступительных испытаний на конкурсной 
основе . 

К заявлению о приеме прилагаются: документ государственного образца об образовании с приложе
нием его ксерокопии; 6 фотографий размером 3x4; гарантийное письмо об оплате (для лиц, направ
ляемых организацией). Паспорт или заменяющий его документ предъявляются лично. 
Прием документов с 1 июня. Вступительные испытания с 5 сентября. 
Адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. Калинина, 18, ауд. 409. 
График работы: ежедневно с 10.00 до 17.30, в субботу - с 10.00 до 16.00. Выходные дни -
воскресенье, понедельник. 
Телефоны для справок: (3519) 20-90-87, 20-90-73 . Адрес сайта: academia .magnitka . info 

П Р О « С т р о и гель М С » 
Р О С Т О обучает водителей 
категории «В». «ВС». Пере
обучает с «С» на «В». Срок 
1 мес. Ул. Л е н и н г р а д с к а я , 
26 . Т. 2 2 - 3 1 - 9 1 . Л и и . 
А104030 МОИ И Мел. обл. 

Приглашаем посетить наш мини-офис на стройке по адресу пр. Ленина стр. № 22 
Консультации по недвижимости и долевому строительству; 214-770 

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 
эти качества, 

обращайтесь в центр 
«ДИАНЕТИКА». 

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

Сергея Сергеевича ЗЫСКО с юбилеем! 
Пусть в жизни будет все, что нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, счастье, дружба 
И вечно юная дута! 

Администрация, цехком и коллектив 
КПЦ ОАО «МММЗ». 

Бывших работников обжимного цеха -
с Днем металлурга! 

Желаем здоровья, любви и тепла, 
Чтоб жизнь интересной 

и долгой была. 
Чтоб в доме уют был, любовь 

да совет. 
Чтоб дом защищен был от горя и бед. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха. 

http://www.mmgazeta.ru
http://academia.magnitka.info
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Совсем недавно он снова появился на канале «Россия» в качестве ведущего 
программы «Вести. Подробности»» 
Несколько лет назад Дмитрий 

Киселев пропал с отечественного 
телевидения: он уехал в Киев для 
того , чтобы создавать там ин
формационную службу на одном из 
каналов. Совсем недавно он снова 
появился на канале «Россия» в ка
честве ведущего программы «Вес
ти. Подробности». 

- Дмитрий , после вашего воз
вращения на российское телеви
дение передача «Вести. Подроб
ности», которая выходит только 
с марта , довольно быстро заняла 
высокие позиции в отечествен
ных рейтингах. К а к в ы думаете, 
почему это произошло? 

- Моя функция в передаче чисто 
техническая: я - человек, который 
просто задает вопросы, помогает 
гостю в студии сказать то, что он 
хочет. Я убежден в том, что зрители 
смотрят «Вести. Подробности» 
ради гостей, а не ради меня. Мои 
герои - вот настоящие ньюсмей
керы. Политики, ученые, деятели 
искусства - в общем, люди первого 
плана. Кроме того, программа идет 
в прайм-тайм, когда у экрана соби
рается много зрителей. Но самое 
главное, на мой взгляд, то, что сей
час с российского телевидения прак
тически пропал разговорный жанр, 
когда беседуют на серьезные темы. 
Весь тот бред, который сейчас мож
но видеть на экранах, уже смер
тельно надоел большинству. Понят
но, что сначала все эти развлека
тельные передачи были в новинку: 
людей поражало то, что в эфире 
можно было говорить и показывать 
совершенно неслыханные вещи. Все 
эти передачи строятся по одному 
принципу: человек на кухне видит 
по телевизору идиота и думает: «О, 
какой идиот! Я все же намного луч
ше его!» Однако сейчас настало вре
мя содержательного разговора, по 
которому многие соскучились. 

- Давайте вернемся к истории 
вашего отъезда из России. Поче
му в ы решили попробовать свои 
силы в другой стране? 

- Украина тогда начала провозг
лашать некий цивилизационный вы
бор в сторону Европы. Я искренне 
поверил, что это будет именно так. 
Моя миссия была в том, чтобы часть 
этого европейского выбора привне
сти в Россию. Если Украина «по
плывет» в этом направлении, ее 
опыт будет не вреден и для нашей 
страны, которая потянется вслед за 
соседом, - вот так я тогда думал. 

Другое дело, что на практике, к со
жалению, все это оказалось словами. 
Мой отъезд был, с одной стороны, 
романтическим порывом, а с другой 
- профессиональным вызовом для 
меня самого. 

- Н а у к р а и н с к о м т е л е к а н а л е 
ICTV в ы занимали руководящую 
должность, сейчас же, вернувшись 
в Россию, снова стали п р о с т ы м 
ведущим. Не жалеете об этом? 

- Руководящую должность я за
нимал, можно сказать, вынужденно. 
До моего прихода на канал там вооб
ще не было «Новостей» - одна раз
влекаловка. Приехав в Киев и про
ведя отбор ведущих для «Новостей», 
я сказал: «Ребята, у вас одна пробле
ма - на канале совсем нет ведущих-
мужчин. Во всем мире мужчины 
смотрят на ведущих-женщин и наобо
рот. Необходимо, чтобы был со
блюден баланс». «Отлично, - сказа
ли мне. - вот ты и будешь ведущим-
мужчиной, а заодно и руководите
лем службы информации всего кана
ла». Я, конечно, тогда ошалел, но про
фессиональный азарт был настолько 
силен, что согласился. Через некото
рое время наша редакция выиграла 
все самые главные призы во всевоз
можных телевизионных конкурсах 
Украины. Нас признали лучшей но
востной программой страны, а меня 
- лучшим ведущим аналитических 
программ. Но руководящие должно
сти никогда меня не привлекали, я 
быстро нашел для себя грамотных за
местителей, а сам полностью сосре
доточился на чистой журналистике, 
о чем не жалею. Кроме того, я очень 
рад тому, что вернулся в российс
кий эфир и могу обсуждать пробле
мы нашей страны и, может быть, даже 
помогать решать их. 

- А к а к в ы оцениваете украинс
кую и российскую журналистику? 

- В одном мы похожи: если на За
паде журналист занимается воспро
изводством ценностей, то в России и 
Украине - производством. Что каса
ется украинской журналистики, то 
она совершенно другого уровня. 
Могу прямо сказать, и в Киеве я 
тоже это говорил, что украинская 
журналистика на порядок ниже рос
сийской, польской, то есть - чем у 
соседей на Западе и на Востоке. У 
этого есть вполне измеряемые крите
рии. Например, на Украине нет ни 
одной серьезной толстой ежедневной 
газеты. Украинская пресса в основ
ном «желтая», тот же уровень под
хода и аналитики присутствует на 

телевидении. Но я все 
равно не оставляю ук
раинскую журналисти
ку, сейчас живу на две 
столицы: несколько 
дней - в Москве, не
сколько - в Киеве. 

- Но ведь и на рос
с и й с к о м т е л е в и д е 
нии много проблем: 
официоз на Первом и 
« Р о с с и и » , все х у ж е 
становится НТВ.. . 

- Зато у нас более 
глубокое о с о з н а н и е 
проблем и процессов, 
происходящих в стра
не , м е н ь ш е крика и 
надрыва, чем на укра
инском телевидении. 
Кроме того, в Украине 
даже на уровне офици
оза верят в т о , что 
страна скоро вступит в 
Евросоюз, в НАТО, в 
то, что после «оранже
вой революции» Киев 
все еще очень любим 
на Западе. У нас же та
ких иллюзий нет. Мы 
никуда, кроме ВТО, 
вступать не собираем
ся, разговор о настоя
щем и будущем у нас 
более квалифициро
ванный. Что касается 
официоза, 

Раньше руко 

" то на государ- / у „ л я государ 
ственном ТВ это естественно. В про

грамме «Вести. Подробности» выс
тупали и Хакамада, и Явлинский, и 
Зюганов, и еще много кто. При этом 
руководство канала, наверное, уже 
забыло, как выглядит аппаратная на
шей программы. Хотя раньше на оте
чественном телевидении существова
ла традиция, когда большой руково
дитель сидел в аппаратной и дикто
вал ведущему, что он должен спро
сить у гостя. У меня такого суфлера 
нет. 

- Дмитрий , в ы знаете несколь
ко довольно редких я з ы к о в : нор
в е ж с к и й , ш в е д с к и й . С е й ч а с это 
востребовано? 

- Профессионально, конечно, с 
норвежским языком я дела практи

чески не имею, за ред-
исключением. Например, во 

время «оранжевой революции» я 
давал интервью на норвежском нор
вежским телекомпаниям. 

- В ы у в л е к а е т е с ь к о н н ы м 
спортом и мотоциклами. Когда ус
певаете? 

- Я и на работу езжу на мотоцик
ле, что сокращает время в пути, так 
как живу за городом и дорога на ма
шине из-за пробок занимает не
сколько часов. Если бы можно было 
ездить на работу на лошади, я бы 
ездил верхом. 

- Как-то несолидно, что извест
ный ведущий гоняет на мотоцик
л е . 

- В России вообще формальные 
признаки солидности очень искаже
ны. Люди покупают дорогущие ав
томобили, строят для себя огромные 

дома, а потом, сидя в них за высо
ким забором, начинают думать: кто 
я и зачем живу? Вот такую вне
шнюю солидность я не люблю. Да и 
вообще современное пространство 
человека довольно ограничено: это 
Интернет и то место, где он любит 
проводить время. Я, например , 
большую часть времени люблю 
проводить на природе. 

- А что в ы еще любите делать 
в свободное время? 

- Несколько лет назад я органи
зовал в Коктебеле джазовый фести
валь. В этом году с 15 августа он 
будет проходить уже в третий раз в 
течение семи дней. В прошлом году 
к ним приезжали артисты из Семи 
стран, в этом году интересных джа
зовых команд будет еще больше. 
Приедут даже из Канады и Японии. 
Собственно, больше ни на что вре
мени не хватает. 

Артем С К О Р О П А Д С К И Й . 

Дмитрий Киселев: 
«Я бы ездил на работу 
на лошади» 



ОГОРСКИИ дом кино 

ВЫСТАВКИ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

(ул. "Правды", 12/1) 
Открыта с 10.30 до 18.00, выход-

& ной - понедельник. 

|

_ 100-летию рус-

Щ $ / % ской М а т р е ш к и . 
/Щш I «День р о ж д е н и я 

'/*f- Щ Матреши» (живо-
J f I пись , скульптура , 

• произведения деко
ративно-прикладно
го искусства из фон
дов галереи); 25-ле
тию МКГ посвя
щается. Юбилей

ная выставка дарений из фондов 
галереи (живопись, графика, скуль
птура, декоративно-прикладное ис
кусство); Художественное стекло из 
собрания МКГ; «Уральский распис
ной поднос». 
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ 
(ул. С у в о р о в а , 138/1; 

ул. С о в е т с к о й 
Армии, 9/1) 

Открыта с 
9.00 до 20.00, в k 

субботу - с 
10.00 до 16.00, 
выходной - вос
кресенье. 

Дню города посвящается. «Магни
тогорск вчера, сегодня, завтра» (вы
ставка работ учащихся образователь
ных учреждений города). 

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

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

(ул. Октябрьская , 32, IV э т а ж , 
левое крыло) 

Открыт с 11.00 до 13.00 и с 17.00 
до 19.00, выходные - суббота, вос
кресенье. 

Экспозиция, посвященная 10-
летию общественного межрегио
нального благотворительного дви
жения «Экология души» (живопись, 
графика, фотография, декоративно-
прикладное искусство). 

Вход свободный. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. С о в е т с к о й Армии, 51а) 

Открыт ежедневно с 10.00 до 
17.30. выходной - воскресенье. 

60-летию Великой Победы посвя
щается: «Да что там имена, вы сно
ва с нами»; «Будни войны» (фото
выставка); «Почтовое обращение 
СССР в годы Великой Отечествен
ной». Постоянная экспозиция: «Исто
рия Магнитки - история страны»; 
Животный мир и минералы Юж
ного Урала. 

Телефон массового отдела 31-83-44. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА Бориса 
Ручьева 

(пр. Ленина, д. 69, кв.1) 
Открыт с 10.00 до 17.00, выходные 

— воскресенье, понедельник. 
«Магнитогорск литературный» 

(обновленная экспозиция). 
Заказ экскурсий по телефонам: 37-39-

69 и 31-83-44. 

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

металлургов) 
Открыт с 9.00 до 17.00, выходные -

суббота и воскресенье. 
Выставка, посвященная 95-летию 

А. Г. Трифонова. 
Вход в музей и экскурсионное обслу

живание бесплатно.Заказ экскурсий по 
телефону 24-39-06. 

КИНОТЕАТР «МИР» 
«Грязные танцы-2», 
молодежная мелодрама 
Начало сеансов 18 и 22 июля в 16.30 

и 19.00; 
19, 20 и 21 июля в 16.30; 
23 и 24 июля в 20.00. 

Д е т с к и й с е а н с 
«Побег из курятника», 
анимационная комедия 
Начало сеансов 18, 19, 20, 21 и 22 

июля в 11.00 и 14.00. 

День рождения сказки 

ВЫСТАВКИ 

«Собралась Матрена-девица имени
ны свои праздновать. Созвала доро
гих гостей на почестей пир, расстав
ляет она угощение. На подносах рас
писанных жостовских вся посуда сто
ит изукрашенная: птицы райские на 
ветвях поют, красны ягоды в рот про
сятся. То семеновские мастера стара
лись, узоры вкруг по чашам да по 
ложкам пускали. Достает еще Матре
на-краса чайнички гжельские, квас-
нички скопинские, да диковинные блю
да кудринской резьбы - деревянной, 
гладкой да узорчатой. 

Наряжается Матрена празднично: 
она платье надеваеет нарядное, она 
платочек повязывает шелковый. 

Собирались ко Матрене гости зва
ные аж со всей-то Расеи-матушки. 
Приезжали тут и бары, и барыни с 
Филимонова да из Дымкова, привози
ли игрульки-свистульки для услады 
и для потехи. Мастера городецкие ей 
шлют картины писаные, а соседи пре
подносят ей копилочки для богатства 
да для благоденствия, расстилают пе
ред ней ковры узорчатые, домотка
ные Да лоскутные. Прибывают доро
гие гости с Севера, с Архангельска-
города на берестяных конях с кудря
вой гривою, ей привозят короба пле
теные, еще одаривают цветами лубя
ными. Даже птицы на празднество 
сами летят, навевают щепными кры-
лами ей счастие...» 

Это присказка, а вся сказка, все это 
сказочное богатство, созданное чудо-
руками народных умельцев, вы мо
жете увидеть сегодня в Магнитогор
ской картинной галерее на выставке 
народных промыслов «День рожде
ния Матреши». Приурочена она к 
100-летию знаменитой русской мат
решки, названной кем-то из иностран
цев «загадкой и символом России». 

А пройдя с экскурсией по залу га
лереи, зритель имеет возможность 
приобщиться к искусству народных 
умельцев. Куратор выставки, искус
ствовед Лилия Филатова, раскрывает 
перед экскурсантами и тонкости тех
нологии изготовления этих необычных 
вещей, и глубинный смысл их язычес
кой символики. Многие ремесла с ве
ковой историей прославили нашу стра
ну на весь мир: гжельская и скопинс-
кая керамика, дымковские и филимо-
новские игрушки и свистульки, Горо
д е ц к а я и с е м е н о в с к а я 
(близкая хохломской) рос
пись, кудринская «глад
кая» резьба по дереву, ар-
хангелогородские птицы из 
щепы, северные берестя
ные изделия, лоскутные 
предметы обихода, жостов
ские подносы и, конечно же, 
знаменитая полховская мат
решка. Все вещи здесь под
линные, а потому отлича
ются от «ширпотребовс-
ких» сувениров и размера
ми, и росписью, и вложен

ной в них душой художника-творца. 
Кроме изделий народных промыс

лов, в экспозиции представлены и жи
вописные полотна. Сельские пейзажи, 
в которых словно замерла сказка, 
уголки русской природы, натюрмор
ты и жанровые сцены - все они по
гружают зрителя в самобытный мир 
народной жизни и творчества. 

В подготовке и проведении этой 
выставки принимали участие студен
ты отделения культурологии филфа
ка Магнитогорского университета. 
Такая практика стала здесь уже доб
рой традицией. Среди участников 
оказалась и я. И была удивлена раз
нообразием «специализаций» музей
ного работника. Кроме прямых дол
жностных обязанностей, сотрудникам 
галереи приходится, например, зани
маться забиванием гвоздей при офор
млении работ в рамы, а также пере
таскиванием тяжестей при смене экс
позиций. И все это делается хрупки
ми женскими руками - мужских здесь 
давным-давно нет, поскольку денеж
ное вознаграждение за непростой 
труд, увы, оставляет желать больше
го. 

Но жизнелюбивый коллектив кар
тинной галереи не унывает, продол
жая осуществлять «планов грома-
дье». Ведь несмотря на летнее время, 
считающееся «мертвым сезоном», 
здесь идет активная творческая ра
бота. Экспонируются интересные кол
лекции художественного стекла и уни
кальных уральских расписных подно
сов. Весь второй этаж МКГ занимает 
юбилейная выставка дарений. А в 
конце июля планируется экспозиция 
самодеятельного творчества. Так что, 
неизвестные пока городу таланты, 
дерзайте!.. 

Олеся БАЛАКОВА-БОГУШ, 
студентка отделения 

культурологии филологического 
факультета МаГУ. 

КИНОТЕАТР «Современник» 
«Если свекровь — монстр» (1 ч. 42 мин.), романтическая комедия 
Начало сеансов 16 июля в 11.00, 15.00 и 19.00; 
17 июля в 11.00, 15.00, 19.00 и 23.00; 
18, 19 и 20 июля в 14.30, 18.30 и 22.30. 
«Все или ничего» (1 ч. 49 мин.), комедия 
Начало сеансов 16 и 17 июля в 9.00, 13.00, 17.00 и 21.00; 
18, 19 и 20 июля в 12.30, 16.30 и 20.30; 
21 июля в 12.30, 14.30 и 16.30; 
22 июля в 12.30 и 17.00 и 21.30; 
23 и 24 июля в 9.00, 13.30, 18.00 и 22.30. 
«Переводчица» (2 ч 05 мин.), триллер 
Начало сеансов 21 июля в 19.00 и 21.30; 
22 июля в 14.30 и 19.00; 
23 и 24 июля в 11.00, 15.30 и 20.00. 
NON-STOP: 
«Если свекровь — монстр» + «Все или ничего» 
Начало сеанса 16 июля в 23.00. 
«Переводчица» + «Все или ничего» 
Начало сеансов 22 июля в 23.30; 
23 июля в 00.30. 

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «Партнер» 
(пр. К. Маркса, 126) 

«Война миров» (1 ч. 57 мин.), экранизация романа Герберта Уэллса 
Начало сеансов 16 и 17 июля в 12.00, 14.30, 17.00 и 19.30; 
18, 19 и 20 июля в 17.00, 19.30 и 22.00; 
21 и 22 июля в 19.00; 23 и 24 июля в 14.00 и 18.30. 
«Разборки в стиле кунг-фу» (1 ч. 36 мин.), 
комедийный боевик 
Начало сеансов 16 и 17 июля в 22.00. 
«Если свекровь - монстр» (1 ч. 42 мин.), 
романтическая комедия 
Начало сеансов 21 и 22 июля в 17.00 и 21.30; 
23 июля 12.00, 16.30 и 21.00; 
24 июля в 12.00, 16,30, 21.00 и 23.00. 
NON-STOP: 
«Разборки в стиле кунг-фу» + «Война миров» 
Начало сеанса 16 июля в 00.00. 
«Если свекровь - монстр» + «Война миров» 
Начало сеансов 22 и 23 июля в 23.30. 

И запоет «Соловей» 
В НОВОМ СЕЗОНЕ 

Помните ли вы сказку о чудесном соловье, жившем в саду 
китайского императора, которому удалось своим пением 
умилостивить даже Смерть, пришедшую забрать с собой 
душу его господина? Да-да, ту самую сказку Андерсена, в 
которой говорится о том, что никакое самое изысканное 
искусство в мире не может заменить человеку искреннос
ти истинной любви и теплоты живого голоса. . . 

Обо всем этом чудаковатый датский сказочник поведал однажды 
своим читателям со страниц истории о Соловье-императоре. А почти 
десять лет назад сказку 
эту воплотил на своей 
сцене коллектив Магни
тогорского театра куклы 
и актера « Б у р а т и н о » . 
Яркое музыкальное пове
ствование, стилизованное 
в духе традиционного ки
тайского театра, несколь
ко сезонов не сходило с 
афиши, а затем, в резуль
тате м н о г о ч и с л е н н ы х 
творческо-организацион-
ных п р е о б р а з о в а н и й , 
проведенных новым ру
ководством, тихо ушло в 
небытие. 

И вот теперь, спустя 
время, режиссер спек
такля Игорь Ларин ре
шил возродить своего 
«Соловья» к очередному 
сезону. Остались пре
жними герои истории, 
остались теми же сказоч
ные декорации и костю
мы. Однако изменился ис
полнительский состав, 
обновилось музыкальное оформление и, как следствие, многие вещи 
по-новому зазвучали в мире, успевшем измениться за эти десять лет 
вместе с нами. 

Впрочем, сказка о маленькой серой птичке, оказавшейся сильней 
самой неотвратимости, - не единственный сюрприз, ожидающий боль
ших и маленьких зрителей в недалеком будущем. «Реанимируется», а 
точнее, создается практически заново, основательно подзабытый зри
телем мимический балет «Рататуй», действие которого посвящено ку
кольному театру и главному его действующему лицу - Петрушке. 
Именно этот спектакль вместе с ларинским «Вишневым садом» знаме
новал когда-то второе творческое рождение в нашем городе «Бурати
но». И может быть, возрождение «Рататуя» в грядущем сезоне вновь 
станет счастливой приметой для коллектива единственного в своем 
роде театра Магнитки.. . 

18 16 июля 2005 года 



16 июля 2005 года 

vfifioTTV в ней всегда много 
Больше « « и б о «ММ» за Г с ^ Ж м ™ а х . Р — , 

|Гроза злых 
волшебников Мнеочень нравится фнРэдклифф. Or всей души прошу, напишите о нем. ^ ^ ^ ^ 

ТАМ/А П КЭШИ 
Дэниэл Рэдклифф родился 23 июля 1989 года в 

семье Марсии и Алана Рэдклиффа. Учился в час
тной школе для мальчиков в Лондоне. Один из 
самых заядлых «поттероманов» в классе однажды 
подкинул Дэниэлу идею: «А что, если тебе попро
бовать себя в роли Поттера?». Ведь Дэнни счи
тался в школе серьезным актером - в 1999 году 
он сыграл маленького Дэвида в телепередаче про 
Дэвида Копперфильда. Польщенный Рэдклифф 
скромно махнул рукой: «Что ты, на эту роль пре
тендуют, наверное, сотни мальчишек. У меня нет 
шансов!» Ему и в голову прийти не могло, что 
режиссер Крис Коламбус успел просмотреть уже 
16 тысяч жаждущих славы претендентов на роль 
маленького волшебника. 

В то время, когда вышли в свет четыре книги 
Джоанны Роулинг о приключениях Поттера. Дэн
ни с трудом осилил первый бестселлер из этой 
колдовской серии. Но все же пошел на пробы филь
ма. Он поразил продюсера, проделав сложный 
трюк - запрыгнул на стену, оттолкнул
ся от нее ногами и сделал сальто. Изве
стие об утверждении на роль стало луч
шим подарком на одиннадцатый день 
рождения Дэнни. С того дня его жизнь 
совершенно изменилась. Ему позвони
ла Джоанна Роулинг - ее растрогали 
кадры кинопробы. «Ты настоящий Гар
ри, именно таким я его себе и представляла. Ты 
так мне понравился, что я бы тебя усыновила!» 

В школе Дэнни получил статус героя. Впрочем, 
в конце сентября 2000 года школу ему пришлось 
покинуть - вызвали на съемки. Снимали фильм 
очень долго. Ведь три главных актера были деть
ми, и по закону они могли работать не больше 
четырех часов в день. Отец настоял на том. чтобы 
Дэнни наняли репетитора - он не хотел, чтобы маль
чик остался в школе на второй год. Вернувшись 
весной в школу, Дэнни поразил учителей своими 
знаниями. До сих пор он не был в числе лучших 
учеников. 

Конечно, Дэнни приходилось непросто. Пос-

Юмыи актер «е* сам 
в фильме дела"! 

00** 

ле съемок и четы
рех часов заня
тий он чувство

вал себя выжатым как ли
мон. И восстанавливал силы, погло

щая в огромном количестве лимонад и шоко
ладные батончики. Поправиться не боялся -
ведь все трюки в фильме он делает сам. Каска
деров использовали лишь в самых рискован
ных съемках. Однажды Дэниэлу пришлось до
вольно долго провисеть в воздухе на высоте 
семи метров, привязанным к метле тонкой про
волочкой за одну руку. Правда, на всякий слу
чай внизу надули огромный резиновый бал
лон. Дэнни был в упоении: «Мне казалось, что 
я на самом деле лечу!» 

Актеры, снимавшиеся вместе с юным Рэдклиф-
фом, прекрасно знали, что Дэнни вовсе не безо
бидный ребенок. Он прослыл среди них отчаян
ным задирой и непревзойденным мастером все

возможных розыгрышей. Причем с каждым днем 
сравнительно невинные шутки становились все бо
лее изощренными. Если бы Джоанна Роулинг при
сутствовала на съемках, она скорее всего призаду
малась бы, стоит ли усыновлять такого «ангелоч
ка». Что же касается Дэнни, то он остался доволен 
съемками. С восторгом рассказывал журналистам, 
что с удовольствием поучился бы сам в волшебной 
школе. А кое-что из волшебных атрибутов не отка
зался бы прихватить с собой в реальный мир. На
пример, плащ-невидимку: «Он пригодился бы мне, 
чтобы бесплатно проходить на концерты моей лю
бимой группы «U2». Если бы я был невидимым, то 
я бы смог прокрасться на сверхсекретные встре
чи». 

Анекдот в тему 
Если вы почувствуете запах гари или увидите 

самого Гарри, то немедленно выключайте ком
пьютер и сообщите об этом родителям. 

Ваза - из бутылки 
Тебе потребуется: стек

лянная или металлическая 
банка или бутылка краси
вой формы, стакан мелкой 
круглой крупы типа пше
на, прозрачный универ
сальный клей, кисть. 

Пшено перед оклейкой 
можно поджарить на сухой 
сковородке, чтобы оно из
менило цвет, но можно вос
пользоваться более яркой 
крупой. Например , эта 
ваза, бывшая когда-то бу
тылочкой из-под сока, ок
леена яркими оранжевыми 
и черными зернышками 
птичьего корма, купленно
го в зоомагазине. 

Перед оклейкой буду
щую вазу смажь клеем, 
кроме д о н ы ш к а , и дай 
клею высохнуть, иначе 
крупа будет легко осыпать
ся. Затем намажь клеем не
большой участок вазы и 
обмакни его в горстку 
крупы или густо посыпь 
крупой сверху. Продви
гайся снизу вверх, пока не 
закончишь. Для надежнос
ти можно нанести очень 
тонкий слой клея еще раз 
поверх крупы. Ваза приоб
ретет лакированный блеск, 
и зернышки будут хорошо 
держаться. В такой вазе за
мечательно смотрятся су
хие букеты. 

Где же люди-обезьяны ? 
Здравствуй, «Детская страничка». Одни люди говорят, что нас создал 

Бог, а другие ~ что мы произошли от обезьяны. У меня вопрос: почему 
сейчас люди не происходят от обезьян? 

Татьяна КОРКИ НА. 

Где же люди-обезьяны? 
Ученые, которые ут

верждают, что человек 
произошел от обезья
ны, отвечают на твой 
вопрос так. Во-первых, 
человек произошел не 
от современной обезья
ны: у людей и обезьян 
был общий предок, ко
торого сейчас нет в при
роде. Во-вторых, чело
век ф о р м и р о в а л с я на 
протяжении нескольких 
миллионов лет. Поэто
му за несколько тысяч 
лет макака в человека не 
превратится . В-треть
их, обезьяны развива
ются под влиянием при
роды, в то время как 
развитие человека уско
ряется за счет исполь
зования орудий труда, 
науки , культуры. П о 
этому обезьяне челове
ка догнать невозможно. 

Лана ОТВЕТКИНА. 

Присылай вопросы по адресу: 455038, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 124/1, «Магнитогорский металл», 

с пометкой «Детская страничка». 

Д Е Т С К А Я СТРАНИЧКИ 19 

Один раз Чижик решил поспо
рить со своим другом Пыжиком, 
кто больше съест сладкого. Чижик 
съел восемь килограммов торта, а 
Пыжик - девять, после чего у них 
сильно заболели животики. Их от
везли к ветеринару, и они долго 
лечились. Через месяц они попра

вились и решили больше никогда 
не спорить, потому что своим спо
ром они себе же вредят. 

Суп, а не чипсы 
Надо кушать все подряд, 
Кроме всяких штучек. 
Не лениться и не спать, 
Супчик тоже кушать. 

Евгения УЛАМАСОВА, 
4 «В», школа № 14. 

Грибной 
дождик 

Сегодня день и солнечный, 
и ясный, 

Сегодня солнце светит, как огонь. 
И все оделись в летние одежды, 
И людям стало весело кругом. 
Но вдруг под вечер тучка 

набежала, 
И дождь пошел, но не простой -

грибной. 
Его никто совсем не испугался, 
И все гуляют под грибным 

дождем. 
Катя СМИРНОВА, 11 лет. 

Неугомонные 

Пять котят есть хотят. 
Дай им кашу с молоком -
Будут прыгать кувырком. 
Хлеба, мяса, рыбы, сала -
Ну всего им будет мало. 
Дай картошки целый воз -
Отворачивают нос. 
Дай им бутерброды с сыром -
Заживут с тобою миром. 
Помогите мне, ребята! 
Что мне делать? 
Как мне быть? 
Эти вредные котята 
Не дают спокойно жить. 
Я вам дам совет по дружбе: 
Чтобы было легче жить, 
Постарайтесь-ка почаще 
И получше их кормить. 
Лера ЛИТВИНЕНКО, 10 лет, 

школа № 33. 
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Животные 
под опекой 
В Хакасии 
национальный 
фонд «Страна 
заповедная» 
объявил акцию 
помощи 
зоопарку. 

Жители могут при
нять участие в уборке 
и благоустройстве тер
ритории, стать участ
ником просветительс
кой акции - ученица 
г о р о д с к о й ш к о л ы и 
студентка сельскохо
зяйственного колледжа 
уже проводят экскур
сии по зоопарку - или 
взять под опеку жи
вотное. Можно помо
гать зоосаду или на
править средства для 
конкретного животно
го. По словам коорди
натора акции Натальи 
Д я т ь к и н о й , м е н ь ш е 
всего стоит шефство 
над уткой - 90 рублей 
в месяц. Самые доро
гие в содержании зве
ри - тигр и л е в . На 
каждого из них необхо
д и м о д е в я т ь т ы с я ч 
рублей в месяц. Жите
ли уже взяли шефство 
над уткой и пятнистым 
оленем, питание кото
рого стоит 180 рублей 
в месяц. А все, кто за
хочет присоединиться 
к акции, могут найти 
расценки по содержа
нию животных в зоо
парке прямо на клет
ках. 

Осторожно: 
бешенство 
За пять месяцев в России зарегистрировано около трех тысяч 
случаев заболевания животных 1 

Даже белка 
не застрахована 

СМИ разошлись не на шутку. Одни 
с упоением пересказывали слухи, что 
какая-то нахальная беспородная кош
ка укусила на даче премьера Михаила 
Фрадкова, который якобы после этого 
занедюжил. И хотя тут же слух опро
вергли - даже была ссылка на премьер
скую пресс-службу, резюме устраша
ющее: среди фауны Подмосковья на
чалась эпидемия бешенства, есть смер
тельные исходы и среди людей. Дру
гие СМИ сообщают, как расплодив
шиеся в Харькове летучие мыши ста
ли нещадно кусать население второго 
по величине украинского города. Тре
тьи пугают народ белками, повествуя, 
как обнаглевшие зверьки 
третировали новосибирс- м м н в м 
ких пенсионеров. 

Профессор Виктор Ве
дерников из ВНИИ экспе
риментальной ветеринарии 
заявил, что пару лет назад 
точно так поднимали шум 
вокруг бешенства ежей. А в прошлом 
году в Воронежской области сообщи
ли, что якобы выявили эту болезнь у 
хомячков, купленных в зоомагазине. 
По словам Ведерникова, среди тепло
кровных животных никто от бешенства 
не застрахован. Среди белок тоже мо
гут быть единичные случаи заболева
ния. То же касается и летучих мышей. 
Но лишь однажды сообщили о случае 
их заражения бешенством. И то - не 
факт. 

С летальным исходом 
Серьезные эксперты призывают не 

наводить тень на плетень - к пробле
ме бешенства надо подходить, серьез
нее, разъясняя, что основные его рас

пространители - не ежи, белки и ле
тучие мыши, а лисицы, енотовидные 
собаки, волки. Только за пять меся
цев у нас погибли девять граждан, 
имевших дело с зараженными живот
ными. 

Сейчас бешенство распространено 
в большинстве российских регионов. 
Специалисты отмечают, что ситуация 
близка к чрезвычайной в Подмоско
вье, Воронежской, Курской, Астрахан
ской, Липецкой, Тульской, Саратовс
кой областях, в Башкирии. В курорт
ном Сочи ветслужба из кожи вон лез
ла, чтобы спасти ситуацию. В про
шлом году там в месяц выявляли от 
10 до 25 случаев бешенства собак. Ме
стным властям стоило больших уси
лий и денег справиться с катастрофой. 
я ш я я ш и и и т На Кубани признают, 

что сделать это было 
крайне с л о ж н о : во-
первых, сам курорт
ный Сочи растянут по 
побережью не на один 
десяток километров, 

во-вторых, рядом граница с Абхази
ей. Бродячие псы беспрепятственно 
мигрируют туда-сюда. Если до пере
стройки была поголовная вакцинация 
домашних животных, то теперь на это 
выделяют мало средств. Даже сейчас, 
в разгар курортного сезона, в Сочи 
сохраняется тревожная ситуация. 

Подмосковье «взбесилось» потому, 
что поголовье лис в здешних лесах за 
последние полтора десятка лет вырос
ло чуть ли не вдвое, и уже никто не 
регулирует их численность. Хорошей 
вакцины для диких животных нет, а в 
штатах охотничьих хозяйств сокраще
ны ставки ветврачей. Ситуация в сто
личной области тяжелая: случаи опас
ной болезни зарегистрированы в боль-

Михаила Фрадкова 
беспородная кошка 
не кусала 

шинстве районов. Но и тут на масш
табную борьбу с нею, а тем более на 
профилактику, денег нет. 

В некоторых сельхозпредприятиях 
страны вынуждены пристреливать ко
ров, подхвативших заразу. В России 
теперь ежемесячно фиксируют до 80 
случаев заражения бешенством круп
ного рогатого скота, но и на его вак
цинацию средств нет. А собак вакци
нируют не более 2,5 миллиона, хотя 
требуется в несколько раз больше. 

Как известно, еще в марте феде
ральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору довела до 
регионов информацию, что лимит на 
закупку препаратов для профилак
тики особо опасных болезней соста
вит лишь 44 процента от годовой по
требности. При этом главный госу
дарственный санитарный врач Генна
дий Онищенко выдал кучу рекомен
даций: поголовно вакцинировать всех 
животных, построить приюты для 

безнадзорных кошек и собак, сделать 
печи для кремации трупов бешеных 
зверей. Но на это потребуются мил
лионы. 

Лиса ушла в декрет 
Некоторые считают, что ситуация с 

бешенством пошла на спад. Это дей
ствительно так. Если в марте, по нео
фициальным данным, в России зареги
стрировано свыше 780 случаев забо
левания животных, то в апреле - око
ло 630. В центральной части страны в 
апреле выявлен 91 эпизод, в мае - 72. 
Но обольщаться не надо. Летом всегда 
наблюдается спад. Это объясняется 
вовсе не тем, что с весны идут актив
ные прививки живности. Просто лиса 
в это время сильно привязана к своей 
норе - выводит и воспитывает потом
ство. Когда потомство подрастет и у 
лис «развяжутся лапы», разгул бешен
ства выйдет на новый виток. 

Елена ВЛАДИМИРОВА. 

ВЛАСТЬ СОВЕТОВ Как дать собаке лекарство? 
Легче всего дать собаке лекарство незаметно для нее. Например, 

вместе с лакомой и привлекательной для нее пищей. Таким спосо
бом можно давать таблетки, порошки, лекарственные вещества в 
желатиновых капсулах. 

Сделать это совсем не сложно - для этого в мелко нарубленные 
кусочки мяса, фарша, сыра, колбасы, творога или рыбы вкладыва
ют таблетку - ее можно предварительно истолочь и всыпать по
рошком. Прежде чем дать пищу с лекарственным препаратом, дай
те собаке один-два кусочка аналогичного корма, чтобы возбудить 
ее аппетит, а затем предложите корм с лекарством. Таблетки и кап
сулы можно скормить собаке следующим образом. Хозяин уса
живает собаку, фиксирует ей голову двумя руками и надавливает 
большими и указательными пальцами обеих рук на щеки между вер
хней и нижней челюстями, широко открывает рот собаки, немного 
поднимая ее голову кверху. Ветеринарный специалист или член се
мьи кладет лекарство на корень языка собаки и ей тут же позволяют 
закрыть пасть. Собака инстинктивно проглотит лекарство. 

Степка-непоседа 
2 
2 
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Моему коту Степке год и три 
месяца. Когда у нас умер кот Вася, 
я хотела найти котенка, похожего 
на него. На ступеньках у входа в 
цирк стоял парень и предлагал 
котят добрым людям. Стояла 
жара, и один котенок мявкал. Сын 
уговорил меня, и мы взяли котен
ка, искупали,сделали прививки. 

И теперь у нас ни минуты по
коя. Мы так плакали по Ваське, 
что, наверное, он от нас устал и 
послал вместо себя такого вот не
поседу. Вася любил меня, а Степа 
любит только дочь Катю. Спит с 
ней и разговаривает, мурлыкает 
ей что-то, когда она его спрашива
ет, обижает ли его кто-нибудь. 

Мы все его очень любим. Какое 

это счастье, когда тебя дома ждет 
живое существо. Думали, что нико
го не сможем полюбить после Вась
ки, а сейчас не представляем, как бы 
мы жили без Степочки. Он очень 
любит смотреть в окно. Мы сшили 
ему подушку, а он наблюдает с вы
соты третьего этажа за всем, что 
происходит на улице. Может лежать 
так часами. Для него это, наверное, 
как для нас телевизор. Очень лю
бит играть, и у нас везде его игруш
ки, как будто дома маленький ребе
нок. И еще он наблюдательный, все 
запоминает, за всем следит. 

Смотришь и думаешь - и создал 
же бог такое существо. И как пусто 
было бы на земле без кошек. 

Ольга ШОХОВА. 

В добрые 
руки 
ЛЮБИМЕЦ 

Эту историю рассказала наша 
читательница Людмила 
Соколова. В ее доме живет 
годовалая кошечка Муся -
очень чистоплотная, 
миниатюрная, беленькая, 
а хвостик и голова - с рыжим. 

Ее первые хозяева - молодая пара -
взяли Мусю котенком, а потом выбро
сили. Пригрела Мусю бабушка - кош
ка жила у нее с сентября прошлого года 
по май. Два раза приносила котят--Люд
мила Дмитриевна пристраивала их у 
цирка. Теперь бабушка перешла жить 
в дом ветеранов, и Муся опять оказа
лась на улице. Людмила Соколова взя
ла бы кошку себе, но дома у нее уже 
живут два кота. И старушка-мама стра
дает аллергией.. Поэтому Людмила 
Дмитриевна заботится о Мусе как мо
жет и надеется найти ей добрых хозяев. 
Согласна, если потребуется, оплатить 
операцию по стерилизации. 

Не раз писали магнитогорцы о том, 
что подобранные на улице из жалости 
животные становились для них любя
щими и верными друзьями. Может и 
белая Муся тоже найдет доброго хозя
ина? 

Телефон и адрес Людмилы Соколо
вой: 21-85-60, ул. Советской Армии, 
д. 19, кв. 36. 
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Понедельник, 18 июля 
Профилактика 
11.45 «Ералаш» 
12.00 Новости 7717/7 
12.20 Х/ф «Остаться в 
живых». Фильм 2 
14.00 Х/ф «Одиссея» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Закон джунглей» 
15.40 Т/с «Сыщики» 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 Криминальная Россия. 
«Вези меня, извозчик», 2 с 
18.40 «Пять вечеров» 
19.50 Жди меня 
21.00 Время 
21.30 Т/с «КГБ в смокинге» 
22.30 Х/ф «Дни грома» 
0.30 Триллер «Предзнаменова
ние» 
2.30 Х/ф «Планета обезьян» 
3.00 Новости 
3.05 Х/ф «Планета обезьян» 
4.40 Т/с «Относительность» 
5.00 Новости 
5.05 Т/с «Относительность» 

АФОРИЗМЫ 
•Труд действительно сделал из 

обезьяны человека - но мысль за
ниматься трудом могла прийти в 
голову только обезьяне. 

•Всех денег не заработаешь -
часть придется украсть. 

•Лучше вздох облегчения, чем 
его выдох... 

•Автомобиль - это средство пе
редвижения, а бензин - роскошь. 

• Приятно лежать на голом 
полу, если он - противополож
ный! 

Профилактика на канале 
11.45 Юрий Никулин, Юрий Белов, 
Николай Крючков и Алла Ларионо
ва в фильме «Ко мне, Мухтар!» 
13.20 Семен Альтов «Игра слов» 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» (Ч) 
14.30 Юрий Стоянов, Илья Олей
ников и Виктор Сухорукое в коме
дии Дмитрия Астрахана «Алхими
ки» 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» (Ч) 
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» (МГТРК) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Камен-
ская-3». Т/с 
22.50 «Вести». «Дежурная часть» 
23.00 «Вести +» (Ч) 
23.20 Фестиваль «Славянский ба-
зар-2005». День Белоруссии. Гала-
концерт 
00.20 Дневник фестиваля «Славян
ский базар-2005» 
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Прощальное 
эхо». Т/с 
01.30 Гэбриэл Бирн и Эллен Бар-
кин в приключенческом фильме 
«На запад» (Великобритания -
Ирландия) 
03.40 «Дорожный патруль» 
03.50 «Ангелы Чарли». Т/с 
04.45 «Вести». «Дежурная часть» 

Ь 
08.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.50 Мисс Марпл в детективе 
«Отель «Бертрам» 1-я и 

2-я серии. 
13.10 «Давно мы с Вами не встре
чались...» Федор Радов. 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
14.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Следствие ведет Зиска» 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
17.00 «Командоры, вперед!» 
17.30 «Регионы, прямая речь» 
18.00 «Лебеди Непрядвы» Мульт
фильм 
18.30 «Солнечный круг» Програм
ма для родителей 
19.00 Т/к «Ермак»-«День» 
19.45 «ТВ-ИН» «Земляне» 
20.10 «ТВ-ИН» «Время местное» 
20.30 «ТВ-ИН» «Магнитогорс
кое ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Инспектор Деррик» Крими
нальный телесериал 
21.50 «Версты» Путешествие в 
Россию 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
23.25 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. 
«Без права на ошибку» 
01.25 «Времечко» 
01.55 «Петровка, 38» 
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское. 
02.40 «Только для мужчин» Ток-
шоу 
03.30 Пенелопа Крус в комедии 
«Смешно, но не очень» 

05.50 «Москва 
инструкция по 
применению» 
Дайджест 
06.15 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет Бич» 
07.05 «Глобальные новости» 
07.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
07.35 М/с «Как говорит Джинджер» 
08.00 М/с «Котопес» 
08.25 М/с «Маззи» 
08.30 Предприниматель 
08.45 Наши песни 
09.00 Муз. фильм «Дульсинея То-
босская», 1 и 2 с. 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнбер-
ри» 
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
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» 
19.00 Д/с «Зверские сказки» 
19.30,00.40 Москва: инструкция по 
применению 
20.00 Шоу «Большой Брат» 
21.00 Шоу «Дом 2. Жара» 
22.00 Комедия «Филейн говорит 
«прости». (Голландия) 
00.10 Шоу «Дом 2. После заката» 
01.10 Шоу «Большой Брат. Ночная 
жизнь» 
01.45-01.50 Наши песни 

06.00 «Сегодня ут
ром» 
08.15 Энциклопедия 
тайн 
09.00 Док. цикл «Гвардия». Фильм 2 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.35 Детектив «Ипподром» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип «домино» 
17.30 «Шоу Степаненко» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Жизнь - поле для охо
ты», 5 с. 
20.45 Т/с «Только ты...», 9 с. 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Секс в большом горо
де». (США) 
00.00 «Сегодня» 
00.15 Т/с «Линия защиты», 1 с. 
01.25 Х/ф «55 дней в Пекине». 
(США) 
04.00 «Сегодня» 
04.10-06.00 Боевик «Американский 
ниндзя-3. Кровавая охота». (США) 

Профилактика на канале 
14.00 ТЕЛЕМАГАЗИН 
14.30 «ВОКРУГ СВЕТА» 
14.55 «ГОРОСКОП» 
15.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ» 
15.50 Художественный фильм 
«АГЕНТ В МИНИ-ЮБКЕ» 
17.00 Информационная програм
ма «НОВОСТИ» 
17.30 Молодежная программа 
«МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ» 
18.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 
18.30 «ЛИЦА ПОБЕДЫ. МАЛЫ
ШЕВА» 
19.00 Информационная програм
ма «НОВОСТИ» 
19.30 Документальный сериал 
«АНГЛИЙСКИЙ ШПИОН» 
20.10 «ГОРОСКОП» 
20.15 «Автодром» (МГТРК) 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
(ЧГТРК) 
20.50 60-летию Победы посвя
щается «С прицелом на Победу». 
Телефильм НТРК Республики Бе
ларусь (ЧГТРК) 
21.05 «На зорьке». Программа 
для охотников и рыболовов 
(ЧГТРК) 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
(ЧГТРК) 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
(МГТРК) 
22.20 Поет Мария Ьиешу (ЧГТРК) 
23.00 Информационная програм
ма «НОВОСТИ» 
23.35 «ГОРОСКОП» 
23.40 Боевик «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 

7.00 Любимые мульт 
фильмы 
7.45 «РИО. Реклама. 
Информация. Объявле
ния» (т/к «Тера») 
8.00 Информационная программа 
«НА БУЛЬВАРЕ» 
8.30 «Самое смешное видео» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.55 Худ.фильм. «ЗАБЛУЖДЕНИЕ 
СЕРДЦА» 
12.00 «Как не болеть. Доктор Бог
данов» 
12.15 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених» 
12.45 «Телесериал. «СТРОГО НА 
ЮГ (15)»«. 
13.45 Телесериал. «КРУТОЙ 
УОКЕР (90)» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.30 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
15.45 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.05 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.15 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених» 
16.45 «Худ.фильм. «САМОЛЕТ ЛЕ
ТИТ В РОССИЮ» 
18.55 Музыкальная программа. 
«Неслучайная музыка» 
19.00 «Самое смешное видео» 
19.30 «Сериал. «ЖЕНАТЫ И С 
ДЕТЬМИ... (120)» 
19.55 «Русский сериал. «КЛЮЧИ 
ОТ БЕЗДНЫ (9)» 
21.00 Сериал. «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
21.35 «Агентство криминальных 
новостей» 
22.00 «Худ.фильм. «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ» 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
0.35 Эротическая программа. «ГО
ЛАЯ ПРАВДА» 
1.40 Музыкальная программа. «Не
случайная музыка» 
1.45 «Шоу Джерри Спрингера» 

06.00 Т/с «16-й отдел» 
06.50 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Веселые мелодии» 
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
08.00 Т/с «Подруга особого назна
чения», 5 с. 

09.00 Истории в деталях 
09.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на» 
10.30 Х/ф «Сердцеедки» 
13.00 Т/с «Школа «Черная дыра» 
14.00 М/с «Деннис-непоседа» 
14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
16.00 Т/с «Зена - королева воинов» 
17.00 Т/с «Зачарованные» 
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» 
18.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «Подруга особого назна
чения», 6 с. 

21.00 Триллер «Турбулентность». 
(США) 

23.10 Скрытая камера 
00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
00.35 Детали 
01.35 Т/с «Друзья» 
02.20 Триллер «Винтовая лестни
ца». (Канада - США) 
03.50-05.20 Триллер «Нависшая 
угроза». (США) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.15 Программа передач 
10.25 Д/с «Океаны тайн», 23 с. (Ка
нада) 
10.55 Х/ф «Не горюй!» 
12.25 М/с «Маленькие роботы». 
(Великобритания) 
12.55 «Великие романы двадцато
го века». Пэт и Ричард Никсон 
13.25 Т/с «Перри Мэйсон», 19 с. 
(США) 
14.20 Письма из провинции. Усть -
Ижора 
14.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская». (Канада - Фран
ция - США) 
15.15 Х/ф «Летние впечатления о 
планете «Z», 1 с. 
16.25 Телеспектакль «Случай с 
доктором Лекриным» 
17.20 Д/с «Египет: по ту сторону 
пирамид», 2 с. (США) 
18.10 С. Рахманинов. Симфония №1. 
Исполняет Государственный ака
демический симфонический ор
кестр 
19.00 Рассказы старого сплетни
ка. «Искусство художественного 
слова» 
19.30 Новости культуры 
19.45 Т/с «Страдивари», ч. 1. (Ита
лия - Франция) 
20.30 80 лет со дня рождения А. 
Ананьева. «Мой главный дневник 
- память» 
21.10 Х/ф «Война и мир», 1 с. «Ад-
рей Болконский» 
23.30 «Разведка, о которой знали 
немногие». Л. Эйтингтон 
0.00 Новости культуры 
0.20 Д/ф «Развод по-ирански». (Ве
ликобритания - Иран) 
1.35 Программа передач 
1.40 Х/ф «Два бойца» 

СПОРТ 

6.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Томь» (Томск) - «Локомотив» 
(Москва) 
9.00, 10.00, 11.20, 14.00, 19.05, 
22.55, 1.30 «Вести-спорт» 
9.20 «Сборная России» с Д. Губер-
ниевым 
10.10 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес (Мексика) 
против Орландо Салидо (Мекси
ка). Бой за титул чемпиона WBA и 
IBF в полулегком весе 
11.30 «Спорт каждый день» 
11.35 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа. 
14.10 «Вести-спорт». «Местное 
время» 
14.15 «Спортивный календарь» 
14.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юношей 
16.50 Водные виды спорта. Чем
пионат мира. Синхронные прыжки. 
3 м. Мужчины. Финал 
18.00 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Москва» (Москва) - «Спар
так» (Москва). 1-й тайм 
19.15 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Москва» (Москва) - «Спар
так» (Москва). 2-й тайм 
20.25 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Открытая вода. 5 км. 
Мужчины. Трансляция из Канады 
20.45 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы среди молодежных команд. 
Финал. Трансляция из Чехова 
23.10 «Футбол России» с И. Буд-
никовым 
0.25 Водные виды спорта. Чемпио
нат мира. Прыжки в воду. 1 м. Жен
щины. 1/2 финала 
1.40 Автогонки. Серия LMES. 
Трансляция из Монцы (Италия) 
2.15 Водные виды спорта. Чемпио
нат мира. Водное поло. Мужчины. 
ЮАР - Россия 
3.15 Водные виды спорта. Чемпио
нат мира. Прыжки в воду. 1 м. Жен
щины. Финал 
3.55 Водные виды спорта. Чемпио
нат мира. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «КГБ в смокин
ге» 
10.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
11.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Размах крыльев» 
14.00 Х/ф «Одиссея» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Закон джунглей» 
15.40 Т/с «Сыщики» 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 Вне закона. «Регби с писто
летом» 
18.40 «Пять вечеров» 
19.50 Т/с «Улицы разбитых фона
рей» 
21.00 Время 
21.30 Т/с «КГБ в смокинге» 
22.30 Х/ф «В смертельной зоне» 
0.20 Триллер «Предзнаменование 2» 
2.20 Х/ф «Приди и увидишь рай» 
3.00 Новости 
3.05 Х/ф «Приди и увидишь рай» 
4.50 Т/с «Относительность» 
5.00 Новости 
5.05 Т/с «Относительность» 

АФОРИЗМЫ 
•Смиритесь с тем, что иногда 

вы — голубь, а иногда - статуя. 
•Чтоб прикинуться шлангом, 

надо сначала похудеть... 
•Типун вам на ваш великий и 

могучий русский язык. 
•А зеркало с утра опять с по

хмелья. 

05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05, 06.15 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч) 
05.45, 06.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Магнитогорск» 
(МГТРК) 
06.55 «Доброе утро, Россия!» 
07.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
-Южный Урал»"(Ч) 
07.25 «Доброе утро, Россия!» 
07.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» (МГТРК) 
07.55 «Доброе утро, Россия!» 
08.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» (МГТРК) 
08.15 «Доброе утро, Россия!» 
08.30, 11.30, 14.10, 16.40 МЕСТ
НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч) 
08.40 «Доброе утро, Россия!» 
08.45 «Право на защиту». Т/с 
09.45 «Никита Михалков. Русский 
выбор». Генерал Деникин 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
11.50 «Противостояние». Т/с 
13.10 Семен Альтов «Игра слов» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.30 «Крот». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.45 «Кармелита». Т/с 
18.45 «Исцеление любовью». Т/с 
19.45 «Вести». «Дежурная часть» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» (МГТРК) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Каменс-
кая-3». Т/с 
22.50 «Вести». «Дежурная часть» 
23.00 «Вести +» (Ч) 
23.20 Фестиваль «Славянский ба
зар - 2005». День Украины. Гала-
концерт 
00.20 Дневник фестиваля «Славян
ский базар - 2005» 
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Прощальное 
эхо». Т/с 
01.30 Мэттью Модайн и Дженни-
фер Грей в фильме «Ветер» (США) 
04.00 «Дорожный патруль» 
04.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. «Закон и порядок». Т/с 

07.00 «ТВ-ИН» «Время местное» 
07.20 «ТВ-ИН» «Магнитогорс
кое ВРЕМЕЧКО» 
07.50 «ТВ-ИН» «Земляне» 
08.10 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.50 «Без права на ошибку» Ху
дожественный фильм 
12.45 «Как русский казак Наполе
она в плен взял» Передача из цик
ла «Московские истории Василия 
Ливанова» 
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 «Следствие ведет Зиска» 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
17.00 «Опасная зона» 
17.15 «Экспо-новости» 
17.30 «Регионы, прямая речь» 
18.00 «АЬВГДейка» 
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 «Инспектор Деррик» Крими
нальный телесериал 
21.40 «ТВ-ИН» «День металлур
га» 
22.55 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
23.35 «Поезд вне расписания» 
Художественный фильм 
01.25 «Времечко» 
02.00 «Петровка, 38» 
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское 
02.45 «Принцесса Мария Бона
парт» Телесериал 
03.35 «Синий троллейбус» Теле-
фон доверия для полуночников 

с*. 

05.50 Москва: инструкция по при
менению 
06.15 Т/с «Любовь и тайны Сансет 
Бич» 
07.05 «Глобальные новости» 
07.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
07.35 М/с «Как говорит Джинджер» 
08.00 М/с «Котопес» 
08.25 М/с «Маззи» 
08.30 Вперед, к новоселью! 
08.45 Наши песни 
09.00 Д/ф «Хит-парад дикой при
роды» 
10.00 Комедия «Незаконно твой» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
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 Д/с «Зверские сказки» 
19.30,00.50 Москва: инструкция по 
применению 
20.00, 01.20 Шоу «Большой Брат» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Комедия «Робинзоны с Уолл
стрит». США 
00.20 Шоу «Дом 2. После заката» 
01.50-01.55 Наши песни 
Профилактика 

06.00 «Сегодня утром» 
08.15 «Энциклопедия тайн» 
08.55 Т/с «Линия защиты» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное призна
ние» 
10.50 Т/с «Только ты...» 
11.55 Т/с «Жизнь - поле для охо
ты» 
13.00 «Сегодня» 
13.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.30 «Шоу Степаненко» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Жизнь - поле для охо
ты», 6. с 
20.45 Т/с «Только ты...», 10 с. 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Секс в большом горо
де». (США) 
00.00 «Сегодня» 
00.15 Т/с «Линия защиты», 2 с. 
01.25 Т/с «Клиент всегда мертв-2». 
(США) 
02.35-03.00 Бильярд 

06.30 Информационная програм
ма «НОВОСТИ» 
07.00 «Будильник». Информацион
но-развлекательная программа 
(ЧГТРК) 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30, 20.30, 21.30 
«Вести» - Южный Урал» (ЧГТРК) 
09.00, 22.00 «Вести» - Магнито
горск» (МГТРК) 
09.10 Телесериал «ДРАКОША И 
КОМПАНИЯ» 
09.35 Юмористическая программа 
«КАЛАМБУР» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 ТЕЛЕШКОЛА «НА СТРАЖЕ 
ПРИРОДЫ» 
11.30 Мультфильм 
11.45 «ГОРОСКОП» 
11.50 Фильм для детей «РАЗБОЙ
НИКИ ПОНЕВОЛЕ» 
13.00, 17.00, 19.00, 23.00 Инфор
мационная программа «НОВО
СТИ» 
13.30 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
14.00 ТЕЛЕМАГАЗИН 
14.30 «ВОКРУГ СВЕТА» 
15.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16.00 «ГОРОСКОП» 
16.05 Сериал «АЗАЗЕЛЬ» 
17.30 Мультсериал «СЕРЕБРЯ
НЫЙ ЖЕРЕБЕЦ» 
18.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 
18.30 «ТЕРРИТОРИЯ СЕВЕР» 
Программа А. Политковского 
19.30 Документальный сериал 
«АНГЛИЙСКИЙ ШПИОН» 
20.10 «Веселая радуга» (ЧГТРК) 
20.50 «Ильменский звездопад». 
XXIX фестиваль бардовской песни 
(ЧГТРК) 
22.20 «Век». Видеофильм 7- се
рия (ЧГТРК) 
22.45 «Течет речка по песочку». 
Концерт (ЧГТРК) 
23.35 «ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ АРЕ
НА» 
00.05 «ГОРОСКОП» 
00.10 УЖАСЫ ВО ВТОРНИК 
Художественный фильм «ОХОТ
НИКИ ТЬМЫ» 

7.00 Любимые мульт
фильмы 
7.45 «РИО. Реклама. 
Информация. Объявле
ния» (т/к «Тера») 
8.00 Информационная программа 
«НА БУЛЬВАРЕ» 
8.30 «Самое смешное видео» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.55 «Худ.фильм. «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ/ВИХРЬ» 
12.00 «ПО КОПЕЕЧКЕ, ПО КИР
ПИЧИКУ» 
12.15 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених» 
12.45 «Телесериал. «СТРОГО НА 
ЮГ (16)» 
13.45 Телесериал. «КРУТОЙ 
УОКЕР (91)» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.30 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
15.45 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.05 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.15 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених» 
16.45 «Худ.фильм. «КУРЬЕР НА 
ВОСТОК» 
18.55 Музыкальная программа. 
«Неслучайная музыка» 
19.00 «Самое смешное видео» 
19.30 «Сериал. «ЖЕНАТЫ И С 
ДЕТЬМИ... (121)» 
19.55 «Русский сериал. «КЛЮЧИ 
ОТ БЕЗДНЫ (10)» 
21.00 Сериал. «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
21.35 «Агентство криминальных 
новостей» 
22.00 «Худ.фильм. «ВЫСШАЯ 
ЛИГА» 
0.20 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
0.40 Эротическая программа. 
«СЕКСУАЛЬНЫЕ СОСЕДКИ» 
1.15 «Шоу Джерри Спрингера» 

06.00 Т/с «16-й отдел» 
06.50 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Веселые мелодии» 
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
08.00 Т/с «Подруга особого назна
чения», 6 с. 

09.00 Истории в деталях 
09.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на» 
10.30 Х/ф «Турбулентность» 

12.35 Скрытая камера 
13.00 Т/с «Школа «Черная дыра» 
14.00 М/с «Деннис-непоседа» 
14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
16.00 Т/с «Зена -королева воинов» 
17.00 Т/с «Зачарованные» 
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» 
18.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «Операция «Цвет нации» 
21.00 Х/ф «Операция «Цвет нации» 
23.00 Осторожно, модерн 2 
00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
00.35 Детали 
01.35 Т/с «Друзья» 
02.25 Триллер «Прямая улика». 
(США - Канада) 

03.55-05.20 Триллер «Страсть к 
убийству». (Канада - США) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.15 Программа передач 
10.25 Д/с «Океаны тайн», 24 с. (Ка
нада) 
10.55 Х/ф «Неотправленное пись
мо» 
12.30 М/с «Фикс и Фокси». (Герма
ния) 
12.55 «Великие романы двадцато
го века». Г. и Ш. Фонда 
13.25 Т/с «Перри Мэйсон», 20 с. 
(США) 
14.20 Письма из провинции. Псков 
14.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская». (Канада - Фран
ция - США) 
15.20 Х/ф «Летние впечатления о 
планете «Z», 2 с. 
16.30 За семью печатями 
17.05 «Встреча с предками». «За
бытое поле битвы». (Великобрита
ния) 
17.55 С. Рахманинов. Симфония № 2. 
Исполняет Государственный ака
демический симфонический ор
кестр России 
19.00 Рассказы старого сплетни
ка. «Татьяна Доронина» 
19.30 Новости культуры 
19.45 Т/с «Страдивари», ч. 2. (Ита
лия - Франция) 
20.30 Д/ф «Дожить до светлой по
лосы» 
21.20 Атланты. В поисках истины 
21.50 Х/ф «Война и мир», 2 с. «На
таша Ростова» 
23.30 «Разведка, о которой знали 
немногие». А. Орлов 
0.00 Новости культуры 
0.20 Д/ф «Николай и Александра», 
1 с.(Великобритания) 
1.20 Программа передач 
Профилактика 

СПОРТ 

6.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт- Петербург) 
9.00 «Вести-спорт» 
9.20 Автогонки. Серия LMES. 
Трансляция из Монцы (Италия) 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 Автоспорт. Национальная 
гоночная серия l_ADA 
11.20 «Вести-спорт» 
11.30 «Спорт каждый день» 
11.35 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Трансляция из Канады 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юношей. Трансляция 
из Марокко 
16.45 Пляжный волейбол. Чемпио
нат мира 2005 года. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Германии 
18.00 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Трансляция из Канады 
19.20 «Вести-спорт» 
19.30 «Футбол России» с И. Буд-
никовым 
20.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Тор
педо» (Москва) 
23.00 «Вести-спорт» 
23.15 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Прыжки в воду. 3 м. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады 
1.10 Водные виды спорта. Чемпио
нат мира. Водное поло. Женщины. 
Россия - Греция. Прямая транс
ляция из Канады 
2.20 «Вести-спорт» 
2.35 Водные виды спорта. Чемпио
нат мира. Прыжки в воду. 3 м. Муж
чины. Финал. Прямая трансляция 
из Канады 
3.55 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Аргентины». Пролог 
4.30 «Золотой пьедестал». В. Ко-
новаленко 
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7УПП 

6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «КГБ в смокин 
ге» 
10.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
11.30 М/с «Русалочка» 
12.00 Новости 
12.20 Комедия «Кот в мешке» 
14.00 Х/ф «Одиссея» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Закон джунглей» 
15.40 Т/с «Сыщики» 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 Вне закона. «Крапленая карта» 
18.40 «Пять вечеров» 
19.50 Т/с «Улицы разбитых фона
рей» 
21.00 Время 
21.30 Т/с «КГБ в смокинге» 
22.30 Х/ф «Грабеж» 
0.30 Триллер «Предзнаменование 
4: пробуждение» 
2.20 Триллер «Преступление и на
казание в предместье» 
3.00 Новости 
3.05 Триллер «Преступление и на
казание в предместье» 
4.05 Х/ф «Кольцо белого света» 
5.00 Новости 
5.05 Х/ф «Кольцо белого света» 

ПРО РЕКЛАМУ 
Суперакция компании «Кока-

кола» для экстремалов; «После 
каждой седьмой бутылочки Вам 
крышечка!» 

*** 
Водка «Машина времени»! Вы

пил - и уже завтра! 
*** 

Эти подгузники впитывают до 
30 литров влаги! Ребенок всегда 
остается сухим! Только с места 
сдвинуться не может. 

05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05, 06.15 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч) 
05.45, 06.45, 07.45, 08.05 МЕСТ
НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Магни
тогорск» (МГТРК) 
06.55 «Доброе утро, Россия!» 
07.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» (Ч) 
07.25 «Доброе утро, Россия!» 
07.55 «Доброе утро, Россия!» 
08.15 «Доброе утро, Россия!» 
08.30, 11.30, 14.10, 16.40 МЕСТ
НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч) 
08.40 «Доброе утро, Россия!» 
08.45 «Право на защиту». Т/с 
09.45 «Никита Михалков. Русский 
выбор». Адмирал Колчак 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
11.50 «Противостояние». Т/с 
13.05 Семен Альтов «Игра слов» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.30 «Крот». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.45 «Кармелита». Т/с 
18.45 «Исцеление любовью». Т/с 
19.45 «Вести». «Дежурная часть» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» (МГТРК) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Камен-
ская-3». Т/с 
22.50 «Вести». «Дежурная часть» 
23.00 «Вести +» (Ч) 
23.20 Фестиваль «Славянский ба-
зар-2005» 
00.20 Дневник фестиваля «Славян
ский базар-2005» 
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Прощальное 
эхо». Т/с 
01.30 Фестиваль «Славянский ба
зар-2005» 
02.15 «Дорожный патруль» 
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Вера Гла
голева, Виктор Павлов, Любовь Со
колова и Валерий Гаркалин в ост
росюжетном фильме «Я сама» 
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. «Закон и порядок». Т/с 
04.45 «Вести». «Дежурная часть» 

07.00 «ТВ-ИН» «Время местное» 
07.20 «ТВ-ИН» Спортивная про
грамма 
07.45 «ТВ-ИН» «Наш сад» 
08.10 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.50 «Поезд вне расписания» 
Художественный фильм 
12.55 «Вы поедете на бал?» Спец
репортаж. 
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 «Следствие ведет Зиска» 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
17.00 «Тонкая голубая линия» Ко
медийный сериал 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «Без репетиций» 
18.30 «Марш - бросок» 
19.00 Т/к «Ермак»-«День» 
19.45 «ТВ-ИН» «Лица Магнит
ки» 
20.10 «ТВ-ИН» «Время местное» 
20.30 «ТВ-ИН» «Магнитогорс
кое ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Инспектор Деррик» Крими
нальный телесериал 
21.50 «Особая папка» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
23.25 Алла Демидова и Алексей 
Баталов в фильме «Время отдыха 
с субботы до понедельника» 
01.30 «Времечко» 
02.00 «Петровка, 38» 
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское 
02.45 «Принцесса Мария Бона
парт» Телесериал 
03.35 «Синий троллейбус» Теле
фон доверия для полуночников 

Профилактика 

16.00 Шоу «Дом 

2. Жара» 

17.00 Шоу «Большой Брат» 

18.00 Д/с «Цена любви». «Пламя 

сатаны» 

19.00 Д/с «Зверские сказки» 

19.30 Москва: инструкция по при

менению 

20.00 Шоу «Большой Брат» 

21.00 Шоу «Дом 2. Жара» 

22.00 Комедия «Большая переме

на», 1 и 2 с. 

01.00 Шоу «Дом 2. После заката» 

01.30 Москва: инструкция по при

менению 

02.00 Шоу «Большой Брат. Ночная 

жизнь» 

02.35 Наши песни 

02.40-04.20 Х/ф «Два капитана», 1 с. 

Профилактика 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Особо опа
сен!» 
10.50 Т/с «Только ты...» 
11.55 Т/с «Жизнь - поле для охо
ты» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Х/ф «Родня» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.30 «Шоу Степаненко» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Жизнь - поле для охо
ты», 7 с. 
20.45 Т/с «Только ты...», 11 с. 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Секс в большом горо
де». (США) 
00.00 «Сегодня» 
00.15 Т/с «Линия защиты», 3 с. 
01.20 Т/с «Клиент всегда мертв-2». 
(США) 
02.35 Бильярд 
03.10 Т/с «10-8». (США) 
04.00 «Сегодня» 
04.10 Т/с «Морская полиция. Спецот
дел». (США) 
05.05-06.00 Т/с «Неизвестная вой
на» 

06.30, 13.00,17.00,19.00 И н -
формационная программа «НОВО
СТИ» 
07.00 «Будильник». Информаци
онно-развлекательная программа 
(ЧГТРК) 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30, 20, 30, 21.30 
«Вести» - Южный Урал» (ЧГТРК) 
09.00, 22.00 «Вести» - Магнито
горск» (МГТРК) 
09.10 Телесериал «ДРАКОША И 
КОМПАНИЯ» 
09.35 «КАЛАМБУР» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 ТЕЛЕШКОЛА «НА СТРАЖЕ 
ПРИРОДЫ» 
11.25 «ГОРОСКОП» 
11.30 Фильм-сказка для детей «СЕ
МЕРО ВОРОНОВ» 
13.30 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
14.00 ТЕЛЕМАГАЗИН 
14.30 «ВОКРУГ СВЕТА» 
15.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16.00 «ГОРОСКОП» 
16.05 Сериал «АЗАЗЕЛЬ» 
17.30 «ДЕТСКИЙ МИР» 
18.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 
18.30 «ФИННО-УГОРСКИЙ МИР. 
ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ» 
3 часть 
19.30 Д/с «АНГЛИЙСКИЙ ШПИОН» 
20.10 «ГОРОСКОП» 
20.15 «Пользуясь случаем» 
(МГТРК) 
20.50 «Формула успеха». Лучшие 
из лучших Челябинского цинково
го завода (ЧГТРК) 
21.00 «Доктор советует» (ЧГТРК) 
21.10 «Карьера». Телевизионная 
служба занятости (ЧГТРК) 
22.20 «Вести»-Магнитогорск +» 
(МГТРК) 
22.35 «Автодром» (МГТРК) 
22.50 «Музыка на канале» (ЧГТРК) 
23.00 Информационная программа 
«НОВОСТИ» 
23.35 «ЛИЦА ПОБЕДЫ. МАЛЫШЕВА» 
00.05 «ГОРОСКОП» 
00.10 Сериал «СУПЕРПОЖАР» 

9.55 «Худ.фильм. «ВЫСШАЯ 
ЛИГА» 
12.10 «ПО КОПЕЕЧКЕ, ПО КИР
ПИЧИКУ» 
12.15 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених» 
12.45 «Телесериал. «СТРОГО НА 
ЮГ (17)» 
13.45 Телесериал. «КРУТОЙ 
УОКЕР (92)» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.30 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
15.45 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.05 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.15 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених» 
16.45 «Худ.фильм. «СЕКРЕТНЫЙ 
ЭШЕЛОН» 
18.50 Музыкальная программа. 
«Неслучайная музыка» 
19.00 «Самое смешное видео» 
19.30 «Сериал. «ЖЕНАТЫ И С 
ДЕТЬМИ... (122)» 
19.55 «Русский сериал. «КЛЮЧИ 
ОТ БЕЗДНЫ (11)» 
21.00 Сериал. «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
21-35 «Агентство криминальных 
новостей» 
22-00 «Худ.фильм. «СКАЛОЛАЗ» 
0.2Ю «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
0.40 Эротическая программа. «ГО
ЛАЯ ПРАВДА» 
1.55 Музыкальная программа. «Не
случайная музыка» 
2.05 «Шоу Джерри Спрингера» 

06.00 Т/с «16-й отдел» 
06.50 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Веселые мелодии» 
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
08.00 «Т/с «Операция «Цвет на
ции» 
09.00 Истории в деталях 
09.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на» 
10.30 Х/ф «Операция «Цвет нации» 
12.25 Осторожно, модерн 2 
13.00 Т/с «Школа «Черная дыра» 
14.00 М/с «Деннис-непоседа» 
14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби 
Ду» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
16.00 Т/с «Зена - королева воинов» 
17.00 Т/с «Зачарованные» 
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» 
18.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 «Т/с «Операция «Цвет на
ции» 

21.00 Триллер «Рука, качающая ко
лыбель». (США) 
00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

00.35 Детали 
01.35 Т/с «Друзья» 
02.25 Комедия «Путешествие в 

рай». (США) 
03.50-05.20 Детектив «Случайная 
улика». (Канада) 

Профилактика 
10.00 Новости культуры 
10.15 Программа передач 
10.25 Д/с «Океаны тайн», 25 с. (Ка
нада) 
10.50 Х/ф «Артист из Кохановки» 
12.10 М/с «Фикс и Фокси». (Герма
ния) 
12.55 «Великие романы двадцато
го века». Тони Кертис и Дженэт Ли 
13.25 Т/с «Перри Мэйсон», 21 с. 
(США) 
14.20 Письма из провинции. Волог
да 
14.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская». (Канада - Фран
ция - США) 
15.40 Х/ф «Чук и Гек» 
16.25 За семью печатями 
16.55 Д/с «Встреча с предками». 
«Спасенные в пустыне». (Великоб
ритания) 
17.50 Неизвестный Петергоф 
18.20 С. Рахманинов. Симфония 
номер 3. Исполняет Симфоничес
кий оркестр Мариинского театра 
19.00 Рассказы старого сплетни
ка. «Последние из могикан» 
19.30 Новости культуры 
19.45 Т/с «Страдивари», ч. 3. (Ита
лия - Франция) 
20.35 90 лет со дня рождения О. 
Верейского. «Пока помнят и лю
бят» 
21.20 Атланты. В поисках истины 
21.50 Х/ф «Война и мир», 3 с. «1812 
год» 
23.10 М. Равель. Болеро 
23.30 «Разведка, о которой знали 
немногие». А. Короткое 
0.00 Новости культуры 
0.20 Д/ф «Николай и Александра», 
2 с. (Великобритания) 
1.20 Программа передач 
1.25 Д/с «Охота на Криса Райана», 
1 с.(Великобритания) 
2.15 П. Чайковский. Сюита № 3. 
Исполняет Российский нацио
нальный оркестр 

СПОРТ 

Профилактика 
12.00 Водные виды спорта. Чем
пионат мира. Трансляция из Ка
нады 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юношей. Трансляция 
из Марокко 
16.45 Пляжный волейбол. Чемпио
нат мира 2005 года. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Германии 
17.50 Водные виды спорта. Чем
пионат мира. Трансляция из Ка
нады 
19.20 «Вести-спорт» 
19.30 Автоспорт. Национальная 
гоночная серия LADA 
20.45 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Торпедо» (Москва). Пря
мая трансляция 
23.00 «Вести-спорт» 
23.15 Водные виды спорта. Чем
пионат мира. Прыжки в воду. 10 м. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады 
0.35 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Водное поло. Мужчи
ны. Италия - Россия. Трансляция 
из Канады 
1.50 «Вести-спорт» 
2.05 «Самый сильный человек». 
Кубок мира по силовому экстри-
му. Трансляция из Австрии 
2.40 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Прыжки в воду. 10 м. 
Женщины. Финал. Прямая транс
ляция из Канады 
4.25 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Синхронное плавание 
Комбинация. Финал. Прямая 
трансляция из Канады 
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7ГЗП 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «КГБ в смокинге» 
10.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
11.30 М/с «101 далматинец» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Развязка» 
13.40 «Ералаш» 
14.00 Х/ф «Одиссея» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Закон джунглей» 
15.40 Т/с «Сыщики» 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 Док. детектив «Ловцы «ноч
ных бабочек». Дело 2000г 
18.40 «Пять вечеров» 
19.50 Т/с «Улицы разбитых фона
рей» 
21.00 Время 
21.30 Т/с «КГБ в смокинге» 
22.30 Х/ф «Доказательство жизни» 
1.00 Триллер «Жена астронавта» 
3.00 Новости 
3.05 Комедия «Как она побывала 
мужчиной» 
4.50 Т/с «Относительность» 
5.00 Новости 
5.05 Т/с «Относительность» 

ПРО РЕКЛАМУ 
Новый «Педигри»! Теперь с 

радием и плутонием! Ваша соба
ка просто светится. 

*** 
Знаете, вчера я пошла с подру

гой в «Снежную Королеву» и 
увидела там такую же куртку, как 
недавно купила в бутике, 
но только в два раза дешевле, и 
очень расстроилась. Л сегодня 
мы с подругой зашли на вьетнам
ский рынок, и после этого я чуть 
не повесилась. 

05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05, 06.15 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч) 
05.45, 06.45, 07.45, 08.05 МЕСТ
НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Магни
тогорск» (МГТРК) 
06.55 «Доброе утро, Россия!» 
07.15,08.30,11.30,14.10,16.40 МЕ
СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч) 
07.25, 07.55, 08.15, 08.40 «Доброе 
утро, Россия!» 
08.45 «Право на защиту». Т/с 
09.45 «Никита Михалков. Русский 
выбор». Барон Врангель 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.50 «Противостояние». Т/с 
13.05 Семен Альтов «Игра слов» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.30 «Крот-2». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
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» (МГТРК) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Камен-
ская-3». Т/с 
22.50 «Вести». «Дежурная часть» 
23.00 «Вести +» (Ч) 
23.20 Фестиваль «Славянский ба
зар - 2005». День России. Гала-
концерт 
00.20 Дневник фестиваля «Славян
ский базар - 2005» 
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Прощальное 
эхо** Т/с 
01.30 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ 
«СЕЗАР». Триллер Клода Шабро
ля «Крик совы» (Франция - Ита
лия) „ 
03.45 «Дорожный патруль» 
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. «Закон и порядок». Т/с 
04.45 «Вести». «Дежурная часть» 

07.00 «ТВ-ИН» «Время местное» 
07.20 «ТВ-ИН» «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО» 
07.50 «ТВ-ИН» «Лица Магнитки» 
08.15 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.50 «Время отдыха с субботы до 
понедельника» Художественный 
фильм 
12.45 «На льдине» Часть 1-я. 
13.15 «Доходное место» 
13.20 «ТВ-ИН» «Время местное» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
14.00 «Особая папка» 
14.50 «Точный расчет» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Следствие ведет Зиска» 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
17.00 «Тонкая голубая линия» Ко
медийный сериал 
17.30 «Регионы, прямая речь» 
18.00 «Московские перекрестки» с 
Олегом Табаковым 
18.30 «Очевидное невероятное» 
19.00 Т/к «Ермак»-«День» 
19.45 «ТВ-ИН» «Стратегия Маг
нитки» 
20.00 «ТВ-ИН» «Не мелочи жиз
ни» 
20.10 «ТВ-ИН» «Время местное» 
20.35 «ТВ-ИН» «ТВ-ММК» 
21.00 «Инспектор Деррик» Крими
нальный телесериал 
21.50 «Отдел «X» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое. 
23.25 ПРЕМЬЕРА. Кирстен Данст 
и Дениз Ричарде в комедии «Убий
ственно красива» 
01.35 «Времечко» 
02.05 «Петровка, 38» 
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское 
02.50 «Принцесса Мария Бона
парт» Телесериал 
03.40 «Синий троллейбус» Телефон 
доверия для полуночников 

05.50 Москва: ин
струкция по при
менению 
06.15 Т/с «Любовь 
и тайны Сансет Бич» 
07.05 «Глобальные новости» 
07.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
07.35 М/с «Как говорит Джинджер» 
08.00 М/с «Котопес» 
08.25 М/с «Маззи» 
08.30 Предприниматель 
08.45 Наши песни 
09.00 Комедия «Большая переме
на», 1 и 2 с 
12.00 М/ф «Непоседа» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнбер-
ри» 
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
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» 
19.00 Д/с «Зверские сказки» 
19.30 «Рыболов» 
20.00, 02.00 Шоу «Большой Брат» 
21.00 Шоу «Дом 2. Жара» 
22.00 Комедия «Большая переме
на», 3 и 4 с 
01.00 Шоу «Дом 2. После заката» 
01.30 Москва: инструкция по при
менению 
02.30 Наши песни 
02.35-04.25 Х/ф «Два капитана», 2 с 

06.00 «Сегодня утром» 
08.15 «Энциклопедия тайн» 
08.55 Т/с «Линия защиты» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Растительная жизнь». 
М. Боярский 
10.50 Т/с «Только ты...» 
11.55 Т/с «Жизнь - поле для охоты» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Х/ф «Проверка на дорогах» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.30 «Шоу Степаненко» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Жизнь - поле для охо
ты», 8 с 
20.45 Т/с «Только ты...», 12 с 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Секс в большом горо
де». (США) 
00.00 «Сегодня» 
00.15 Т/с «Линия защиты», 4 с 
01.25 Т/с «Клиент всегда мертв 2». 
02.40 Бильярд 
03.10 Т/с «10 - 8». (США) 
04.00 «Сегодня» 
04.10 Т/с «Морская полиция. Спе
цотдел». (США) 
05.05-06.00 Т/с «Неизвестная война» 

06.30 Информационная програм
ма «НОВОСТИ» 
07.00 «Будильник». Информацион
но-развлекательная программа 
(ЧГТРК) 
7.15;7.45; 8.05;8.30, 20.30, 21.30 
«Вести» - Южный Урал» (ЧГТРК) 
09.00, 22.00 «Вести» - Магнито
горск» (МГТРК) 
09.10 «ДЕТСКИЙ МИР» 
09.35 Юмористическая программа 
«КАЛАМБУР» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 ТЕЛЕШКОЛА «НА СТРАЖЕ 
ПРИРОДЫ» 
11.25 «ГОРОСКОП» 
11.30 Фильм для детей «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА» 
13.00, 17.00, 19.00 Информацион
ная программа «НОВОСТИ» 
13.30 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
14.00 ТЕЛЕМАГАЗИН 
14.30 «ВОКРУГ СВЕТА» 
15.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ» 
16.00 «ГОРОСКОП» 
16.05 Сериал «АЗАЗЕЛЬ» 
17.30 Мультсериал «СЕРЕБРЯ
НЫЙ ЖЕРЕБЕЦ» 
18.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 
18.30 «ТЕРРИТОРИЯ СЕВЕР. 
ОХОТА ЛЕТАТЬ» Программа А.По
литковского 
19.30 Документальный сериал 
«АНГЛИЙСКИЙ ШПИОН» ' 
20.00 «ГОРОСКОП» 
20.05 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (ЧГТРК) 
20.50 «Читаем. Слушаем. Смот
рим» (ЧГТРК) 
21.00 «В эфире - джаз» (ЧГТРК) 
21.15 «АвтоМ1Х» (ЧГТРК) 
22.20 «Вечер хоровой и органной 
музыки» (ЧГТРК) 
23.00 Информационная программа 
«НОВОСТИ» 
23.35 «ГОРОСКОП» 
23.40 Художественный фильм 
«ПРЕРИЯ» 

7.00 Любимые мульт
фильмы 
7.45 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявле
ния» (т/к «Тера») 
8.00 Информационная программа 
«НА БУЛЬВАРЕ» 
8.30 «Самое смешное видео» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных 
новостей» 
9.55 «Худ.фильм. «СКАЛОЛАЗ» 
12,10 «ПО КОПЕЕЧКЕ, ПО КИР
ПИЧИКУ» 
12.15 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених» 
12.45 «Телесериал. «СТРОГО НА 
ЮГ (18)» 
13.45 Телесериал. «КРУТОЙ 
УОКЕР (93)» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.30 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
15.45 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.05 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.15 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених» 
16.45 «Худ.фильм. «СВИДЕТЕЛЬ
СТВО О БЕДНОСТИ» 
18.55 Музыкальная программа. 
«Неслучайная музыка» 
19.00 «Самое смешное видео» 
19.30 «Сериал. «ЖЕНАТЫ И С 
ДЕТЬМИ... (123)» 
19.55 «Русский сериал. «КЛЮЧИ 
ОТ БЕЗДНЫ (12)» 
21.00 Сериал. «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
21.35 «Агентство криминальных 
новостей» 
22.00 «Худ.фильм. «КОЛЬЦО НИ-
Ь Е Л У Н Г А » 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
0.35 Эротическая программа. «ГО
ЛАЯ ПРАВДА» 
1.45 Музыкальная программа. «Не
случайная музыка» 
1.55 «Шоу Джерри Спрингера» 
2.45 «АРСЕНАЛ» 

06.00 Т/с «16-й отдел» 
06.50 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Веселые мелодии» 
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
08.00 «Т/с «Операция «Цвет на
ции» 
09.00 Истории в деталях 
09.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на» 
10.30 Х/ф «Рука, качающая колы
бель» 
12.45 Скрытая камера 
13.00 Т/с «Школа «Черная дыра» 
14.00 М/с «Деннис-непоседа» 
14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби 
ДУ» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
16.00 Т/с «Зена - королева воинов» 
17.00 Т/с «Зачарованные» 
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» 
18.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 «Т/с «Операция «Цвет на
ции» 
21.00 Триллер «Святые из Бундо-
ка». (США - Канада) 
00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
00.35 Детали 
01.35 Т/с «Друзья» 
02.25 Комедия «Команда». (США) 
03.50-05.20 Х/ф «Пауки 2». (США) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости 
культуры 
10.15 Программа 
передач 
10.25 Д/с «Океаны тайн», 26 с 
10.55 Х/ф «Отвага на каждый 
день». (Чехословакия) 
12.20 М/с «Фикс и Фокси» 
12.55 «Великие романы двадцато
го века». Альфред Хичкок и Альма 
Ревиль 
13.25 Т/с «Перри Мэйсон», 22 с 
14.20 Письма из провинции. Льгов 
(Курская область) 
14.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская» 
15.25 Х/ф «По секрету всему све
ту», 1 с 
16.25 За семью печатями 
16.55 Д/с «Встреча с предками». 
«Поле смерти». (Великобритания) 
17.50 Неизвестный Петергоф 
18.20 С. Рахманинов. Симфоничес
кие танцы. Исполняет Академичес
кий большой симфонический ор
кестр им. П.И. Чайковского 
19.00 Рассказы старого сплетни
ка. «Мой брат - Андрей Миронов» 
19.30 Новости культуры 
19.45 Т/с «Страдивари», ч. 4 
20.35 Эпизоды. М. Суханов 
21.20 Атланты. В поисках истины 
21.50 Х/ф «Война и мир», 4 с. «Пьер 
Безухов» 
23.30 «Разведка, о которой знали 
немногие». Я. Серебрянский 
0.00 Новости культуры 
0.20 Д/ф «Дом 1900 года», ч. 1. «Пу
тешественники во времени» 
1.20 Программа передач 
1.25 Д/с «Охота на Криса Райана», 
2 с. (Великобритания) 
2.20 Н. Метнер. Концерт для фор
тепиано с оркестром. Дирижер 
А. Лазарев. Солист Б. Березовский 
2.50 Программа передач 

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

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

Лицензия № 995389 ГУПО. 

СПОРТ 

6.50 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Москва» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) 
9.00 «Вести-спорт» 
9.20 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Аргентины». Пролог 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 «Футбол России» с И. Ьуд-
никовым 
11.20 «Вести-спорт» 
11.30 «Спорт каждый день» 
11.35 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Трансляция из Канады 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юношей 
16.45 Пляжный волейбол. Чемпио
нат мира 2005 года. Женщины. 
Матч за 3-е место 
17.50 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Трансляция из Канады 
19.35 «Вести-спорт» 
19.45 «Путь Дракона» 
20.20 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Открытая вода. 10 км. 
Женщины. Трансляция из Канады 
20.40 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Водное поло. Женщи
ны. Россия - Новая Зеландия 
21.50 «Самый сильный человек». 
Кубок мира по силовому экстриму. 
Трансляция из Австрии 
22.25 «Вести-спорт» 
22.40 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Синхронное плавание. 
Команды. Комбинация. Финал 
0.25 Водные виды спорта. Чемпио
нат мира. Прыжки в воду. 1 м. Муж
чины. 1/2 финала 
1.40 «Вести-спорт» 
1.55 «Точка отрыва» 
2.30 Водные виды спорта. Чемпио
нат мира. Прыжки в воду. 1 м. Муж
чины. Финал 
4.25 Водные виды спорта. Чемпио
нат мира. Синхронное плавание. 
Соло. Финал 
5.30 Водные виды спорта. Чемпио
нат мира. Водное поло. Женщины. 
Россия - Новая Зеландия 
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Пятница, 22 июля 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «КГБ в смокин 
ге» ТЦЗП 
10.20 Т/с «Евлампия Рома
нова. Следствие ведет дилетант» 
11.30 М/с «Ведьма» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую...» 
14.10 Тайны века. «Пропавший сын 
Никиты Хрущева» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Закон джунглей» 
15.40 Т/с «Сыщики» 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Пять вечеров» 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 Время 
21.25 «Кривое зеркало» 
23.00 Комедия «Дюплекс» 
0.40 Х/ф «Директор» 
2.40 Х/ф «Ужасно большое приклю
чение» 
4.40 Т/с «Относительность» 

СООБЩЕНИЯ 
НА ПЕЙДЖЕР 

•«У тебя отсох язык, или ты пал 
смертью храбрых?» 

•«Собирал весь день подписи за 
губернатора. Теперь легко могу 
собрать и за Чикатило». 

•«Приходите пешком. Поедем на 
мне». 

•«Рафаэлло брать не надо. Тут 
все пьяные». 

•«Девушка, у меня на пейджере 
из текста постоянно выпадают не
которые цифры: ъ, щ и другие». 

•«Чем можешь быстрее позво
ни». 

•«Позвони и скажи, в каком ме
сте тебя можно не искать». 

•«Милый, забери срочно Ма
шеньку из детского сада. Приез
жай, будем варить холодец!» 

05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05, 06.15 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч) 
05.45, 06.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Магнитогорск» 
(МГТРК) 
06.55 «Доброе утро, Россия!» 
07.15,08.30,11.30,14.10,16.40 МЕ
СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч) 
07.25 «Доброе утро, Россия!» 
07.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» (МГТРК) 
07.55 «Доброе утро, Россия!» 
08.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» (МГТРК) 
08.15 «Доброе утро, Россия!» 
08.40 «Доброе утро, Россия!» 
08.45 «Право на защиту». Т/с 
09.45 «Никита Михалков. Русский 
выбор». Казаки 
10.50 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.50 «Противостояние». Т/с 
13.20 ПРЕМЬЕРА. «Чеченский ге
рой России» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.30 «Крот-2». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
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» (МГТРК) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Кривое зеркало. Театр Ев
гения Петросяна» 
23.05 «Звуковая дорожка МК» в 
Лужниках 
00.30 Билл Мюррей, Дэн Эйкройд 
и Сигурни Уивер в комедии «Охот
ники за привидениями» 
02.40 «Дорожный патруль» 
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Х/ф «До
морощенный» (США) 
04.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. «Закон и порядок». Т/с 
05.30 Канал «Евроньюс» на рус
ском языке 

07.00 «ТВ-ИН» «Время местное» 
07.20 «ТВ-ИН» «ТВ-ММК» 
07.45 «ТВ-ИН» «Не мелочи жиз
ни» 
08.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.50 «Убийственно красива». Ху
дожественный фильм 
12.55 «На льдине». Часть 2-я 
13.20 «ТВ-ИН» «Время местное» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
14.00 «Отдел «X» 
14.45 «Денежный вопрос» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Следствие ведет Зиска» 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
17.00 «Тонкая голубая линия» Ко
медийный сериал 
17.30 «Регионы, прямая речь» 
18.00 «Блинчики с сюрпризом», 
«Пес и Кот». Мультфильмы 
18.30 «Приглашает Б. Ноткин» 
19.00 Т/к «Ермак-»День» 
19.55 «ТВ-ИН» «Голубые магис
трали поселка им. Димитрова» 
20.10 «ТВ-ИН» «Время местное» 
20.30 «ТВ-ИН» «Магнитогорс
кое ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
21.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
23.25 Людмила Гурченко и Вик
тор Павлов в комедии «Уходя -
уходи» 
01.25 «Русский век» 
02.10 «Петровка, 38» 
02.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское 
02.55 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. Бри-
житт Бардо и Ален Делон в филь
ме «Три шага в бреду» 

05.50 Москва: ин
струкция по при
менению 
06.15 Т/с «Любовь 
и тайны Сансет Бич» 
07.05 «Глобальные новости» 
07.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
07.35 М/с «Как говорит Джинджер» 
08.00 М/с «Котопес» 
08.25 М/с «Маззи» 
08.30 Русская усадьба-4 
09.00 Комедия «Большая переме
на», 3 и 4 серии 
12.00 М/ф «Добро пожаловать» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
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 Д/с «Зверские сказки» 
19.30 «Ева» 
20.00, 01.20 Шоу «Большой Брат» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Комедия «Уговор есть уго
вор». (Германия) 
00.20 Шоу «Дом-2. После заката» 
00.50 Москва: инструкция по при
менению 
01.50 Наши песни 
01.55 Х/ф «Два капитана», 3 с. 
03.55-04.55 Т/с «Диагноз: убий
ство» 

06.00 «Сегодня утром» 
08.15 «Тайны разведки» 
08.55 Т/с «Линия защиты» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Военное дело» 
10.50 Т/с «Только ты...» 
11.55 Т/с «Жизнь - поле для охо
ты» 
13.00 «Сегодня» 
13-35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип «домино» 
17.30 «Шоу Степаненко» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 Боевик «Ьаза-2». (США - Ка
нада) 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению». «Утеч
ка мозгов: русский след» 
23.35 Х/ф «Стриптиз» (США) 
02.05 Бильярд 
02.30 «Кома: это правда» 
03.10 Т/с «10-8» (США) 
04.00 «Сегодня» 
04.15 Т/с «Морская полиция. Спе
цотдел». (США) 
05.05-06.00 Т/с «Неизвестная вой-

06.30 Информационная программа 
«НОВОСТИ» 
07.00 «Будильник». Информацион
но-развлекательная программа 
(ЧГТРК) 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30, 20.30, 21.30 
«Вести» - Южный Урал» (ЧГТРК) 
09.00, 22.00 «Вести» - Магнито
горск» (МГТРК) 
09.10 Телесериал «ДРАКОША И 
КОМПАНИЯ» 
09.35 Детский журнал «ЕРАЛАШ» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 Юмористическая программа 
«ШУТКА ЗА ШУТКОЙ» 
11.30 «ГОРОСКОП» 
11.35 Фильм-сказка для детей 
«ТРИ ОРЕШКА И ЗОЛУШКА» 
13.00,17.00,19.00, 23.00 Информа
ционная программа «НОВОСТИ» 
13.30 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
14.00 ТЕЛЕМАГАЗИН 
14.30 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ» 
15.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ» 
16.00 «ГОРОСКОП» 
16.05 Сериал «АЗАЗЕЛЬ» 
17.30 Детский журнал «ЕРАЛАШ» 
17.50 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
19.30 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО ЮГРЫ» 
20.00 «ГОРОСКОП» 
20.05 «Пользуясь случаем» 
(МГТРК) 
20.20 «Уралым» . Башкирские и та
тарские песни (ЧГТРК) 
20.50 «Вести» - Южный Урал + » 
(ЧГТРК) 
21.00 60-летию Победы посвящает
ся «Полевая почта памяти». Теле
фильм НТРК Республики Беларусь 
22.20 «Стройсовет» (МГТРК) 
22.30 Концерт мастеров эстрады 
(ЧГТРК) 
23.35 «В ПЯТНИЦУ В ПОЛНОЧЬ». 
«НОЧНАЯ ЖИЗНЬ» с Вячеславом 
Смуровым 
00.15 «ГОРОСКОП» 
00.20 Телесериал «СУПЕРПО
ЖАР» 
01.15 Художественный фильм 
«МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ» 

7.00 Любимые мультфиль
мы 
7.45 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
(т/к «Тера») 
8.00 Информационная программа 
«НА БУЛЬВАРЕ» 
8.30 «Самое смешное видео» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.55 «Худ. фильм. «КОЛЬЦО НИ-
БЕЛУНГА» 
12.00 Музыкальная программа. 
«Неслучайная музыка» 
12.15 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених» 
12.45 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕС
СА» 
13.45 Телесериал. «КРУТОЙ 
УОКЕР (94)» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.30 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
15.45 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.05 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.15 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених» 
16.45 Худ. фильм. «ТРИ ГИЛЬЗЫ 
АНГЛИЙСКОГО КАРАБИНА» 
18.45 Музыкальная программа. 
«Неслучайная музыка» 
19.00 «Самое смешное видео» 
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ... (124)» 
19.55 Док. фильм «САМЫЕ ГРОМ
КИЕ СПОРТИВНЫЕ НЕУДАЧИ» 
21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
21.35 «Агентство криминальных 
новостей• 
22.00 Худ. фильм «БИТВА ДРАКО
НОВ» 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
0.35 Эротическая программа. «ГО
ЛАЯ ПРАВДА» 
1.45 Музыкальная программа. «Не
случайная музыка» 
1.50 Худ. фильм. «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВОИН» 
3.45 «Шоу Джерри Спрингера» 

06.00 Т/с «16-й отдел» 
06.50 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Веселые мелодии» 
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
08.00 «Т/с «Операция «Цвет на
ции» 

09.00 Истории в деталях 
09.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на» 
10.30 Х/ф «Святые из Бундока» 

12.45 Скрытая камера 
13.00 Т/с «Школа «Черная дыра» 
14.00 М/с «Деннис-непоседа» 
14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
16.00 Т/с «Зена - королева воинов» 
17.00 Т/с «Зачарованные» 
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» 
18.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 «Т/с «Операция «Цвет на
ции» 
21.00 Боевик «Возвращение уни
версального солдата» (США) 
22.55 Истории в деталях 
23.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
00.00 Х/ф «Вой». (США) 
01.55 Х/ф «Щупальца 2». (США) 
03.25-04.55 Боевик «Кровавый ку-
лак-3» (США) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.15 Программа передач 
10.25 Д/с «Отдельные миры», 1 с. 
(Великобритания - США - Япония) 
10.55 Х/ф «Все по домам». (Ита
лия - Франция) 
12.55 «Великие романы двадцато
го века». Дуглас Фэрбенкс-мл. и 
Джоан Кроуфорд 
13.25 Т/с «Перри Мэйсон», 23 с. 
(США) 
14.20 Письма из провинции. Гат
чина 
14.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская». (Канада - Фран
ция - США) 
15.25 Х/ф «По секрету всему све
ту», 2 с. 
16.25 За семью печатями 
16.55 Д/с «Встреча с предками». 
«Епископская рать» (Великобрита
ния) 
17.50 «Живое дерево ремесел» 
18.05 Дневник фестиваля «Звезды 
белых ночей» 
18.45 75 лет Ю. Карякину. «Цита
ты из жизни» 
19.30 Новости культуры 
19.45 Х/ф «Опасный возраст» 
21.15 Линия жизни. И. Антонова 
22.10 Х/ф «Места в сердце» (США) 
0.00 Новости культуры 
0.20 Д/ф «Дом 1900 года», ч. 2. 
«Жизнь по-викториански» (Вели
кобритания) 
1.20 Программа передач 
1.25 Д/с «Охота на Криса Райана», 
3 с. (Великобритания) 
2.15 Р. Щедрин. Концерт № 5 для 
фортепиано с оркестром 
2.50 Программа передач 

СПОРТ 

6.50 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Торпедо» (Москва) 
9.00 «Вести-спорт» 
9.20 «Точка отрыва» 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Трансляция из Канады 
11.20 «Вести-спорт» 
11.30 «Спорт каждый день» 
11.35 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Трансляция из Канады 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юношей 
16.45 Пляжный волейбол. Чемпио
нат мира. Женщины. Финал 
18.05 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира 
19.35 «Вести-спорт» 
19.45 «Скоростной участок» 
20.40 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Водное поло. Мужчи
ны. Испания - Россия 
21.50 «Футбол России. Перед ту
ром» с И. Казаковым 
22.25 «Вести-спорт» 
22.35 «Вести-спорт». «Местное 
время» 
22.40 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Прыжки в воду. 3 м. 
Женщины. 1/2 финала 
0.45 Водные виды спорта. Чемпио
нат мира. Водное поло. Мужчины. 
Испания - Россия 
1.40 «Вести-спорт» 
1.50 Профессиональный бокс. 
Джеймс Тони (США) против Ридел-
ла Букера (США). Бой за титулы 
чемпиона мира по версии IBA и 
чемпиона Северной Америки по 
версии WBC в супертяжелом весе 
3.05 Водные виды спорта. Чемпио
нат мира. Прыжки в воду. 3 м. Жен
щины. Финал 
4.25 Водные виды спорта. Чемпио
нат мира. Синхронное плавание. 
Дуэты. Финал. Прямая трансляция 
из Канады 
6.00 Водные виды спорта. Чемпио
нат мира. Водное поло. Мужчины. 
Испания - Россия 



Суббота, 23 июля 

•пзп 
6.00 Новости 
6.10 Д/ф «Лучшие звери в кино» 
7.00 Х/ф «Рысь выходит на тропу» 
8.20 Играй, гармонь любимая! 
9.00 Слово пастыря 
9.10 Здоровье 
10.00 Новости 
10.10 «Три окна» 
10.50 «Большое кулинарное путе
шествие» 
11.30 М/с «Кряк-бригада» 
12.00 Новости 
12.10 История с географией. «Ар
тек»: пионерская сказка» 
13.00 Умницы и умники 
13.40 Д/ф «Русская звезда Голли
вуда» 
14.50 Х/ф «Жанна Д'арк» 
17.40 Классика Уолта Диснея 
18.00 Новости 
18.10 Субботний «Ералаш» 
18.30 Комедия «Невестка» 
20.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
21.00 Время 
21.20 Большая премьера 
22.50 Боевик «На грани» 
1.00 Триллер «Операция «Абсо-
лон» 
2.40 Триллер «Остров призраков» 
4.30 Триллер «Охотник» 

Неудачей закончились испы-
тания новой « О к и » со 
сверхнизкой посадкой... Она 
так и не смогла переехать через 
дорожную разметку. 

*** 
Негритянский Мальчик пла

кал, кричал, звал на помощь, 
но так и не смог вырваться из 
цепких лап Мойдодыра. 

06.00 «Доброе утро, Россия!» 
07.40 «Золотой ключ» 
08.00 «Вести» 
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал». (Ч) 
08.20 «Русское лото» 
08.55 «Утренняя почта» 
09.25 Дэвид Суше в детективе «Пу-
аро Агаты Кристи. Смерть лорда 
Эджвара» 
11.00 «Вести» 
11.10 «Янтуяк». (МГТРК) 
11.20 «В поисках приключений» 
12.20 «Комната смеха» 
13.10 ПРЕМЬЕРА. «Советская им
перия. Сочи». Фильм Елизаветы 
Листовой 
14.00 «Вести» 
14.20 РОДНОЕ КИНО. ПАМЯТИ 
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО. Вале
рий Золотухин и Лионелла Пырье
ва в фильме «Хозяин тайги» 
16.00 «Ильменский звездопад». 
XXIX фестиваль бардовской песни. 
(Ч) 
16.40 «Портрет в интерьере». (Ч) 
17.00 «Формула успеха». (Ч) 
17.20 «УИК-ЭНД». Развлека
тельная программа (МГТРК) 
17.30 «Смысл жизни - спорт». 
(МГТРК) 
17.40 «Стройсовет». (МГТРК) 
17.50 «Автодром». (МГТРК) 
18.00 «Веселый вечер «Аншлага» 
20.00 «Вести» 
20.25 «Честный детектив» 
20.55 Торжественная церемония 
закрытия XIV Международного фе
стиваля «Славянский базар в Ви-
T©6CK©>J 

22.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕ
МЬЕРА. Мария Шукшина, Вячеслав 
Гришечкин и Джейми Мюррей в 
фильме «Не все кошки серы» 
00.40 Энтони Хопкинс, Джулианна 
Мур и Гэри Олдмэн в триллере Рид-
ли Скотта «Ганнибал». (США) 
03.25 «Горячая десятка» 
04.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Билл Пул-
лман и Ирен Жакоб в фильме «Ис
тория вершится ночью» (Великоб
ритания - Франция - Финляндия) 

08.10 «Адмирал Ушаков». Художе
ственный фильм 
10.05 «Без репетиций» 
10.30 «Православная энциклопедия» 
11.00 «ТВ-ИН» «Время местное» 
11.20 «ТВ-ИН» «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО» 
11.45 «Подводная одиссея коман
ды Кусто» Документальный сериал 
12.20 «Пятая передача» 
12.40 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Подарок 
черного колдуна» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
14.00 «Солнечный круг». Програм
ма для родителей 
14.40 КИНО ПРО ИНДЕЙЦЕВ. 
«Вождь Белое Перо» 
16.25 «Тарусский удел» Спецре
портаж 

16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.05 «Звезда Леонида Дербене
ва». Музыкальная программа 
18.05 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. 
«Сестра его дворецкого» 
20.00 «ТВ-ИН» «Не мелочи жизни» 
20.10 «ТВ-ИН» «Время местное» 
События недели 
21.00 «Жюли Леско». Телесериал 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.20 Мэл Гибсон в боевике «Эйр 
Америка» 

01.40 СОБЫТИЯ. Время московское 
01.50 Детектив «Десять негритят» 

07.00 Д/ф «Уди-
в и т е л ь н ы е 
миры». «Изра
иль» 
07.50 М/с «Жестокие войны» 
08.15 Т/с «Коалы не виноваты» 
08.35 «Каламбур» 
09.05 «Фигли-Мигли» 
09.35 «Маски-шоу» 
10.00 Комедия «Уговор есть уго
вор». (Германия) 
12.20 М/ф: «Кале и Бука», «Еловое 
яблоко», «Воробьишка» 
12.45 Анимэ «Сейлормун» 
13.30 «Две блондинки против гря
зи». «Эффект внезапности» 
14.00 «Верю - не верю» 
14.30 Т/с «Каламбур» 
15.00 Шоу «Большой Брат» 
16.00 Шоу «Дом 2. Жара» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 «Москва: инструкция по при
менению». Лучшее за неделю 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Фигли-Мигли» 
19.30 «Верю - не верю» 
20.00 Шоу «Большой Брат» 
21.00 Шоу «Дом 2. Жара» 
22.00 Комедия «Комеди клаб» 
23.00 «Секс» с А. Чеховой 
23.30 «Секс как наука», 4 с 
00.30 Шоу «Дом 2. После заката» 
01.00 Шоу «Большой Брат. Ночная 
жизнь» 
01.35 Наши песни 
01.40 Х/ф «Два капитана», 4 с. 
03.25-04.25 Т/с «Диагноз: убий
ство» 

06.00 Боевик «Ьаза-2». (США - Ка
нада) 
07.30 «Национальное Географи
ческое Общество детям» 
08.00 «Сегодня» 
08.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака. Дружеское увещевание» 
08.50 «Без рецепта». Доктор Бранд 
09.25 «Дикий мир» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Растительная жизнь» 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Особо опасен!» 
13.55 Чемпионат России по футбо
лу. «Москва» - «Локомотив». Пря
мая трансляция 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Женский взгляд». А. Попов 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Кодекс чести» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Профессия - репортер» 
20.05 Х/ф «Практическая магия» 
22.20 Комедия «Полицейская ака
демия 4. Гражданский патруль» 
00.15 «Мировой бокс. Ночь нокау
тов» 
00.50 Шоу «Фактор страха» 
01.55 Х/ф «Двадцать девять пальм» 
04.00 «Сегодня» 
04.15-06.10 Х/ф «Плотская лю
бовь». (США) 

Т = НЕ БЫВАЕТ! 

07.30, 20.00 Информационная про
грамма «НОВОСТИ» 
07.55 «ГОРОСКОП» 
08.00 «САМОЛЕТЫ ВТОРОЙ МИ
РОВОЙ ВОЙНЫ» 
09.00 «ФИННО-УГОРСКИЙ МИР. 
ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ» 
09.30 «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА» 
10.15 Детский журнал «ЕРАЛАШ» 
10.30 «ДЕТСКИЙ МИР» 
10.55 «ГОРОСКОП» 
11.00 Сериал для детей «АРАБЕЛ
ЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
11.30 «ЭХ, СЕМЕНОВНА» 
12.10 «ЖЕНСКОЕ ЛЮБОПЫТ
СТВО» 
12.40 ТЕЛЕМАГАЗИН 
13.10 Х/ф «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО» 
14.35 Творческий портрет «ЕФИМ 
ШИФРИН» 
15.05 «ГОРОДОК» 
15.25 «ГОРОСКОП» 
15.30 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 
16.00 «Ильменский звездопад». 
XXIX фестиваль бардовской песни. 
(ЧГТРК) 
16.40 «Портрет в интерьере». 
(ЧГТРК) 
17.00 «КВН-концерт» (ЧГТРК) 
17.20 «Губерния». Информацион
но-публицистическая программа. 
(ЧГТРК) 
18.00 «Пользуясь случаем» 
(МГТРК) 
18.15 «Язмыш» (МГТРК) 
18.25 Художественный фильм 
«РОДНЯ» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
(МГТРК) 
20.50 «Уик-энд» (МГТРК) 
21.00 «Смысл жизни - спорт» 
(МГТРК) 
21.10 «Стройсовет». (МГТРК) 
21.20-«Автодром». (МГТРК) 
21.30 Развлекательный канал «В 
СУББОТУ ВЕЧЕРОМ» 
Телесериал «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЯДЮШКА». 17 серия 
Интерактивный выбор 3-х фильмов. 
1. Х/ф «ГАННИБАЛ» 
2. Комедия «БЕЗУМНЫЕ ДНИ» 
3. Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ ЦЕЛЬ» 
23.00 Показ двух фильмов, выб
ранных телезрителями 

7.30 Телесериал. «НА
ПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 
(72)» 
8.00 «СВЕТ И ТЕНЬ» 
8.20 «Новый взгляд» с Анд
реем Буничем 
8.30 «КАК НЕ БОЛЕТЬ. ДОКТОР 
БОГДАНОВ» 
8.35 Любимые мультфильмы 
10.25 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
10.40 «Сериал. «КЛЕОПАТРА (1)» 
11.35 «Сериал. «КЛЕОПАТРА (2)» 
12.30 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
13.30 «Сериал. «НИРО ВУЛЬФ (11)» 
14.25 «АРСЕНАЛ» 
14.55 «Русский сериал. «КЛЮЧИ 
ОТ БЕЗДНЫ (9)» 
16.00 «Русский сериал. «КЛЮЧИ 
ОТ БЕЗДНЫ (10)» 
17.00 «Сериал. «РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ (13)» 
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕС
СА» 
19.00 «Худ.фильм. «БУМБАРАШ (1)» 
20.30 «Худ.фильм. «БУМБАРАШ (2)» 
22.00 «Телесериал. «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ (21)» 
23.00 «Телесериал. «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ (22)» 
0.00 Эротическая программа. «ГО
ЛАЯ ПРАВДА» 
1.10 «Худ.фильм. «ЗАКОННИК» 

06.00 Х/ф «Ксенон - девочка из кос
моса». (США) 
07.50 М/с «Табалуга» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 «На Диком Западе» 
09.00 Телеигра «Полундра!» 
09.30 «Том и Джерри. Комедийное 
шоу» 
09.45 Фэнтези «Властелин вселен
ной». (США) 
12.00 Концерт «Хорошие песни» 
14.00 Спасите, ремонт 
15.00 Д/с «Демоническая обезья
на» 
16.00 «Истории в деталях». Спец. 
выпуск 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов». 
«Огонь на опережение» 
17.30 Х/ф «Возвращение универ
сального солдата» 
19.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21.00 Комедия «Сбежавшая неве
ста». (США) 
23.30 Триллер «Человек тьмы 2. 
Возвращение Дюрана». (США) 
01.30 Детектив «Гамбит». (США) 
03.20-04.35 Комедия «Вверх, вверх 
под облака!» (США - Канада) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Программа 
передач С у ^ / ^ 1 ! 
10.10 Библейский 
сюжет 
10.40 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров» 
11.45 «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь». Пер. 3 
12.15 Д/ф «Андреич» 
12.40 Х/ф «Осторожно - Василек!» 
13.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Гражданин -тростниковая жаба». 
(Великобритания) 
14.20 Спектакль «Облом off» 
16.45 Д/ф Забытые голоса. «Амчи. 
Целители Гималаев». (Франция) 
17.40 К 65-летию Д. Тухманова. 
«Романтика романса» 
18.20 Х/ф «Король Лир». (Дания -
Великобритания) 
20.35 «Сферы» с И. Ивановым 
21.15 «Блеф-клуб» 
22.00 Новости культуры 
22.20 «Стих и я» 
23.05.Х/ф «Земля тигра». (США) 
0.40 «Под гитару». В. Ьерковский 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров» 
2.35 Ф. Шопен. Ноктюрны 
2.50 Программа передач 

ИЗ ЖИЗНИ ЗВЕЗД 

Продали дыхание за 530 баксов 
Баночка с воздухом, которым якобы дышали голливудские звезды Брэд Питт 

и Анджелина Джоли, был продан на интернет-аукционе е-Вау за 530 долларов. 
Как утверждалось в аннотации к лоту, который представлял собой обычную 

с виду литровую банку, воздух был собран на премьере фильма «Мистер и 
Миссис Смит» в Калифорнии, где присутствовали исполнители главных ролей. 
Когда Брэд и Анджелина общались с поклонниками, баночку открыли, чтобы 
драгоценные молекулы воздуха, побывавшие в «звездных» легких, попали 
внутрь, после чего сосуд плотно закрыли крышкой. 

Покупателем воздуха стало он-лайн казино GoldenPalace.com - компания, 
которая сделала себе рекламу на покупке абсолютно бесполезных вещей, выс
тавляемых на продажу на аукционе е-Вау. 

СПОРТ 

7.00 «Скоростной участок» 
7.50 «Путь Дракона» 
8.20 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Трансляция из Канады 
10.00,14.00,18.05,22.20,2.10 «Ве
сти-спорт» 
10.10 «Спорт каждый день» 
10.15 Водные виды спорта. Чем
пионат мира 
12.00 «Скоростной участок» 
12.50 «Самый сильный человек». 
Кубок мира по силовому экстриму 
13.25 «Золотой пьедестал» 
14.10 «Вести-спорт». «Местное 
время» 
14.15 «Спортивный календарь» 
14.25 Профессиональный бокс. 
Джеймс Тони (США) против Ридел-
ла Букера (США). Бой за титулы 
чемпиона мира по версии IBA и 
чемпиона. Северной Америки по 
версии WBC в супертяжелом весе 
15.40 «Футбол России. Перед ту
ром» с И. Казаковым 
16.15 «Точка отрыва» 
16.55 Формула-1. Гран-при Герма
нии. Квалификация 
18.15 Волейбол. Евролига. Мужчи
ны. «Финал четырех». 1/2 финала. 
19.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 
22.00 Водные виды спорта. Чем
пионат мира. Открытая вода. 25 км. 
Женщины 
22.30 «Вести-спорт». «Местное 
время» 
22.35 Волейбол. Евролига. Мужчи
ны. «Финал четырех». 1/2 финала. 
0.45 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Прыжки в воду. 10 м. 
Мужчины. 1/2 финала 
2.25 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Прыжки в воду. 10 м. 
Мужчины. Финал. Прямая транс
ляция из Канады 
4.25 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Синхронное плавание. 
Группы. Финал 
6.00 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Прыжки в воду. 10 м. 
Мужчины. 1/2 финала 

26 16 июля 2005 года 

http://GoldenPalace.com


Воскресенье, 24 июля 

тпзп 
6.00 Новости 
6.10 Д/ф «Лучшие звери в кино» 
6.40 Х/ф «Встреча в конце зимы» 
8.20 Служу Отчизне! 
8.40 М/с « С добрым утром, Мик
ки!» 
9.10 «В мире животных» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 Пока все дома 
11.10 Дог-шоу 
12.00 Новости 
12.10 Живой мир. «Два пятачка» 
13.20 М/с «Дональд Дак представ
ляет» 
13.50 «КВН-2005». Высшая лига. 
Третья игра сезона 
16.00 Детектив «Женская логика» 
18.00 «Новые песни о главном» 
19.20 Х/ф «Остаться в живых». 
Фильм 3 
21.00 Время 
21.20 Триллер « С меня хватит!» 
23.30 «Вне игры» 
0.30 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Глен Джонсон -
Антонио Тарвер 
1.30 Суперчеловек. «Последний 
неандерталец». Фильм 1-й 
2.30 Т/с «Секретные материалы». 
(США) 
3.20 Комедия «Братья Ньютон». 

06.00 «Доброе утро, Россия!» 
08.00 «Вести» 
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» (Ч) 
08.20 «Студия «Здоровье» 
08.50 Всероссийская лотерея « Т В 
Бинго-шоу» 
09.05 Дэвид Суше в детективе «Пу-
аро Агаты Кристи. Убийство в Ме
сопотамии» (Великобритания) 
11.00 «Вести» 
11.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» (Ч) 
11.25 «Городок» 
12.00 «Приключения мага». Т/с 
13.00 «Тайны Ьолливуда» 
14.00 «Вести» 
14.20 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКО
ГО КИНО. Мелодрама «Золото из 
бездны» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Комната смеха» 
18.10 «Наши песни» 
20.00 «Вести» 
20.25 «Специальный корреспон
дент» 
20.50 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕ
РА. Венсан Кассель и Моника Бел-
луччи в триллере «Тайные агенты» 
(Франция - Италия) 
23.00 Жан-Клод Ван Дамм в боеви
ке Питера Хайамса «Патруль вре
мени» (США - Япония) 
00.55 Джон Легуизамо и Мартин 
Шин в остросюжетном фильме 
«Спаун» (США) 
02.35 Чемпионат мира по автогон
кам в классе «Формула-1». Гран-
при Германии. Трансляция из Хок-
кенхайма 
03.40 СЕРИАЛ Д Л Я ПОЛУНОЧНИ
КОВ. «Прочная сеть». Т/с 
04.25 Канал «Евроньюс» на рус
ском языке 

08.00 « У х о д я - уходи» Художе
ственный фильм 
09.35 «Отчего, почему?» Програм
ма для детей 
10.30 «Марш-бросок» 
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Сказка ска
зывается», «Кентервильское при
видение» 
11.45 «Наш сад» 
12.05 «Лакомый кусочек» 
12.25 «21 кабинет» с Виктором Бе-
лицким 
13.00 «Московская неделя» с А.Ле
оновым 
13.30 «Крестьянская застава» 
14.15 Тамара Семина и Георгий 
Жженов в фильме «Человек, кото
рого я люблю» 
16.10 «Приглашает Борис Ноткин» 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
16.55 «Прорыв» 
17.25 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским 
18.00 «Ивашка из Дворца пионе
ров». Мультфильм 
18.15 «Старший брат» Передача к 
80-летию Глеба Стриженова 
18.40 « О т сердца к сердцу» Кон
церт Иосифа Кобзона 
20.10 «Комиссар Наварро» Т/с 
22.00 «Момент истины» Авторская 
программа А.Караулова 
23.00 Мисс Марпл в детективе 
«Тайна Карибского залива» 
1-я и 2-я серии 
01.25 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
01.35 «Деликатесы» 
02.15 «Кто на новенького?» Музы
кальная программа 
03.45 Чемпионат мира по шоссей-
но-кольцевым мотогонкам. Гран 
при Великобритании 

(ДО 
07.00 Д/ф « У д и -
в и т е л ь н ы е 
миры». «Япония» 
07.50 М/с «Жес
токие войны» 
08.15 Т/с «Коалы не виноваты» 
08.35 «Каламбур» 
09.05 «Фигли-Мигли» 
09.35 «Маски-шоу» 
10.00 Комедия «Ох уж этот Боб». 
12.30 М/ф «Чудесный колоколь
чик» 
12.45 Анимэ «Сейлормун» 
13.30 «Маски-шоу» 
14.00 «Верю - не верю» 
14.40 «Каламбур» 
15.00 Шоу «Большой Брат» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 «Две блондинки против гря
зи». «Матриархат» 
18.00 «Школа ремонта». «Оранже
вое на сером» 
19.00 «Фигли-Мигли» 
19.30 «Верю - не верю» 
20.00 Шоу «Большой Брат» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Т/с «Агентство НЛС 2» 
23.00 Т/с «Комеди Клаб» 
00.00 «Секс» с А. Чеховой 
00.30 Шоу «Дом-2. После заката» 
01.00 Шоу «Большой Брат. Ночная 
жизнь» 
01.30 Наши песни 
01.35 Х/ф «Два капитана», 5 с. 
03.20-04.20 Т/с «Диагноз: убий
ство» 

06.10 Комедия «Бес
покойное хозяйство» 
07.30 «Сказки Баже
нова» 
08.00 «Сегодня» 
08.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака. Небоскреб». (Канада) 
08.40 «Их нравы» 
09.15 «Едим дома» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное призна
ние» 
10.50 «Тор Gear» 
11.25 Х/ф «Отряд особого назна
чения» -
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Военное дело» 
13.55 Х/ф «Лох-Несс». (США - Ве
ликобритания) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Тайны разведки» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Кодекс чести» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
20.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 
23.10 «Высоцкий в кино. Своя ко
лея» 
00.40 Шоу «Фактор страха» 
01.35 Детектив «Большой сон». 
(США) 
04.00 «Сегодня» 
04.10-06.00 Х/ф «Тупик». (Великоб
ритания) 

А Г Е Н Т С Т В О Н Е Д В И Ж И М О С Т И « В Ы Б О Р » 
• Купля-продажа, обмен, расселение 

• Срочная подготовка документов 
Т Е Л Е Ф О Н 20-64-58 * И п о т е ч н о е кредитование 

07.30 Информационная программа 
« Н О В О С Т И » 
08.00 « Г О Р О С К О П » 
08.05 Документальный сериал 
«САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА 
МИРА» 
08.30 Музыка всех поколений «АЛ
ЛЕЯ З В Е З Д » 
09.30 Мультсериал « З О О М А Г А -
ЗИНЧИК» 
10.00 Мультфильм «СОКРОВИЩА 
ИМПЕРАТОРА» 
10.55 « Г О Р О С К О П » 
11.00 «ИЗ ПЕРВЫХ РУК» 
11.30 Документальный фильм «КУ
МИРЫ» 
12.00 Информационная программа 
« Н О В О С Т И » 
12.30 ТЕЛЕМАГАЗИН 
13.00 Художественный фильм «РУ-
Д И Н » 
14.30 Развлекательная программа 
« К О Л Е С О ИСТОРИИ» 
15.10 Детский журнал «ЕРАЛАШ» 
15.30 « Т Е Р Р И Т О Р И Я С Е В Е Р . 
ОХОТА Л Е Т А Т Ь » Программа А.По
литковского 
16.00 « Г О Р О С К О П » 
16.05 Комедия «СВАТОВСТВО ГУ
САРА» 
17.30 Молодежная программа 
«МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ» 
18.00 «Уик-энд» (МГТРК) 
18.10 «Стройсовет» (МГТРК) 
18.20 «Автодром» (МГТРК) 
18.30 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» 
20.30 Комедия « Н Е М О Ж Е Т 
БЫТЬ» 
22.05 « Г О Р О С К О П » 
22.10 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ» 
22.40 Комедия «ЧЕЛОВЕК С ПО
Е З Д А » 
00.10 «ГОРЯЧИЙ МИКРОФОН» 

Объявления в автобусах. 
В английском: «Будет лучше 

не разговаривать с водителем...» 
Во французском: «Не 

разговаривайте с водителем». 
В немецком: «Запрещается 

разговаривать с водителем!» 
В итальянском: «Строго 

запрещается отвечать водите
лю!!!» 

7.30 Телесериал. «НА
П Р Я Г И И З В И Л И Н Ы 
(73)» 
8.15 « С Е Р Е Б Р Я Н Ы Й 
РУЧЕЙ» 
8.25 Любимые мультфильмы 
9.15 Любимые мультфильмы 
10.25 « Р И О . Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
10.40 «Сериал. «КЛЕОПАТРА (3)» 
11.35 «Сериал. «КЛЕОПАТРА (4)» 
12.30 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених» 
13.30 «Сериал . « Н И Р О В У Л Ь Ф 
(12)» 
14.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» 
14.55 «Русский сериал. «КЛЮЧИ 
ОТ БЕЗДНЫ (11)» 
16.00 «Русский сериал. «КЛЮЧИ 
ОТ БЕЗДНЫ (12)» 
17.00 «Сериал . « Р О Ж Д Е Н Н Ы Й 
ВОРОМ (14)» 
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА» 
19.00 «Худ.фильм. «КРИМИНАЛЬ
НЫЙ ТАЛАНТ (1)» 
20.30 «Худ.фильм. «КРИМИНАЛЬ
НЫЙ ТАЛАНТ (2)» 
22.20 «Телесериал. «C.S. I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ (23)» 
23.20 «Телесериал. «C.S. I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ (24)» 
0.20 Эротическая программа. 
« Б Л О Н Д И Н К И , Б Р Ю Н Е Т К И И 
Р Ы Ж И Е » 
1.30 « С е р и а л . 
ВОРОМ (13)» 
2.35 « С е р и а л . 
ВОРОМ (14)» 

• Р О Ж Д Е Н Н Ы Й 

' Р О Ж Д Е Н Н Ы Й 

06.00 Х/ф «Далеко отсюда». (США) 

07.50 М/с «Табалуга» 

08.20 М/с «Смешарики» 

08.30 М/с «На Диком Западе» 

09.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» 

11.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 

12.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна» 

14.00 Снимите это немедленно 

15.00 Кино в деталях 

16.00 «Истории в деталях». Спец. 

выпуск 

16.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 

17.35 Т/с «Улицы разбитых фона

рей». «Менты-4». «Морские волки», 

«Отцы и дети» 

21.00 Комедия «Невыносимая же

стокость». (США) 

23.05 Триллер «Гаттака». (США) 

01.20 Х/ф «Сергей Эйзенштен. Мек

сиканская фантазия». (Россия) 

03.05 Х/ф «Корабль с привидения

ми». (США) 

04.25-04.40 Музыка на С Т С 

Только до 31 июля 
при покупке масло 

но ВИЗ 
и все 

и нот арки 
фИЛЬТр 11 ПОМОРОК + бесплотной замена 

+ 
Щ\ : 

Шинный центр Автоград T Y R E PLUS. У л . Марджани, 9. Тел. 30-15-61. 
(напротив Центра FORD) 

Автодиск-центр Автоград Pole Position. У л . Правды, 59. Тел. 21-55-61. 

Ж 
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Программа передач 
10.10 Смехоностальгия 
10.40 Х/ф «Сказание о земле Си
бирской» 
12.20 «Легенды мирового кино». И. 
Пырьев 
12.50 М/ф: «Дом для Кузьки». «При
ключения Домовенка». «Сказка 
для Наташи». «Возвращение Домо
венка» 
14.05 Д/с «Наедине с природой». 
«Рептилии космической эры». (Ве
ликобритания) 
14.35 Ж. Бизе. Опера «Кармен» 
17.45 Д/ф «Свази-ндебеле. Радуж
ные королевства». (Франция) 
18.45 Вокруг смеха. Нон-стоп 
19.25 Д/ф «Иван Дыховичный» и 
«Такова спортивная жизнь Линд-
сея Андерсона» 
19.50 Х/ф «Такова спортивная 
жизнь». (Великобритания) 
22.05 Д/с «Египет: по ту сторону 
пирамид», 3 с. (США) 
22.55 «Прогулки по Бродвею» 
23.25 Х/ф «Два всадника». (США) 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Летние пожелания, зим
ние мечты». (США) 
2.50 Программа передач. 

О наших замечательных вра
чах 

Моя подруга (на 9 месяце инте
ресного положения, которое про
сто невозможно было не заметить) 
пришла к нашему институтскому 
врачу-гинекологу за обычной 
справочкой. 

Врач - бабулечка-божий оду
ванчик, посмотрев на нее внима
тельно, спрашивает: 

~ Половой жизнью живете? 

7.00 Водные виды СПОРТ 
спорта. Чемпионат 
мира. Водное поло 
Женщины. Трансляция из 
Канады 
8.10 «Золотой пьедестал». Е. Ка-
фельников 
8.45 Формула-1. Гран-при Герма
нии. Квалификация. Трансляция из 
Хоккенхайма 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 «Спорт каждый день» 
10.15 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Трансляция из Канады 
13.05 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Открытая вода. 25 км. 
Мужчины. Трансляция из Канады 
13.25 «Сборная России» с Д. Гу-
берниевым 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Вести -спорт» . «Местное 
время» 
14.15 Регби. Чемпионат России. 
«ВВА - Подмосковье» (Монино) -
«Красный Яр» (Красноярск) 
16.10 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Трансляция из Канады 
17.30 «Вести-спорт» 
17.45 Формула-1. Гран-при Герма
нии. Прямая трансляция из Хоккен
хайма 
19.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 
22.15 «Вести-спорт» 
22.25 «Вести -спорт» . «Местное 
время» 
22.30 Волейбол. Евролига. Мужчи
ны. «Финал четырех» . Финал. 
Трансляция из Казани 
0.30 Водные виды спорта. Чемпио
нат мира. Прыжки в воду. Синхрон
ные. 3 м. Женщины. Финал. Пря
мая трансляция из Канады 
1.35 «Вести-спорт» 
1.50 Водные виды спорта. Чемпио
нат мира. Прыжки в воду. Синхрон
ные. 10 м. Мужчины. Финал. Пря
мая трансляция из Канады 
2.55 Водные виды спорта. Чемпио
нат мира. Водное поло. Мужчины. 
Трансляция из Канады 
3.55 Водные виды спорта. Чемпио
нат мира. Плавание. Финалы. Пря
мая трансляция из Канады 
6.00 Водные виды спорта. Чемпио
нат мира. Прыжки в воду. Синхрон
ные. 3 м. Женщины. Финал. Транс
ляция из Канады 



АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ ИЗ... СКБ, 
или Почему электромагнитный биостимулятор «ЭРОС-3-люко> НУЖЕН КАЖДОМУ 

В нашем городе вновь появился в 
продаже знаменитый прибор «Эрос-
3-люкс», который помог тысячам лю
дей избавиться от недугов. 

Вот как отзываются те, кто на себе 
испытал благотворное воздействие 
этого прибора. 

«За три месяца у меня нормализо
валось давление, я забыла, что такое 
головная боль». 

Ф. Ф. Суркина, 
г. Челябинск. 

«У меня больное сердце, ИБС, ги
пертония 2 степени, полгода ношу 
прибор, давление стабилизировалось, 
и нитроглицерин мне теперь не ну
жен» . 

3. Н. Бабкина, г. Тюмень. 

«Из-за болей в коленях ходила с па
лочкой. Прибор мне очень помог, те
перь я могу передвигаться самостоя
тельно». 

Г. А. Долгорукова, 
г. Пермь. 

«Был инсульт, был парализован 5 ме
сяцев, затем дали инвалидность. 
Очень благодарен родственникам за 
подарок прибора, поверьте мне, голов
ные боли уменьшились, потихоньку на
чал двигаться». 

М. В. Лобанов, 
г. Тольятти. 

«У меня был простатит, лечение таб
летками результата не дало, но вот с 
вашим прибором чувствую возвращение 
мужской силы. Очень благодарен со
здателям прибора «ЭРОС-З-люкс». 

Л. Н. Крапивин, 
г. Н.-Новгород. 

Такие письма приходят ежедневно. 
Да, чудо здесь есть. Но это чудо на
учного изобретения. Прибор «Эрос-3-
люкс» разработан учеными СКВ Мос
ковского НИИ радиофизики совместно 
с медиками столицы. Прошел клиничес

кие испытания. Рекомендован Минзд
равом РФ для массового пользования. 
Выпускает приборы тот же НИИ. Реа
лизацией занимается торговое предста
вительство в Челябинске. 

Прибор выпускается во включенном 
состоянии, поэтому не лежит на витри
нах, а сразу идет в продажу. Имеет 
сложную электронную микросхему, ко
торая питается от батарейки. Срок 
службы 2,5-3 года. Гарантия - 1 год. 

Прибор генерирует знакопеременное 
электромагнитное поле со специальны
ми волновыми характеристиками, кото
рое благотворно воздействует на орга
низм человека. Прост в обращении: его 
достаточно положить в карман, и он 
будет постоянно поддерживать ваше 
здоровье. 

Абсолютно безвреден. 

«Эрос-З-люкс» - прибор комп
лексного воздействия на орга
низм, помогает при лечении: 

• сердечно-сосудистых заболе
ваний, разбивает микротромбы; 

• нормализует кровяное давле
ние, очищает сосуды, удаляет шла
ки; 

• улучшает мозговое кровообра
щение, снимает головные боли; 

• способствует лечению воспали
тельных процессов, трофических 
язв, ожогов и ран; 

• положительно влияет на рабо
ту нервной и иммунной систем; 

• устраняет многие сексуальные 
расстройства как у мужчин, так и 
у женщин. 

«Эрос-З-люкс» -это заботливый лич
ный домашний доктор. Он помогает 
здоровью, позволяет вам экономить на 
лекарствах, очищает организм. 

В дни агрессивных магнитных 
бурь и непогоды прибор «Эрос-З-
люкс» окажет неоценимую по
мощь вашему здоровью. 

Сделайте этот добрый подарок 
себе и близким. Не опоздайте! 

ВАЛЕНТИН АНИСИМОВ, 
заслуженный врач России, доктор медицинских 

наук, профессор, академик Российской академии ес
тественных наук: 

«За этим маленьким прибором 
большое будущее». 

Прибор «ЭРОС-З-люкс» можно приобрести только в течение ПЯТИ дней: 
19, 20, 21,22 и 23 июля с 10.00 до 18.00 

по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 147, аптека «Здоровье». Телефон для справок 34*02-22. 
_ " ; : " " Лиц. Серия М, №013600. Серт. 0159411 

ппястиковь 
окне 

Chevrolet Tahoe 
двигатель 5.3 л • 290 л е«АКЛП» полный зле*трола*ет 
распределенный илиыат-контроль • кожаный сало** 

И у if Г*Е M l . ИИ и С RID 

пр. И 

ул. Кс 

Нзркад, 147 (ост. 
тябрьскоя, 12 

К пр. IL Hi 

«горячей линии» 
еще) 29-01-41 

21-16-17 
21-12-22 
23-11-12 

ш 1 4 * l f - S I пр. Я фкез, 64 17*96-52 кАЖеМИР-МАГ 

А Б И Т А Р Е -
М Е Б Е Л Ь 

Кредит без 
первоначального 

взноса. 

Ул. Труда, 32 
т. 35-66-63. 

Гранд Оптик 
Уважаемые работники металлургической 

| промышленности - с профессиональным праздником! 
| Ваш труд высоко ценился во все времена, потому что в от
расли работают мужественные, преданные своему делу люди. 
| Желаем вам дальнейших успехов. Крепкого здоровья, сча-
\стъя, благополучия вам и вашим семьям. 
( Городской совет ветеранов. 
I * * * 
f День металлурга - главный профессиональный праз-
| дник для сотен тысяч магнитогорцев. И какие бы испы-
1 тания ни выпадали на нашу долю, они лишь закаляют 
| нас и подтверждают истину: ММК - это команда едино-
| мышленников. 
| Прошел еще один год, он был насыщен интереснейшими 
| событиями, юбилейными датами. Исполнилось 70 лет цеху 
I метаглоконструкций ЗАО «МРК», 75 лет -управлению глав-
| ного механика. В конце прошлого года механослужба ком-
I бината открыла свой музей, в память о погибших в Великой 

Отечественной войне и в честь 60-летия Победы на 
проспекте Механиков мы создали мемориал Славы. 

С 2005 года ЗАО «Механоремонтный комплекс» выс
тупает в роли генерального подрядчика, осваивая слож
нейшие современные ремонты. Новую страницу в исто
рии комбината открыл Магнитогорский завод прокат
ных валков. 

Поздравляем с Днем металлурга и желаем крепкого 
здоровья, успехов всем работникам ОАО «ММК», доб
рого здоровья ветеранам комбината, семейного благо
получия, удачи во всем вашим близким'! 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, директор 
ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК»; 

Геннадий ЗЕЛЕНЮК, 
председатель профкома; 

Юрий КУДРЯВЦЕВ, 
председатель совета ветеранов. 

• Очки 
• Контактные Линзы 
» Услуги Окулиста 
; Диагностика И лечение 

глазных заболеваний 

1 0 * 
уr»- Е». Ручьвва, 9 

ftf». К. iVt£»f»KC£l, 1 34 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
•2-комнатную квартиру в районе 

Кольца по ул. Володарского, 24,2/2, 
деревянный дом, 30м 2 жилая пл., 7м 2 

кухня, с/у совм., центральная горя
чая вода, хорошее состояние. Цена 
500 т. р. Торг. Т.: 20-64-58 (р), 8-
2901-71-82. 

*Или поменяю дом в поселке Еле-
нинка на квартиру в Магнитогорс
ке. Т. 22-55-77. 

*Гараж, серпантин, Казачья № 1 7 1 . 
Есть все. 100 т. р. без торга. Возмо
жен обмен на «Веер» с доплатой. Т. 
23-37-62. 

*Песок, щебень, граншлак, гравий. 
Т.: 25-83-59, 28-08-33. 

*Аппарат физиотерапевтический 
лазерный Ф-5-01 , световоды для 
внутреннего лазерообеспечения 
ОС-2 ВЛОК, плиту газовую для сада. 
Т.: 35-85-27, 8-904-808-45-94. 

*Песок, граншлак, чернозем. Т. 23-
44-00. 

*Металлопрокат. Т.: 49-21-60, 24-
11-68. 

•Коттедж без внутренней отделки, 
в двух уровнях площадью 265,6 м 2 , 
в поселке Крылова по ул. Суворова, 
6,6 сотки земли, ц/канализация, газ, 
хол. вода в доме. Т.: 28-47-93, 8-902-
89-612-99. 

*Гаражные ворота 2,9x2,1 с две
рью. Т.: 28-47-93, 8-802-89-612-99. 

•«Ауди-100», недорого. Т. 8-908-
587-2947. 

*3-комнатную квартиру, Маяков
ского, 38, 680 т. р. Торг. Т. 8-904-973-
4954. 

*Дом в р-не ост. «Полевая» по ул. 
Лермонтова, 3 комнаты, кухня 10 м 2 , 
туалет, ванна 4,5 м 2, ц/отопление, ц/ка
нализация, телефон, гараж 7,5x7,5 м 
под «ГАЗель» и л/а, 13 соток, за 1,5 
млн. р. Торг. Т.: 28-47-93, 8-902-89-
612-99. 

КУПЛЮ 
*Долю в квартире. Т.: 35-95-45, 8-

904-807-64-23. 
*Квартиру, комнату. Т.: 35-95-45, 

8-904-802-96-61. 
*Дом. Т.: 35-95-45, 8-904-806-81-

78. 
* Неисправный импортный телеви

зор. Т. 31-61-98. 
*Теле-, видео-, аудиотехнику. Т. 

37-51-69. 
*Чугунное литье и фарфоровые 

статуэтки. Т. 37-35-56. 

СНИМУ 
*2,3-комнатную квартиру, в рай

оне ост. «Пр. К.Маркса, 115». Т. 21-
72-29. 

*Квартиру. Т. 8-904-937-0354. 
*Квартиру. Т. 23-26-66. 
•Квартиру. Т. 21-02-75. 
•Комнату. Т. 31-26-81. 

СДАМ 
•Часы. Ночь (пр. Металлургов). 

Т.: 22-53-68, 8-912-799-4968. 
•Часы. Т. 8-906-871-6577. 
•Комнату. Т. 8-908-810-88-27. 
*2-комн. квартиры, посуточно, те

лефон, люкс. Т. 30-26-03. 
*Посуточно. Т. 31-29-44. 
*Сутки.Т.: 8-908-586-1051, 8-906-

854-3555. 

•Почасовая. Т. 23-89-71. 
•Квартиру. Т. 21-91-57. 
•Посуточно, по часам. Т.: 22-76-

16, 8-902-899-0671. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы 

(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Отделка деревом. Опыт. Ка
чество. Гарантия. Скидка до 15 %. 
Беспроцентный кредит до 4-х меся
цев. Т.: 21-21-55, 20-85-07. 

•Металлические балконные рамы 
(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Отделка деревом. Опыт. Ка
чество. Гарантия. Скидка до 15 %. 
Беспроцентный кредит до 4-х меся
цев. Т.: 30-03-36, 35-84-88. 

•Металлические балконные рамы, 
двери. Т.: 20-72-14. 

•Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 27-94-92. 

•Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 31-14-30. 

•Установка замков. Т. 27-94-92. 
•Компания «Двест» изготовит и 

установит металлические двери лю
бых видов отделки, балконные рамы, 
теплицы. Монтаж и обслуживание 
домофонных систем. Гарантия, каче
ство. Кредит до 3 месяцев. Т.: 35-21-
42,30-17-07. 

•Отделка дверей балконов евро-
вагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 8-
912-803-21-84. 

•Комплексный ремонт помещений: 
малярка, евроотделка, гипсокартон, 
двери, кафель, ламинат, сан/тех и 
электромонтаж. Т.: 27-83-75, 34-12-
14. 

•Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-
902-893-49-16. 

•Электропроводка, монтаж, ре
монт. Т. 8-904-946-70-36. 

•Организация выполнит: электро
монтажные работы, монтаж сантех
ники, водопровода, канализации, 
водонагревателей. Т.: 23-77-60, 49-
48-11. 

•«Холсервис». Ремонт холодиль
ников. Т. 29-06-23. 

•Ремонт любых холодильников. 
Рассрочка. Гарантия 2 года. Т. 35-
64-39. 

•Ремонт холодильников отече
ственных и «Стинол». Т. 34-63-40. 

•Ремонт холодильников отече
ственных и «Стинол». Т. 31-90-80. 

•Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 40-70-72. 

•Ремонт холодильников и «Сти
нол». Пенсионерам скидки. Св. № 
5759 -ПР-2000. Т. 21-97-22. 

•Профессиональный ремонт теле
визоров, гарантия. Т. 35-69-78. 

•Телеремонт. Гарантия. Без вы
ходных. Т. 35-84-88. 

•Ремонт телевизоров, видеомагни
тофонов. Т. 30-17-07. 

•Ремонт импортной теле-, видео-, 
аудиоаппаратуры, мониторы. Каче
ство, гарантия. Т.: 8912-80-222-87, 
28-07-09,8-904-941-9910. 

•ТВ-антенны. Установка. Сервис. 
«Ямал». Т. 22-54-65. 

•Видео-, фотосъемка. Т. 37-78-05. 
•Тамада. Т. 37-48-89 (в). 

•«ГАЗель». Т.: 30-20-05, 8-906-
872-98-58. 

• Г р у з о п е р е в о з к и . «ГАЗели» , 
«бычки», «КамАЗы». Грузчики, опе
ративно. Т.: 35-69-78, 46-03-82. 

•Кафельщик. Т. 22-78-02. 
•Измерю радиационный фон в 

квартире, доме, офисе и т.д (продук
ты, материалы) от 100 р. Т. 28-15-53. 

•«ГАЗель», грузчики. Т. 31-61-16. 
• Г р у з о п е р е в о з к и , «ГАЗель» , 

грузчики. Т. 30-92-84. 
• У с т а н о в к а замков . Гарантия 

2 года, отделка. Т. 30-75-16. 
•Обивка дверей. Т. 34-91-47. 
•Детектив. Т. 8-9222-344-210. 
•Решетки, оградки, двери. Т. 29-

53-49. 
•Металлические двери, любые 

виды отделки, полимерная покрас
ка. Установка замков, балконные 
рамы, решетки. Т.: 49-11-70, 21-30-
57. 

•Сварщик и монтажник металли
ческих дверей. Т. 49-11-70. 

•Металлические двери. Установ
ка замков. Т. 49-11-70. 

•Слом, арки, гипсокартон. Т. 21-
90-17. 

•Изготовление, ремонт мебели. Т. 
8-904-974-03-04. 

•Соберу, отремонтирую мебель. 
Т. 41-17-45 

«ГАЗель-тент». Т.: 22-09-28, 8-
902-89-74-139. 

•Тамара Дмитриевна, гадание на 
Таро, сглазы, порчи, возврат в се
мью. Пр. Ленина, 124/2-83. Т. 34-09-
54. 

• Л ю б а я уборка . Т. 8 -904-943-
0822. 

•Современная свадьба. Т. 28-16-
13. 

•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•«ГАЗель». Т. 8-908-812-95-97. 
•«ГАЗель». Т. 8-2-908-2916. 
•Заполню декларацию. Т. 8-912-

406-9359. 
•«ГАЗель». Т. 8-908-814-3163. 
•Установка водомеров, замена 

труб. Т.: 37-45^10, 37-76-57. 
•Установка замков, гарантия. Т. 8-

912-804-1050. 
•Грузоперевозки 3,5 т. Т.: 29-67-

31,49-25-82. 
•Жалюзи вертикальные от 250 

р/м 2 . Т. 8-2906-4540. 
•Ремонт стиральных машин. Т. 30-

30-92. 
•Тамада, парикмахер на дом. Т. 49-

23-74. 
•Отделка балконов. Т. 40-56-49. 
•Обивка, ремонт мебели. Т. 20-54-

62. 
•Тамада. Т. 8-904-976-4117. 
•«ГАЗели». Т.: 8-2900-64-65, 4 1 -

51-24. 
•Кафельщик. Т. 23-23-89. 
•«ГАЗели» недорого. Т. 29-43-16. 
•Ремонт холодильников, гарантия. 

Т.: (дом) 21-30-16, 8-908-812-51-99. 
•Запои, выезд врача на дом. Т. 493-

194. 
•Водомеры, водопровод и прочее. 

Т. 37-55-35. 
•«ГАЗель» 2 т. Дешево. Т. 8-904-

975-1552. 
•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 

•Тамада, ди-джей, видеосъемка. Т. 
49-26-58. 

•«ГАЗель». Т. 8-904-805-8440. 
•Замена водопровода, канализация. 

Т. 29-45-92. 
•Водопровод, отопление, канализа

ция. Качество, гарантия. Т. 29-01-69. 
•Малярные работы. Т.: 40-54-18, 8-

904-973-8021. 
•Ремонт бытовых холодильников. Т. 

22-07-47. 
•Тамада. Т. 40-87-95. 
•«ГАЗель» Т. 8-912-400-1102. 
•«ГАЗель». Т. 8-904-808-5769. 
•Установка замков. Т. 21-60-84. 
•Ремонт крыш бикростом. Т.: 35-90-

86, 8-909-749-2410. 
•«КамАЗ» 10 т (контейнер). Т. 35-

66-13. 
•Откосы от 900 руб. Т. 30-59-56. 
•Металлические двери. Балконные 

рамы (скидки до 10 %) . Т. 41-25-45. 
•Металлические балконные рамы, 

двери, отделка (быстро, качественно, 
опыт). Т. 31-67-22. 

•Электросварка. Т. 8-904-804-6160. 
•Лечение запоя на дому. Лиц. 3420. 

Т. 8-912-895-6787. 
•Хиромантия. Т.: 20-52-38, 22-35-

18 (вечером). 
•«ГАЗель» недорого. Т. 8-902-863-

26-84. 
•Водомеры. Водопровод. Т. 37-73-

41. 
•Слом, г/картон, полы, отделка. Т.: 

8-908-811-2343,37-27-66. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•На автостоянку сторож (можно 

женщину). Т. 40-44-75. 
•Станочники (металлообработка), 

слесарь СДМ, стропальщик, электро
сварщик, плотник, резчик х/металла, 
кузнец, слесарь-инструментальщик, 
инженер-технолог, конструктор, свар
щик, инженер по производству. Т. 24-
36-25. 

•Водители такси. Т. 207-999. 
•Охранники 21-35 лет без в/п, без 

ограничений по здоровью. Т. 21-15-
63. 

•Работа, подработка. Т.: 31-68-20, 
34-39-19. 

•Требуются электросварщики, рез
чики, строители. Т. 30-29-20. 

•Специалисты по изготовлению, ус
тановке металлических дверей, балкон
ных рам. Водитель с л/а. Т. 34-63-40. 

•Faberlik. Т. 20-85-60. 
•Бармен, сторож. Т. 46-01-72. 

РАЗНОЕ 
•Литературный клуб «Каламбур» 

приглашает начинающих журналистов, 
публицистов, литераторов и поэтов. 
Т. 31-85-84 (штаб ЛДПР). 

•Приглашаем в группы: антиалко
гольную и «Общество против нарко
тиков». Т. 31-85-84 (штаб ЛДПР). 

•Прошу считать недействительным 
студенческий билет МТЭТ № 216 на 
имя Виктории Вячеславовны Лучки-
ной. 

•Gloria Jeans, Gee Jay. Доступно! 
«Универсальный» Вокзальная, 124; 
«Океан», «Мост-2», пав. 32; «Зорь
ка», Ворошилова, 31; «ГУМ-Урал». 

•Faberlik. Подарки. Деньги. Т. 8-912-
80-210-93. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Завтра исполняется год, как 

ушел из жизни Петр Федоро
вич КВАШИН, добрый, чест
ный человек. Кто знал и помнит 
его, помяните добрым словом. 
Помним, скорбим. 

Сестры, племянники, 
племянницы. 

18 июля исполнится 40 дней, 
как с нами нет дорогой, люби
мой мамы Зинаиды Ивановны 
К Р Ю К О В О Й . Нам очень не 
хватает ее. Пусть земля ей бу
дет пухом. Кто знал ее, помяни
те вместе с нами. 

Сын, сноха, родные. 

Сегодня исполнился год, как нет с нами родно
го, дорогого, любимого мужа, дедушки и отца 

Владимира Федоровича ГОЛО-
ВЕНКО. В душе тоска, печаль 
и пустота, и не проходит боль 
утраты. Нам очень не хватает 
тебя. Трудно смириться с мыс
лью, что нет больше рядом до
рогого мне человека, и это на
вечно. Любим, помним, скор

бим. Кто знал его, помяните добрым словом. 
Жена, дети, внуки. 

Сегодня исполняется 2 года, 
как нет с нами дорогого мужа, 
отца, деда Михаила Васильеви
ча ДЕНИСОВА. Забыть нельзя, 
вернуть невозможно. Пусть зем
ля ему будет пухом. Кто его 
знал, помяните. Любим и скор
бим. 

Жена, дети, внуки, 
сестры и родственники. 

Сегодня исполняется 6 лет, 
как ушел из жизни Семен Алек
сандрович ОБРАЗЦОВ. Не про
ходит боль от тяжелой, невос
полнимой утраты. Память о нем 
живет в наших сердцах. Нам 
всем без него тяжело. Забыть 
нельзя, вернуть невозможно. 
Любим, помним, скорбим. Кто 

знал его, помяните добрым словом. 
Жена, дочь, сын, родные. 

21 июля исполняется год, 
как нет с нами дорогого мужа, 
отца, дедушки Александра 
Григорьевича ЛУНИНА. 

Прими его, Господь, 
в свои объятья 

И ласкою своей не обдели, 
За выпавшие ему 

страданья, 
И все несправедливости 

земли. 
Жена, дети, зять, внуки. 

Коллектив ЗАО «Южуралмост» 
выражает соболезнование 

генеральному директору ЗАО 
«Юужуралавтобан» Гущину Алексею 

Ивановичу по поводу смерти отца. 

Коллектив ЗАО «Южуралавтобан» 
выражает соболезнование 

генеральному директору Гущину 
Алексею Ивановичу по поводу смерти 

отца 
ГУЩИНА 

Ивана Алексеевича. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти 

СЕДОВА 
Эдуарда Кузьмича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
ПОДЛЕНЧУКА 

Петра Федоровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

ФОКИНА 
Анатолия Викторовича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
КОЗЛОВА 

Александра Ивановича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2 

ФЕДОРЕНКО 
Владимира Павловича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив коксового цеха № 1 ЗАО 
«РМК» скорбит по поводу смерти 

ЦИКИНА 
Василия Михайловича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив ЗАО «РМК» скорбит 
по поводу смерти 

ГРИНЧЕНКО 
Веры Никоновны 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха скорбят 

по поводу смерти 
КИЗЯК0ВА 

Владимира Ильича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки 
производства скорбят 

по поводу смерти 
ПОПОВОЙ 

Нины Васильевны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ФЛЦ 
ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
СИНИЦКИХ 

Ивана Степановича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ФЛЦ 
ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
ЖУР АХОВА 

Леонида Петровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ФЛЦ 
ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
КЛЮЧНИКОВА 

Ивана Владимировича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив центральной лаборатории 
контроля выражает соболезнование 

контролеру в ПЧМ Булаеву А. Н. 
по поводу смерти матери 

БУЛАЕВОЙ А. М. 

Коллектив и совет ветеранов АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
АЗАНОВОИ 

Марии Матвеевны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ФЛЦ 
ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
КОЩЕЕВОЙ 

Татьяны Васильевны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
газоспасательной станции ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти 
БАУЭРА 

Рейнгарда Николаевича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив КРЦ ЗАО «МРК» скорбит 
по поводу смерти 

БОГДАНОВА 
Ефима Даниловича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов КИПиА 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
РОПОТА 

Степана Дмитриевича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
дирекции по информационным 

технологиям скорбят 
по поводу смерти ветерана труда 

ПЛАТОНОВОЙ 
Зои Дмитриевны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив вагонного цеха ЖДТ ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

МАКАРОВОЙ 
Василисы Лазаревны 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойной. 
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С кем долой 
твопитьЛГ 

ПОДСКАЖИТЕ, в каком районе 
города и в какое время суток надо 
дефилировать молодой девушке, 
чтобы встретить приличного моло
дого человека? Нет-нет, не для со
вместной жизни до конца дней своих. 
И любовь строить не обязательно, 
тем более деньги за нее брать. Но об
щаться-то с противоположным по
лом надо, иначе, как понять - чем 
живет мужчина или во имя чего? У 
меня сложилось, может, обманчивое 
впечатление, что живет он для дру
зей и опорожнения с ними пива из 
горлышка в горло. Причем сей крат
чайший путь принятия вредных ве
ществ происходит обычно так. 

Время суток: любое. Часто - с 
утра и до глубокого вечера. 

Место нахождения (зависит от на
строения): остановка транспорта, 
дворы, детские садики, подъезды -
внутри или около. 

Объект: один мужчина или не
сколько, не всегда знакомые друг с 
другом. 

Лицо: опухшее. 
Возраст: не прослеживается. 
Национальность: не определяется 

из-за неестественного цвета лица и 
заплывших глазок. 

Род занятий: свободный... то ли 
художник, то ли пастух, судя по час
тому упоминанию слова «овца». 

Одежда: без слез (наших) не взгля
нешь. 

Аксессуары: бутылка с любым ал
когольным напитком, чаще с пивом, 
в одной руке или в руках, на скамей
ке, под скамейкой. В общем - много 
пива. 

Действия (одно перетекает в дру
гое): пьет один и молча; пьют уже 
вместе и с матами; пьют, размахивая 
руками и разбрызгивая пиво; пьют, 
сплевывают и пристают ко всем под
ряд с комментариями. 

Городской антураж плачевный и 
гнетет не только молоденькие глаз
ки. Да-а, мужики, скоро детей тво
рить не с кем будет. Вам - не до того, 
а нам, дамам, с такими героями не 
хочется. Так, может, и бог с этой де
мографией, зачем природу-то наси
ловать? А то вдруг ей, природе, 
наши потуги душевные перед физи
ческими не понравятся? Обидится, 
что все действа не ради любви, а для 
того, чтобы было кому-то для кого-
то на пенсионные отчисления зара
батывать, и начнет мутировать? 

Хотя, почему начнет? По-моему, этот 
процесс в плачевном расцвете. 

Но, применяя воспетую мужским 
воображением женскую логику, 
хочу напомнить девушкам, находя
щимся в растерянности от увиден
ного: все равно хороших людей мно
го. И мужчин в том числе. А знаете, 
сколько талантов в одном мужчине 
может вызреть со временем? Куча! 
Не созреть, как цветочек или ягод
ка, а именно - вызреть, ибо процесс 
этот мучительный и привит духом 
жестокого послеперестроечного 
времени, где свободу дали, а пользо
ваться ею не научили. Но мужчины 
не растерялись и весьма оригиналь
но восприняли слова «свобода и де
мократия». Они весело крикнули: 
«Хватит на нас ездить!» и кинулись 
во все тяжкие. Женщины со своей 
стороны кухонных баррикад воору
жились сковородками, полотенцами, 
тапочками (в семейных разборках все 
сгодится!) и показали, что «свобо
да» опять на словах осталась - там и 
лежит, где обещали.. . Так мужчины 
разделились на несколько лагерей 
выживаемости: кто 
смирился, кто спил- шяимииииишшшшяшшшшшвшаяшшвшшшшшшш^шшшшшшшш 

ся а кто научился почему замужние женщины так стесняются 
выкручиваться, да 
так талантливо, что 
женщины только рукой махнули и, 
перефразировав известную послови
цу в более актуальную: «Чем бы дитя 
ни тешилось, лишь бы своих детей не 
наделало», согласились. На том муж
чины и застыли, решив, что пить, гу
лять, не работать можно, лишь бы де
тей не было! Только они одно слово 
приставить забыли - на стороне... 

Итак - м у ж ч и н а , и с чем*его 
«едят»... Лучше все же есть не его, а 
вместе с ним. Поверьте: и вкуснее, и 
головной боли меньше. А то - «ешь 
его поедом», «пилишь-пилишь», а он 
как был бревном неотесанным, так 
этим и гордится, что тоже имеет свою 
нишу в талантах - стойкость духа и 
твердость характера. Поэтому, до
рогие девушки, договоримся сразу: 
с чем не справиться, за то браться не 
будем. Мы пойдем другим путем -
женской хитростью и.. . терпением. 
Ему - мужчине - скоро самому на
доест быть стойким, и он сам при
знается во всех грехах сразу. А когда 
увидит вашу реакцию, наивный, тут 
же применит талант секретного аген
та: выходить из любой трудной си-

своих мужей, вместо того чтобы гордиться ими? 
туации сухим гусем с высоко подня
той головой и со словами: «Наши в 
плен не сдаются!» Так мы пленных и 
не берем.. . 

А способность фантазировать? Та
лант? Талант! Любой дизайнер, кото
рый часами думает, как фантазию ре
ализовать, если она, конечно, в голо
ву придет, позавидует. Наш же Вася 
такое придумает - полгорода удив
ляться будет, если его посвятить в 
суть. А суть в том, что приходит та
кой Вася домой после принятия пив
ка для рывка, и у него домашние ин
тересуются: «Ты где деньги-то взял? 
Мы же тебе уже полгода на карман
ные расходы не даем, зная твои при
страстия?» Вася гордо отвечает: «Уго
стили!» И так каждый день в течение 
того полугода, что он без денег хо
дит. Вы будете удивляться, когда уз
наете, что в это же время, только в 
других районах города Петя и Коля, 
как братья-близнецы, говорят то же 
самое: «Угостили!» Не знаю, девуш
ки, нужен ли вам Вася вместе с Петей 
и Колей, а вот этого господина с фа

милией Угостили я бы 
встретила с удоволь
ствием, чтобы хоть 
одним глазком взгля
нуть на этого местно

го альтруиста. 
И все же - смотрю я на жизнь за

мужних женщин и думаю: почему они 
так стесняются своих мужей, вместо 
того чтобы гордиться ими? Ведь все 
предпосылки для этого имеются. Кто, 
как не наши родные магнитогорские 
мужики, всю экономику страны на 
своих плечах держат? А что Москва? 
Москва эти факты умалчивает. Или 
принимает как должное. А может, и 
не знает столица, как приходит до
мой в городе Магнитогорске под 
утро один из уже знакомых нам или 
им подобный брат-близнец - пусть 
будет Петя - и говорит: «Я на работе 
задержался... Да на всю ночь!.. Ав
рал там случился!.. Какой-какой... 
Станок сломался!.. Ну и что, что не 
слесарь?! Я должен был у этого сле
саря работу принять. Если бы ты его 
самого видела, ты бы тоже прибежа
ла, чтобы его работу проверить. Как 
зачем? А чтобы меня, тобою люби
мого, этим самым станком, который 
по винтикам собирали, не придави
ло. Слесарь-то с трясущимися рука-

Взаимный дискомфорт 
РЕЗОНАНС 

Хотелось бы дать «обратную 
связь» на ваш материал «Крах 
шведской семьи» в № 69 от 25 июня. 
Действительно, эта проблема не 
имеет национальности: процесс сти
рания граней между полами не ми
новал и Россию. И если в Европе 
это стало актуально не так давно -
по крайней мере, ранее я не заме
чала, чтобы в прессе обсуждался 
этот вопрос, то русской женщине 
издавна приходилось брать на себя 
немалую часть мужских обязанно
стей. Но вот что интересно - даже, 
когда во время войны русские жен
щины трудились на заводах, заме
няли своим детям отцов, они не ста
новились мужеподобными. И тогда 

женщины вполне осознавали свою 
самостоятельность, полноценность. 
Но почему не возникало противоес
тественных желаний «держать муж
чин только для размножения»? По
чему институт семьи был непоколе
бим? Почему главным стремлением 
русских женщин оставалось стрем
ление быть женой и матерью? Что 
изменилось теперь? 

На мой взгляд, причина в том, что 
мы с вами живем в постиндустриаль
ном обществе, главной чертой кото
рого является развитие информаци
онных технологий. То есть наше об
щество движется к полному уходу 
от физической работы. Получается, 
что мужчины утрачивают одно из 
главнейших своих предназначений. 
Стираются грани между мужскими 

и женскими специальностями. Как, к 
примеру, определить, какого пола 
менеджер или программист? В этом 
мне и видится одна из причин сме
щения социальных ролей. Сами себе 
представьте: он программист, она 
программист, один стиль одежды, 
одинаковый доход, добавьте к этому 
так называемые «свободные отноше
ния», и мы получим в высшей мере 
болезненную пустоту в душе этих 
усредненных существ. И это не пре
увеличение, это реальный курс ев
ропейских стран, вслед которым с 
завистью глядит и Россия. Взять, к 
примеру, моду: если «милитари», то 
поголовно, если спортивный стиль -
так всем миром, а уж если в моде 
женственность, то и мужские костю
мы приобретают приталенный силу
эт. На фоне всего этого хочется крик

нуть «да!» коротким юбкам, глубо
ким вырезам и броскому макияжу... 

Казалось бы, все должны быть 
довольны: женщины добились рав
ноправия, с мужчин пало ярмо до
бытчика. Но недовольство женщин 
лишь усугубилось. В чем причина 
такого положения вещей? 

Половое самоопределение, пове
дение в соответствии с собственным 
полом заложено в человеке генети
чески. И получается, что сложивше
еся положение не удовлетворяет ес
тественных потребностей. Женщины, 
как существа более тонкие и чув
ствительные, ощущают несоответ
ствие острей и у них все выливает
ся, не побоюсь этого слова, в урод
ливые формы. Ведь, агрессия - это 
показатель слабости, показатель 
того, что женщины не получают 

ми его ремонтировал! Какие деньги? 
Это в моих интересах! И в твоих 
тоже!»... 

Сколько же наших талантливых 
мужчин горят на рабочем месте. Го
рят не физически, а душевно. То со
вещания, то заседания, то авралы, то 
ремонты. И все это, заметьте , в 
неурочное время и абсолютно 
бес-плат-но! А вы спрашиваете: при
чем тут экономика? Какой дурень за 
рубежом бесплатно хоть, на пятнад
цать минут задержится, если ему по
вышение не светит? А наш мужчина -
с утра до утра! Какой талант надо 
иметь, чтобы так сильно нашу Роди
ну любить! Да при чем тут Клава? 
Что - не только Клава, еще и Валя? 
Нет, девушки, чужого нам не надо. 
Давайте направим свой взор в дру
гую сторону от любителей Родины 
и Клав.. . 

Помнится мне, был где-то прилич
ный холостяк... Точно, в Москве! О, 
и город хороший. Этот холостяк еще 
паспорт свой съел, чтобы на мымре 
не жениться. Как чувствовал, что 
встретит девушку своей мечты из 
Магнитки. Стоп! Это же Аркадий 
Укупник, к тому же опять уже жена
тый. Ну и ладно, зачем нам жених с 
гастритом (шутка ли - паспорт 
съесть): парь ему потом котлетки всю 
жизнь да кашки на воде вари. Вый
дешь за такого больного, а он раз в 
жизни в ресторан пригласит на вашу 
же серебряную свадьбу, и что - туда 
с манной кашей приходить? Тоска... 

Что ж нам делать-то? Знаю - бога
того искать. А чем мы хуже их заз
ноб? Очень даже лучше! Нет, опятьч_~ 
не то. Где-то я слышала, что они жад
ные и мнительные. Каждый день рек
визиты со счетами проверяют да бан
ковские карточки с кредитными пе
ресчитывают - вдруг ты украла. А 
чего их считать - как было пятьдесят 
шесть, так пятьдесят пять и осталось. 
И чего такие богатые мужчины бо
ятся? Все равно же: в чем тебя 
возьмут замуж, в том же платье при 
разводе и выгонят, да еще наш город 
Тьматараканьском назовут. Пусть 
подавятся они своими деньгами - нам 
чужого не надо. 

Господи, а где наше-то среди всего 
чужого? Хотя бы одна маленькая 
половинка, что принадлежать может 
только тебе. Опаньки, вижу его! 
Мужчина, алё. . . Да-да, к вам обра
щаюсь, хватит газету читать. Вы, я 
вижу, мужчина положительный, так 
что быстренько побрились, умы
лись, приоделись и вперед - в поле! 
Туда, где горизонты непаханые да 
работы невпроворот. Сколько, муж- >г 
чина, у вас возможностей сегодня, я 
даже вам завидую. Пока васи-коли-
пети пиво опорожняют, вы без вся
кого дурно пахнущего шлейфа прой
дете таким свежим и красивым по 
проспекту нашего прекрасного го
рода, что все девушки, слышите -
все, будут сами пытаться с вами за
говорить. Главное - не тушуйтесь и 
никаких овец в своем общении, а то 
они опять стране баранов нарожают. 
Помните: сегодня ваш самый счаст
ливый и ответственный день. А за 
качество мы с вас спросим... 

Ирина ЖУРАВЛЕВА. 

поддержки, потребность в которой 
заложена в них на уровне подсозна
ния. И такое положение противоес
тественно. Ведь и мужчине не ком
фортно от того, что рядом с ним, не 
любящая и - нежная женщина, опе
кать которую удовольствие, а агрес
сивно настроенная, воинственная не
вротическая личность. 

Затеям шведских феминисток не 
суждено осуществиться из-за их эле
ментарной абсурдности. Дискрими
нация мужчин - на мой взгляд, «за
бава» развитых, благополучных 
стран, и воспринимать это явление 
всерьез попросту нецелесообразно. 
Русскому же народу опасаться не
чего: информационные технологии 
нас поглотят еще нескоро, да и муж
чины себя в обиду не дают. 

Остается лишь посмеяться над 
«проблемами» Запада и признать тот 
факт, что нам есть чем гордиться. А 
именно: здравым смыслом, который 
в процессе развития, оказывается, 
так легко утратить. 

Татьяна КИСЕЛЕВА. 
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Кувалда вскроет 
наши корни 
Ученые стремятся докопаться до всякой премудрости, 
касательной нашей с вами ежедневности 
НУ И ДЕЛА творятся в коро

левстве датском, если, конечно, 
пользоваться красными словца
ми и считать датчанами всех жи
телей земли, а королевством все, 
что нас касается. А творится вот 
какая вещь: наши королевские 
умельцы до того раздухарились, 
что заслали кувалду весом аж в 
то ли триста семьдесят, то ли 
семьсот тридцать кило в глубо
кий космос, навстречу какой-то 
там ледяной комете. Думаете, по
клониться от нас велели? Дудоч
ки с сопелками! Кувалдами по
клоны не кладут. Они ее на та
ран выслали. И не смутились же 
расстоянием во многие сотни 
миллионов километров! Инте
ресует их по комете долбануть 
•юнахрапистей, чтоб у нее из глаз 
посыпались звезды, то бишь чтоб 
из ледяного нутра повыскакива
ла всякая мерзость вроде заин
девевших микроорганизмов воз
растом за четыре миллиарда лет! 
Зачем, вы спрашиваете? Эх, не
сознательные... там же наши кор
ни! Вы думали, можно разоб
раться в жизни и ее происхож
дении, если помнить всего лишь, 
из какой губернии ваша прабаб
ка? Как любил говаривать Ми
хаил Михайлович - __________ 
нету! Зрить надо 
глубже. Ученые так 
поясняют: вот коп
нем в самый корень, 
и разъяснится про
исхождение Солнеч
ной системы, а заодно и всякая 
премудрость откроется, каса
тельная нашей с вами ежеднев
ности. Станет, к примеру, значи
тельно легче заставлять детишек 
мыть посуду. Они вам: «Не 
хочу!», а вы им: «Да ты что! А 
впрочем, все понятно: ты такой 
же бесчувственный и холодный 
в душе, как твоя прародитель
ница - комета эта треклятая!» А 
если вы тут еще слезу подпус
тите, то ребенок так растеряет
ся и застыдится, что помоет вам 
не только посуду, но и, навер
ное, пару носков присовокупит, 
может быть, даже один ваш. 

И вообще, для многих дел най
дется крайний. Отказала девуш
ка, в свидании? - Объяснимо, 
ведь теперь известно, откуда та
кая холодность: против генети
ческой предрасположенности не 
попрешь. Не находите понима
ния в отделе по выдаче креди
тов? - И здесь все ясно: их виде
ние ваших проблем так же дис
танцировано от вашего видения, 
как их предок-комета от Земли. 

Жена называет сволочью и под
лецом? - Чего с нее взять, она ж 
целиком состоит из заиндевевших 
микроорганизмов. Соседи опос
тылели? - Ученые показали, как 
искать решение проблемы: кувал
дой. 

А уж как легко станет теперь 
отговорки по разным случаям 
предъявлять! Отгул хочешь -
подходишь к шефу и говоришь: 
«Знаете, шеф, что-то подустал я. 
Пятый миллиард лет мы с пред
ками тянем эту лямку, пашем на 
благо Вселенной. Дайте-ка я на 
пару деньков покину привычную 
орбиту, на рыбалку съезжу». Кто 
посмеет отказать трудовому че
ловеку с таким стажем? Разве что 
такой, у которого за все эти мил
лиарды лет исходный лед внутри 
нисколько не подтаял. Или, к при
меру, не хочется вам на выходных 
в сад с семьей - вы говорите: «Ох, 
не могу, никак не могу. Льдинки, 
льдинки доисторические заполо
нили весь организм, так и колют
ся, так и карябают. Совершенно 
необходимо растопить их чем-то 
горячительным. А тут друзья как 
раз предлагают чудесное снадо
бье... Так что, вы езжайте, а я по
лечусь, к понедельнику, глядишь, 

Жена называет сволочью? Чего с нее 
взять, она же целиком состоит 
из заиндевевших микроорганизмов 

оправлюсь». И если ваши род
ственники хоть немного эволюци
онируют, хоть чуть-чуть нагре
лись сердцем за все те же милли
арды лет. они войдут в положе
ние и позволят вам безнаказанно 
пья... лечиться. 

Но и отговорки не самое глав
ное. Куда важней отношения меж
ду людьми. С высоты наших но
вых знаний мы теперь так будем 
понимать друг друга, в такие деб
ри чужих потемок заглядывать! 
Занял приятель денег и не отдает? 
Мерзавец, сказали бы мы рань
ше. Исторически обусловленный 
человек, говорим мы теперь, по
тому что понимаем, что это не он 
виноват. Виновата общая медли
тельность процессов в макро-, а 
следовательно, и в микрокосмо
се. Действительно, если потребо
валась целая бездна лет, чтобы 
подлая комета отдала нам тайну 
нашего же происхождения, то чем 
лучше ваш приятель? Ему, как 
дитю Вселенной, тоже нужно вре
мя, бездна времени, чтобы осоз
нать, что такую ничтожную, в 

сравнении с происхождением, 
вещь, как деньги тоже следу
ет отдавать. И мы, прогрес
сивные и по-новому все по
нимающие, терпеливо ждем и 
не портим отношений с таким 
историческим животн... при
ятелем. 

А если жена в день вашей по
лучки забирает эту самую получ
ку до полных карманных вывер
тов, то мы понимаем, что она дей
ствует, как ученые научили на 
примере с кометой: есть тайна -
давай сюда! И когда она кричит: 
«Дай!», вы, помня о методах по
знания, связанных с кувалдой, не 
кричите ей в ответ: «Банан тебе!», 
а осторожно шутите: «Экая ты 
скорая на острое словечко». И 
деньги все же отдаете, но с пол
ным пониманием смысла проис
ходящего: мол, наука есть наука, 
не попрешь против кувал... по
знания. 

Или взять что-нибудь помасш-
табней, хоть ту же угольную 
руду. Ну продают ее нам за сто 
единиц вместо себестоящих двад
цати пяти. Вы думаете, эти угле-
продавцы лишние деньги в ку
бышки прячут, по матрасам рас
совывают? Мелко мыслите. Они 
же тоже человеки, притом пыт
ливые, и тоже хотят знать о своих 
корнях и понимают, что такие ис
следования четырехмиллиардно-
годовалой кометы стоят очень 

много, вот и отсылают надбавлен
ные стоимости в Центральную 
кассу по исследованию неиссле
дованного. Вот вы лично туда ото
слали хоть копеечку? Нет, потому 
что безответственно относитесь к 
происхождению вида. А они от
сылают. Из расчета год по руб
лю. Вот и получаются миллиар
ды - что лет, что рублей. Нас же с 
вами должно успокаивать то, что 
деньги-то это наши, мы их платим, 
а они только собирают в большие 
кучи и распоряжаются на благо 
человечества - на познание себя, 
в смысле - и тебя, и меня, и всех-
всех-всех человеков. 

А эта Центральная касса, кста
ти, от всех принимает деньги: от 
абрамовичей и березовских, от 
коммунальщиков и энергетиков, 
от крупных торговцев недвижи
мостью и мелких торговцев дви
жимостью, вроде китайских тапо
чек. И если бы все эти достойные 
люди и организации не вкладыва
ли лишние деньги в исследование 
летящих за сотни миллионов ки
лометров от нас комет, то как бы 
мы узнали хоть что-нибудь сто
ящее о себе? Так бы и жили, как 
динозавры: ни в жизни бы не стре
мились разобраться, ни вглубь 
души бы не заглядывали, ни в 
глубь Вселенной. Темнота была 
бы в королевстве датском да и 
только. 

Геннадий АМИНОВ. 

Рецепт яблочного пирога 
расписанный специально для мужчин 

Возьмите из холодильника 10 яиц, положи
те на стол оставшиеся семь и вытрите пол. 
Возьмите таз и разбейте о его угол яйца, вы
лейте их содержимое в таз. Протрите стол от 
желтков, будьте аккуратны. Итак, у нас в тазу 
5 желтков. Теперь возьмите миксер, вставьте 
венчики и начните взбивать желтки, попро
буйте еще раз вставить венчики... Теперь, до 
щелчка, взбивайте. Вымойте лицо, шею, руки 
и спину, вылейте желток из ушей. В итоге у 
вас в тазу осталось два взбитых желтка, как 
раз они нам и нужны для пирога. Оклейте 

стены й потолок кухни газетой, накроите ме
бель какой-нибудь тканью. Пора доставать 
муку, насыпьте 200 г в стакан, затем высыпь
те в таз с желтками. Оставшиеся 800 г собери
те аккуратно обратно в пакет. Убедившись в 
том, что потолок и обои оклеены газетой, на
чинайте взбивать. Примите душ. Возьмите 4 
больших яблока и острый нож. Обработайте 
большой палец йодом и забинтуйте его. На
режьте яблоки кубиками и помните: нам по
надобится 2 яблока, так что в процессе готов
ки можно съесть только половину, обрабо

тайте йодом указательный и средний пальцы. 
Единственное оставшееся и уже нарезанное 
яблоко бросьте в тазик, подберите с пола 
упавшие кусочки, промойте их. Взбейте все 
миксером, отмойте холодильник: потом засох
нет - не смоете. Теперь вылейте содержимое 
в сковородку и поставьте в духовку. По
дождите час и, не увидев ощутимых измене
ний, включите духовку. Проснувшись, не зво
ните в «01», откройте окна и духовку. После 
пережитого, с чувством выполненного долга 
вам лучше всего сходить в магазин купить 
торт и что-нибудь алкогольное. 

Слышали 
анекдот? 

Объявление на пляже: «В связи с 
объявлением украинского языка госу
дарственным крики о помощи на других 
языках рассматриваться не будут». 

*.* # 
При въезде в швейцарский городок сто

ит придорожный щит: «Просим вести 
машину внимательнее! И доктор, и гро
бовщик в отпуске». 

Очень радостный пассажир садится в 
поезд на Лионском вокзале. Носильщик, 
п о м о г а в ш и й ему нести ч е м о д а н ы , 
спрашивает: «Вы едете в отпуск?» 

- Нет, в свадебное путешествие на ост
ров Капри. 

- Здорово! А ваша жена уже, наверное, 
ждет вас там? 

- Нет! Она осталась дома, иначе кто 
будет присматривать за нашими малы
шами». 

* # * 
Таможенник, заглядывая в чемодан пас

сажиру с прибывшего рейса: «Итак, 
уважаемый, давайте определимся, где тут 
ваши вещи, а где - мои». 

- Ох, как мне хочется пойти в отпуск, 
- говорит известный критик приятелю, 
- чтобы найти время почитать хотя бы 
одну книгу из тех тысяч, что я крити
кую в своих статьях! 

* * * 
- Абрамыч, вы знаете, какой нацио

нальности был Мао Цзэдун? 
- Не может быть! 
- Я вам говорю! 

Учительница на уроке зоологии: 
- Большинство птиц заботится о сво

их детенышах, но есть и такие: пришел, 
оставил свои яйца и ушел. 

* * * 
Слабые люди спят лицом в салате. Силь

ные - в десерте. 

«02» — если где-то человек попал в 
беду. 

«03» — если где-то человек попал в 
«02». 

Молдавские ученые пришли к выводу, что 
больше всего витаминов находится в ап
теке. 

* * * 
Беременная жена ночью будит спяще

го мужа: 
- Дорогой, я хочу гранаты... Я готова 

съесть тонну. 
- Боже мой!!! Тогда же ты родишь тер

рориста, дорогая! 

Мать ученика учителю математики: 
—Игорь Геннадьевич, ну зачем вы детям 

дали решать на дом задачу, в которой бу
тылка пива стоит 50 копеек? 

- А что? 
- Ну так мой муж так изнервничался, 

что всю ночь не спал! 
* # * 

Молодая учительница жалуется под
руге: 

- Один мой ученик ну такой шалопай 
- постоянно шумит, хамит и срывает мне 
уроки! 

- Но хоть одно положительное ка
чество у него есть? 

- К сожалению, есть: оя еще ни одно
го урока не пропустил! 

- * * * 

- Ну что, красивая, поехали кататься!! 
- Мужчина, хорош придуриваться, оп

лачиваем проезд! 
* * * 

В темной подворотне здоровый амбал 
подбегает к тщедушному мужичонке и 
кричит: 

- Здорово, ты меня узнаешь? 
Мужик: 
- Нет. 
Амбал, доставая из-за пазухи огром

ный нож: 
- Значит богатым буду. 

Из сводок ГИБДД: «Вчера на Невском 
проспекте гражданин К., безработный, 
проезжавший на «Джипе Гранд Чероки», 
столкнулся с «мерседесом» гражданина 
Н., безработного». 
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Астрологический прогноз 
на 18-24 июля 
ОВЕН 21.03-20.04 

Динамичный и напряженный период. Вы 
сможете многое успеть, однако иной раз бу

дете действовать слишком 
резко. Именно из-за это
го в начале недели вероят
ны конфликты с началь
ством, а в середине — боль
шие финансовые потери. 
Звезды ясно указывают: 
деньги вы проиграете -

вопрос только, в карты или на бирже. Так 
что лучше не играйте вовсе. В том числе и с 
чувствами партнера, а то черт знает чего на
обещаете - и как потом объясняться?.. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
На этой неделе будет 

особенно актуальна тема 
финансов. Примерно до 
среды следует быть очень 
внимательным в работе с 
документами,особенно с 
теми, что напрямую каса
ются вашего материального состояния: ошиб
ки чреваты крупными потерями. Зато вто
рая половина недели принесет неплохую при
быль, в том числе и неожиданную (четверг). 
Разумно распорядившись этими средствами, 
вы сможете получить еще большую прибыль 
уже на следующей неделе. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Пожалуй, главная ваша ошибка - в том, 

что вы хотите действовать в одиночку. Не 
отказывайтесь от помощи коллеги в поне

дельник (в некоторых воп
росах он подкован куда 
лучше вас), от родительс
кого совета в среду (может 
быть, они мало что смыс
лят в ваших служебных 
проблемах, зато у них го

раздо больше житейского опыта), от реко
мендаций делового партнера в пятницу (он 
печется о вашей общей выгоде). А вот своей 
интуиции доверять как раз не стоит. 

РАК 22.06-22.07 
Придется кое в чем себя ограничить. В 

средствах: от крупных покупок лучше отка
заться - неделя грозит боль
шими непредвиденными рас
ходами. В питании:только за 
выходные запросто можете 
набрать пару лишних кило
граммов. В алкоголе:во-пер
вых, есть риск перебрать, а 

во-вторых, отравиться недоброкачественным 
спиртным. Без ограничений - общение с 
друзьями и противоположным полом, экс
перименты с имиджем (вплоть до самых бе
зумных). 

ЛЕВ 23.07-23.08 
У вас неплохие шансы подняться на новую 

высоту. Главное - до поры до времени не 
посвящайте никого в свои пла
ны. Во-первых, хитрый колле
га может украсть вашу луч
шую идею. Во-вторых, кое-
что может и не сбыться, так 
что пока не хвастайтесь.. В- j 
третьих, предчувствуя свои 
успех, вы вполне можете на
обещать близким людям то, что потом буде
те не в состоянии выполнить. Остерегайтесь 
льстивых и завистливых людей (особенно в 
среду, четверг). 

ДЕВА 24.08-23.09 
Вот хочется написать , 

что всю неделю вы будете 
If полеживать на диване, счи

тая барыши и получая цве
ты от любимого. Ан нет! 
Придется как следует по
трудиться (эта неделя -
одна из самых напряженных 

не то что за месяц, а и вообще в году). Счи
тать барыши как раз не придется (что удаст
ся заработать, вы получите лишь какое-то 
время спустя). А вот цветов от любимого, и 
правда, будет море: в отношениях с проти
воположным полом - период романтики. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Поначалу все будет складываться не так 

удачно: скверное на
строение в понедель
ник, ревность и ссоры 
с возлюбленным, пол
ное нежелание рабо

тать. Однако уже к полудню вторника тучи 
рассеются, в голове у вас прояснится - и вы
яснится, что ревновали вы зря (примирение 
с любимым лучше всего оставить до четвер
га), что на работе вас ценят (могут повысить 
в должности или премию выписать - это в 
среду). А уж настроение после этого само 
улучшится. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Первостепенную важность имеют дела се

мейные. Во-первых, многих Скорпионов ждет 
прибавление в семье. Во-вторых, звезды по
дарят вам необыкновен
но романтичный, гармо
ничный период отноше-
ний со своей половинкой. 
Наконец (это касается са
мых меркантильных), со
обща с домашними вы 
сможете успешно уладить ряд материальных 
и юридических проблем: вопросы наследства, 
оформления жилья (лучше всего это наме
тить на среду). 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
В вашей жизни могут случиться переме

ны, к которым вы не впол
не готовы. Возможно из
м е н е н и е с т а т у с а : на
значение на новую долж
н о с т ь , при чем , у в ы , не 
обязательно с повышени
ем; развод или, наоборот, 

помолвка. Случай будет часто вмешиваться 
в ваши планы, малознакомые люди могут сыг
рать в вашей жизни значительную роль (осо
бенно в четверг и пятницу). К рожденным в 
период с 5 по 10 декабря звезды будут благо
склонны, остальные - не взыщите. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Похоже на бег с препятствиями. Чтобы за

в е р ш и т ь с а м у ю простую 
работу, приходится чуть ли 
не сутки «проталкивать» ее 
у начальства. Чтобы купить 
в магазине хлеба с маслом -
сначала отстоять длинню
щую очередь , потом воз
вращаться домой за забы

тым кошельком. Чтобы на дачу съездить -
полдня семейство свое уговаривать: и пого
да им не та, и собака, видишь ли, чихает. Бе
регите нервы! В этом «кроссе» вы вполне 
благополучно доберетесь до финиша. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Период благоприятный для заключения 

разного рода сделок: от покупок, в том чис
ле и крупных (лучшие приобретения вы со
вершите в среду и 
п я т н и ц у ) , до 
крупных финан
с о в ы х « м а х и н а 
ций». Удачно, если 
девушки и молодые люди, которые вступа
ют в брак с изрядной долей расчета, назна
чили церемонию на эту субботу (их ожид<£*?^" 
ния не будут обмануты). Единственное, от 
чего предостерегают звезды: не заключать 
сделок со своей совестью, хотя соблазн бу
дет велик. 

РЫБЫ 19.02-20.03 
£ Ш Вот кому повезло так по

в е з л о . Р а б о т а , к а р ь е р а , 
финансы, любовь - все пре
восходно. В первой полови
не недели многие Рыбы по
лучат выгодные предложе-

' ния по части бизнеса и/или 
повышения по службе. Затем наступит пери
од получения прибыли (среда) и приятных 
покупок (четверг). В выходные можно ждать 
интересных знакомств романтического харак
тера (вечер пятницы), веселого общения с 
друзьями и родителями (воскресенье). 

МАГНИТОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
- ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ 
Лицензия А106156 от 17.03.2003 г. 

объявляет набор студентов 
по следующим специальностям: 

вычислительной техники и 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта 

(Т705). 
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ 

Экономика и бухгалтерский учет (0801). 
Менеджмент (0802). 

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ 
Отсрочка от армии. Диплом 
государственного образца. 

Выпускники Магнитогорского филиала ГОУ 
ЧПТ имеют возможность продолжить обучение 
на 3 курсе МаГУ по соответствующим 
специальностям. 

Вступительные испытания 
18 июля и 1 августа. 

Прием заявлении: 
пр. Ленина, 124/3; СШ № 19, 

т. 35-55-77. 

ВЫСТАВКА И ПРОДАЖА 
Спешите! 

Только у нас - торг на месте 
Сарафаны, платья, костюмы, брюки, 
юбки, ветровки из натуральных тканей 
- лен, марлевка, трикотаж, шифон. 

Производство -
Прибалтика, Дом 

моделей. 

Т. Ц. 
«Мегаполис», 

пр. К, Маркса, 
164 
(над 

продовольственным 
магазином 

«Зори Урала»). 

Подлежит обязательной сертификации. Лицензия Д 21 35 32 от 27.02.03 выдана ГК РФ по строительству и ЖКК 
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