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1УЮ1ЦНЕ ЛЩЙ 

В сборной 
России его 
кличут 
«сталеваром». 
За надежность 
и стальной 
кулак. 

Читайте 
на 3-й стр. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ 34 
п р о ц е н т а 

жителей Китая в возрасте от 7 до 70 лет 
отдают предпочтение активному образу 
жизни, занимаются физическими упраж
нениями и закалкой. Напомним, что эта 
страна постоянно претендует на победу 
в общекомандном зачете на Олимпийс
ких играх. Об удивительных переменах, 
происходящих в самой многонаселен
ной стране мира, 

читайте материалы полосы 
«Вокруг света» на стр. 11. 

X 
< 
< 
го 

< 
О-

Настонщая 
проблема в том, 
что мы финан
сировали ислам
ских жстреми-
стов, пока они 
убивали русских. 
Мы не задумы
вались, что 
когда они пере
станут убивать 
русских, они 
могут начать 
убивать нас. 

К . ливингстон, 
мэр Лондона. 

СРОЧНО В НОМЕР 

Рейтинг Рашникова 
Агентство экономических новостей по заказу редакции 
«Независимой газеты» в очередной раз определило рей
тинг политической влиятельности пятидесяти ведущих 
российских предпринимателей. 

Лидерство по итогам второго квартала упрочил глава Газпрома 
Алексей Миллер. Несмотря на случившийся в мае энергокризис, 
рейтинг главы РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса снизился не
значительно. 

Председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Р а т н и 
ков, занимавший по итогам первого квартала 36-е место, поднялся 
на ступеньку выше. У него самый высокий рейтинг среди руководи
телей металлургических предприятий. Алексей Мордашов («Север
сталь-групп») занимает 37-е место, Искандер Махмудов («У ГМК-
холдинг»)-39-е . 

Высокая оценка 
В конкурсе «Предприятие горно-металлургического ком
плекса высокой социальной эффективности», организа
тором которого были ассоциация промышленников гор
но-металлургического комплекса России и горно-метал
лургический профсоюз России, Магнитогорскому метиз
но-металлургическому заводу присуждено первое место 
в номинации «Работа с молодежью». 

Для адаптации и закрепления молодежи на заводе организуются 
конкурсы профессионального мастерства, проводятся научно-тех
нические конференции молодых специалистов, различные спортив
ные и культурные мероприятия. Действует Комплексная програм
ма по работе с молодежью. 

Молодежное движение на метизно-металлургическом заводе воз
родили в 1997 году. Координирует его работу совет молодежи, в 
состав которого входят молодые лидеры цехов предприятия. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Руда из Казахстана 
С августа Соколовско-Сарбайское ГПО (ССГПО) возоб
новит поставки концентрата на Магнитогорский метал
лургический комбинат. 

Как известно, в середине мая ММК оказался в настоящей сырье
вой блокаде. Поставки руды на комбинат поочередно прекратили 
ССГПО, Михайловский и Лебединский ГОКи, обеспечивающие 90 
процентов потребностей комбината в сырье. Стороны не смогли до
говориться о цене сырья на второй квартал. 

Тогда на помощь ММК пришли «Карельский окатыш», КачКа
нарский ГОК и украинский Полтавский ГОК. А ССГПО, у которо
го ММК закупал 70-75 процентов руды, вынуждено было несколь
ко месяцев работать «на склад». 

Но надолго ССГПО не хватило, поэтому поставки концентрата 
скоро возобновятся. В августе ММК закупит на ССГПО 200 тысяч 
тонн концентрата. Постепенно объемы закупок руды в Казахстане 
будут увеличиваться. Окатыши ММК По-прежнему будет поку
пать у новых поставщиков. 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
И НАРКОТИКИ НЕСОВМЕСТИМЫ 
Во избежание гибели людей, для предотвращения 
аварий, пресечения преступлений или оказания 
помощи оступившемуся предлагаем сообщать 
известную вам информацию об употреблении 
или распространении наркотиков на производстве 
по телефону 24"24"51 
(конфиденциальность гарантируется). 

Как теш на улице? 
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Стратегия долголетия 
Состоялось заседание президиума совета глав муниципальных образований области, 
посвященное вопросу развития физкульг/ры и спорта на Южном Урале 
ОТКРЫЛ ЗАСЕДАНИЕ губер

натор Петр Сумин, отметивший, что 
область в данном вопросе не стоит 
на месте и активно развивается. В ка
честве наглядного примера каче
ственной работы по развитию физ
культуры и спорта Петр Иванович 
назвал лидерство команды Челябин
ской области в общем зачете второй 
летней Спартакиады учащихся пос
ле 35 видов. 

Затем с докладом выступил глава 
рабочей группы, глава Пластовского 
района Александр Неклюдов. Клю
чевыми моментами его тридцатими
нутного выступления были важность 
формирования здорового образа 
жизни и повышение роли физической 
культуры. Неклюдов отметил, что 
развитие физической культуры и 
спорта было бы невозможно без раз
вития экономики, что в области 
спортом занимаются 14,4 процента 
населения, что выше, чем в других 
регионах страны. Но, к н ш а в ^ н м 
сожалению, ниже, чем 
в европейских странах, 
где спортом занимают
ся от 40 до 50 процен
тов населения. Кроме 
того, в своем выступ
лении Неклюдов затро
нул темы спортивного строительства, 
развития спортивной медицины, уве
личения количества спортивных ме
роприятий. 

Одной из наиболее важных про
блем, по мнению главы рабочей груп
пы, является увеличение зарплаты 
детских тренеров. Глава Саткинско-
го района Валерий Некрасов доло
жил, что эта проблема у них в райо
не практически решена собственны
ми силами. Итогом выступления 
Александра Неклюдова стало заяв 

Одной из наиболее важных проблем, 
по мнению главы рабочей группы, 
является увеличение зарплаты 
детских тренеров 

ление: «Мы должны продолжать 
формировать в массовом сознании 
необходимость занятий физической 
культурой и спортом, в том числе 
самостоятельных занятий». 

Затем слово было предоставлено 
председателю областного спорткоми
тета Владиславу Беседину, который, 
в частности, заявил: «Сейчас совер
шенно ясно, что альтернативы физи
ческой культуре и спорту в решении 
сложнейших социальных задач нет». 

С докладами на заседании пре
зидиума также выступили ректор 

УралГУФК Леонид Куликов, глава 
Челябинска Михаил Юревич и глава 
Кыштымского городского округа 
Вячеслав Щекочихин, рассказавший, 
что на их территории власти не стали 
развивать все виды спорта, а, опре
делившись с особенно популярными 
и в о с т р е б о в а н н ы м и , сконцен
трировали усилия на них. 

Вне регламента свои дополнения 
по данному вопросу внесли первые 
заместители губернатора области 
Андрей Косилов и Владимир Дят
лов. 

Итоги длившегося почти два часа 
заседания подвел Петр Сумин. В час
тности, он заметил: «Многие люди се
годня боятся за своих детей, боятся 
того, что на них окажет негативное 
влияние улица. Но если родители бу
дут знать, что дети в их отсутствие 

заняты в спортивных секциях, что у 
них нет времени на плохое, вот тогда 
родители будут спокойны. Поэтому 
еще раз повторю - основные приори
теты в развитии физкультуры и 
спорта в области мы по-прежнему 
будем отдавать массовому спорту. 
Сейчас можно констатировать, что 

нами сделано много, но надо идти даль-1 
ше, так как большинство людей еще 
не привлечены к занятиям физкуль
турой и спортом. А наша основная 
задача: привлекая население к здоро-
вому образу ж и з н и , у в е л и ч и т ь 
продолжительность жизни». 

Игорь ЖУКОВ. 

(лавные долгожители земли - японцы 
| Газета Asahi Shimbun привела данные министерства здравоохранения, 
| труда и социального обеспечения страны, согласно которым граждане 
| Японии в очередной раз установили рекорд по продолжительности 
| жизни. 
| Выяснилось, что по сравнению с 2003 годом средний возраст 
| мужчин и женщин в Стране восходящего солнца увеличился на 0,26 и 
1 0,28 года соответственно. Теперь средняя продолжительность жизни у 
| японок достигла 85,59 года. А среднестатистический японец доживает 
| до 78,64 года. 
| В результате представительницы слабого пола безоговорочно 
| лидируют во всем мире, а впереди японских мужчин только китайцы -
I жители китайского Гонконга (Сянгана). 

Диалог с металлоторговцами 
Б И З Н Е С - К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 

Вчера в Магнитогорске завершила ра
боту традиционная бизнес-конференция, 
организованная по инициативе руковод
ства ОАО «ММК» и при поддержке Рос
сийского союза поставщиков металлопро
дукции (РСПМ). 

В течение двух дней на конференции 
руководители Магнитогорского метал
лургического комбината и управляющей 
компании «ММК-Метиз» вели открытый 
диалог с представителями РСПМ. 

- Уже несколько лет подряд при под
держке Виктора Рашникова мы проводим 
в Магнитогорске бизнес-конференции, -
заметил президент Российского союза 
поставщиков металлопродукции Алек
сандр Романов. - Главная особенность 
наших встреч - мы всегда обсуждаем но
вую тему. На этот раз мы решили взгля
нуть на возможности магнитогорского 
холдинга, который за последние два-три 
года значительно обновился и готов пред
ставить новые и качественные виды про

дукции. В последнее время ММК суще
ственно модернизировал производство и 
не против усилить акцент на укрепление 
позиций на внутреннем рынке металлов. 

Если в прошлом году участники обсуж
дали перспективы рынка оцинкованной 
стали с полимерным покрытием, то теперь 
Магнитка презентовала возможности об
новленного сортового передела. Новые 
сортовые станы существенно расширили 
сортамент, повысили качество продукции. 
Обновление сортового передела - стра
тегическая задача руководства ММК, 
решение которой позволит комбинату 
обеспечить долговременную конкурен
тоспособность своей продукции на при
оритетном для предприятия внутреннем 
рынке сбыта. 

- Мы заинтересованы в доверитель
ном диалоге, - обратился к участникам 
конференции генеральный директор 
ОАО «ММК» Геннадий Сеничев. - Наша 
цель - получить от вас не только поже
лания, но и критические замечания о ра
боте служб сбыта. Ни для кого не явля

ется открытием, что отечественная метал
лургия все больше делает ставку на внут
ренний рынок. Лафа на внешнем рынке за
кончилась: спрос вроде бы есть, но цены 
упали. Мы вынуждены бороться за внут
ренние продажи. Что касается качества 
продукции, то оно тоже улучшается. Ста
ны 30-х годов, верой и правдой служив
шие всей стране, постепенно уступают 
место современным и высокотехнологич
ным. 

Участники конференции побывали в це
хах комбината, увидели в работе новые сор
товые станы «450» и «370» и агрегат нане
сения полимерных покрытий. 

Во второй день представители металло-
торгующих компаний обсуждали вопросы, 
касающиеся качества и технологии произ
водства, а также - коммерческие вопросы, 
связанные с договорами поставок, ценами 
и транспортировкой. 

- Мы работаем с ММК по оцинковке и 
полимерным покрытиям, - заметил в бесе
де с журналистами представитель строи
тельной компании «Монтажстальконструк-
ция» Евгений Осипов. - По сравнению с 
другими производителями аналогичной 
продукции ММК смотрится предпочти
тельнее. Но ряд замечаний есть. По всем 
претензиям мы находим общий язык со спе
циалистами дирекции по сбыту ОАО 
«ММК». 

Бизнес-конференция оправдала ожида
ния устроителей и участников: налажено 
понимание, проведена «работа над ошиб
ками», что еще больше укрепило партнер
ские отношения с Магниткой. Следователь
но, ММК намерен во втором полугодии 
увеличить объем внутренних продаж и тем 
самым усилить позиции на внутреннем 
рынке, а потребителей - удивить качеством 
и разнообразием металлопродукции. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

П Р О Г Н О З 

Жара допекает 
Июльский зной продолжает оказывать 
негативное воздействие. 

Горячие деньки сейчас у >нергетнков. Когда на 
улице больше гридцати градусов, на таком энерго
емком производстве, как металлургическое обору
дование, работакп они с допо тигельной нагрузкой. 
На ММК $а его состоянием ведут постоянный кош-
роль, чаще, чем обычно, задействуют систему ох
лаждения, по возможности регулирую! МОЩНОСТИ. 
И пока особых поводов для беспокойства пет. 

Современному производству жара не страшна, 
- полагает главный энергетик ОАО «ММК» Генна
дий Никифоров На ККЦ. например, хорошо себя 
зарекомендовала новая градирня, и режим работы 
цеха не такой гяжелый, как год назад. Сортовые 
станы мы переводим на сие тему замкнутого охлаж
дения, подобная ecu. и в мартеновском цехе. Непро
сто с оборудованием, которое в будущем еще потре
бует реконструкции. Ситуацию осложняют высокие 
ночные температуры. Сейчас даже в четыре утра -
самое холодное время суток она держится на от-
ме [ ке 18- 20 градусов. По данным, которые я почер
пнул в Интернете, это не предел: утренняя темпера
тура может бы I в 23 градуса. Гели прогноз сбудется, 
ю с гаким явлением мы столкнемся впервые. Ноют 
ресурс, чго \ нас есть, позволит пережить это не
простое время. 

Неблагоприятные дни августа 
4, четверг (9 14). 
7, воскресенье (6-11). 
8, понедельник (8-14). 
10, среда (10 15). 
13, суббота (15-20). 
19, пятница (2-5) . 
25, четверг (6-11) . 
26, пятница (18-20). 
31 , среда (22-24). 

Татьяна ДУБКОВА, 
специалист Центра и н с т р у м е н т а л ь н ы х 

наблюдений за окружающей средой 
и геофизических прогнозов. 
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ГЛАВНЫЙ ВОПРОС, который 
я давно хотел адресовать какому-ни
будь боксеру, так и остался незадан
ным. И боксер попался подходящий, 
знающий - Ислам Тимурзиев, супер
тяжеловес, мастер спорта междуна
родного класса, обладатель Кубка 
мира в составе сборной России, а все 
же я так и не решился. Опасение меня 
взяло: вдруг он воспримет этот воп
рос не как вопрос, а как провокацию 
или подстрекательство и примет со
ответствующие меры. А спросить 
мне всегда хотелось вот что: «Как вы 
относитесь к хуку слева?» 

А теперь без шуток. Глядя на Ис
лама, понимаешь, что именно нужно, 
чтобы в наши суетные дни быть спо
койным, уравновешенным, несуетли
вым: нужно осознавать свою силу. 
Трудно представить его ищущим со
мнительных приключений, устраива
ющим разбирательства в подворот
нях, рыскающим взглядом по улице в 
поисках мнимых врагов, с тем чтобы 
показать им, кто тут «шишка кварта
ла». Во-первых, ему есть где и что 
доказывать по-настоящему, а во-вто
рых, вряд ли ему интересно уклады
вать штабелями дилетантов - это даже 
на разминку не потянет. Ему бы По-
веткина еще разок встряхнуть, или 
тому кубинцу, с которым бодался в 
финале Кубка мира, поубедительней 
объяснить свое превосходство. А это 
задачи серьезные, это, по его словам, 
«трудно, даже очень трудно», к осу
ществлению таких задач и надо гото
виться основательно, спокойно, несу
етливо. Здесь ни к чему распыляться 
на речи и обещания. Поэтому Ислам 
беседу ведет вдумчиво, немногослов
но, как бы вторым номером: позво
ляет вам выразить свою мысль пол
но, даже избыточно, даже понастро
ить предположений, а потом уже он 
либо подтвердит их, либо опроверг
нет. Например так: 

- Скажите, Ислам, вот вы родом 
из Ингушетии - у вас там много 
родственников? Как они вас встре
чают, когда вы приезжаете к ним 
погостить? 

Ислам плавно кивает головой, слов
но уходя от моего удара (хотя чего от 
него уходить - он бы даже, наверное, 
не заметил, что я по нему попал). 

- Сильно радуются ва- т я я т 

шим п о б е д а м , гордятся 
вами? 

Ислам, удачно завершив 
маневр по уходу от удара, 
чуть щурится и слегка улы
бается. 

- Наверное, столы на всю улицу 
накрывают? 

Здесь уже Ислам удовлетворенно 
и откровенно улыбается во всю свою 
богатырскую ширь и, радуясь мое
му точному попаданию, наконец под
тверждает: 

- Д а , конечно! 
Или, например, корреспондент 

радио долго расспрашивает о том, 
чего он хочет добиться в жизни и 
спорте, просит распространиться на 
эту тему, но Ислама трудно сбить на 
многословие, заставить изменить 
своей тактике и потрясать воздух 
впустую. Он предпочитает делать 
ставку на короткий, но точный и 
сильный удар: 

- Олимпиада - цель на сегодняш
ний день. А там посмотрим. 

Но если Ислам проводит серию, 
то это впечатляющая серия. Напри
мер, следующий ответ на вопрос, как 
обыгрывать кубинцев, будут цити
ровать, как мне лично кажется, все 
средства массовой информации мира, 

Ставить в угол -
И 0ИТЬ«««В5 s ji 
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Как все целеустремленные люди, 
боксеры считают свое основное занятие 
и работой, и главным увлечением 

Например, так: 
- К а к вам в Магнитогор-

если им, конечно, посчастливится 
услышать или прочитать то, что Ис
лам сказал для нас, магнитогорцев: 

- Их бить надо. Обыгрывать их 
очень сложно. Надо быть, наверное, 
кубинцем, чтобы обыграть кубинца. 
У нас в сборной есть такие боксеры, 
которые, если ударят, то мало не по
кажется. А у них, в отличие от на
ших, боксеры не бьющие. Они более 
игровые, хитрые. Их надо просто 
поставить где-нибудь в углу и бить. 

Проведя серию, Ислам вновь пе
реходит на короткие акцентированные 
удары: отвечая на вопрос о том, чему 
бокс научил его не в спортивном, а в 
жизненном смысле, он говорит: 

-Дисциплине. Честности. 
Безусловно, можно чуть ли не до 

бесконечности распространять эти 
два предложения, но суть от этого не 
изменится, а значит - зачем воду лить? 

Ислам легко может подстраивать
ся под предлагаемую манеру веде
ния разговора (чуть не сказал - боя). 

- Как дома. 
Какой вопрос, такой и от

вет, не правда ли? 
Немного жаль, что обе 

наши встречи с Исламом проходили в 
несколько сковывающей обстановке 
официальных пресс-конференций, по
тому что я заметил в его глазах эта
кую затаенную смешинку, которой он 
не давал вырваться наружу. Хотя 
пару раз он все-таки не сдержался. 
Первый раз - когда его товарищ по 
сборной России и совладелец Кубка 
мира Максим Халиков рассуждал о 
том, насколько поведение на ринге со
ответствует характеру человека. Мак
сим говорил, что «в жизни спортсмен 
может быть очень спокойным, неизве
стно, что надо сделать, чтобы его дос
тать, а на ринге он такой шебутной», и 
особенно это, мол, касается легкове
сов. 

- Они злые бывают, - вставил здесь 
Ислам, - им постоянно вес держать 
приходится, они голодают, злятся... 

Во второй раз опять говорил Мак
сим, говорил о том, чем собирается 
заняться после того, как оставит боль
шой спорт, говорил, что собирается 

подзаработать денег. Здесь Ислам за
говорщицки посмотрел на журнали
стов, с хитрой усмешкой поиграл 
бровями в сторону товарища и, став 
на секунду похожим на озорного 
школьника, сделал так называемые 
«пальцы веером» - мол, видали, ка
кой у него друг крутой, вот как он 
собирается подзаработать денег. 

Как все целеустремленные люди, 
Ислам считает свое основное заня
тие и работой, и главным увлечени
ем. Ни на что другое почти не оста
ется времени. 

- Работать надо, много работать. 
Будет работа - будет результат. 
Иногда могу, конечно, и в кино схо
дить, и в игры поиграть компьютер
ные, правда, очень редко. В футбол 
л ю б л ю погонять . Но вообще , я 
очень много бываю в разъездах, по
этому, когда выдается свободное 
время, стараюсь повидаться с род
ственниками, скучаю очень. Так что, 
бокс и общение с близкими людьми 
- вот и все мои занятия. 

Согласитесь, такому можно толь
ко позавидовать. Действительно, что 
еще человеку надо, кроме любимо
го дела и любви близких? 

Мы пожали друг другу руки (он 
ничего мне не сломал), и я попросил 

его не мыть эту руку, чтобы мое ру
копожатие дошло до Путина - Ис
лам вместе с Максимом Халиковым 
и другими членами сборной России 
поедут принимать поздравления 
президента. Ислам засмеялся, но обе
щать ничего не стал. 

Кстати, о сборной: Ислам един
ственный, кто, по словам главного 
тренера сборной России Александ
ра Лебзяка, на сто процентов уже 
входит в ее состав. Остальным при
дется отстаивать это право на чемпи
онате России, который скоро будет 
проходить у нас в Магнитогорске. 
Другой наш земляк, Максим Хали
ков, также освобожден от участия в 
чемпионате, но у него за место в сбор
ной состоится спарринг с будущим 
обладателем первого места. 

...Жаль, что я так и не спросил у 
Ислама, как же он все-таки относится 
к хуку слева. А вы и сами можете спро
сить, между прочим, если интересуе
тесь. Ислам и Максим, хоть и не при
мут участия в боях на магнитогорс
ком ринге через две недели, но при
сутствовать будут, будут комментиро
вать, давать оценки, общаться с по
клонниками и, конечно же, получать 
заслуженные аплодисменты от вас, 
уважаемые горожане. Приходите. 

Геннадий АМИНОВ. 

Первое «золото» 
Сегодня в Магнитогорске завершаются соревнования по академический 

гребле в рамках второй летней Спартакиады учащихся России. 
Накануне на гребной базе ДЮСШ-1 прошло торжественное открытие соревно

ваний. Гребцов-академистов, тренеров и гостей приветствовали глава города Ев
гений Карпов, депутат городского Собрания депутатов, директор но персоналу и 
социальным программам ОАО «ММК» Александр Маструев, заместитель на
чальника управления по физической культуре, спорту и туризму области, пред
седатель штаба спартакиады Владимир Редреев, чемпион Олимпийских игр 2004 
года в Афинах Игорь Кравцов, вице-президент Федерации академической гребли 
России Александр Шитов. 

Во время торжественной церемонии первому тренеру Игоря Кравцова Сер
гею Шумилину были вручены удостоверение и значок заслуженного тренера 
России, а Игорю Кравцову Александр Маструев вручил удостоверение и свиде
тельство «Почетный гражданин Магнитки». 

В четверг, 28 июля, в финальном заезде двоек-парных наш земляк Иван Усцеле-
мов вместе со свердловчанином Дмитрием Хмыльниным стал чемпионом. 

http://www.mmgazefcs.ry


А площадь 
выла и стенала 

«НЕДАВНО Магнитогорск ус
пешно отметил свой главный профес
сиональный праздник - День метал
лурга», вы говорите? Бесспорно -
Магнитогорск, бесспорно - главный, 
но вот насколько успешно, теперь, 
по прошествии приличного периода 
времени, можно и разобрать. 

«Прекрасное костюмированное 
шоу», вам кажется? Давайте попод
робней с этого места. Я сам там был, 
ничуть не пил, и, может быть, поэто
му по достоинству не оценил народ
ное гуляние на площади и внутри 
Ледового Дворца? 

Виртуозно сработал Геннадий 
Аминов в своем репортаже «Опове
щенные солнцем»: как настоящий 
профессионал никого не обидел, ве
село описал то, что было действитель
но хорошего на празднике, тем са
мым не потеряв доверия читателей, 
которые видели, как все было на са
мом деле. А на самом деле, кроме 
однозначно хорошего выступления 
эскадрильи «Русь» и прекрасного 
салюта, все остальное можно назвать 
мягким словом «непро
фессионализм», н м м в ш 

С шести часов вечера 
люди начали стекаться к 
местам празднования. Я 
сам с семьей пришел по
раньше, чтобы испы
тать все обещанные ра
дости . Но почему-то 
сразу возникло ощущение неприка
янности. На двух эстрадах шла ка
кая-то некончавшаяся репетиция, 
будто ждали, что вот сейчас выйдет, 
наконец, какой-нибудь настоящий 
артист, но артист все не выходил. 
Самодеятельные певцы, конечно, 
старались как могли, но одних было 
плохо слышно, других - слышно-то 
хорошо, но только потому, что за
водилась громкая ф о н о г р а м м а , 
даже у народников! Что, наши на-

На сцену было больно смотреть: 
опять сплошная фонограмма, 
несинхронные движения, 
необоснованные смысловые паузы 

родники разучились петь народные 
песни без магнитофона? Даже моя 
восьмилетняя дочь сказала: «Пап, а 
зачем они там кривляются? Просто 
включили бы музыку и не дергали 
ртами. Все равно не попадают». Даже 
ребенок понимал, что нас обманыва
ют! Наверное, поэтому народ пред
почитал держаться подальше от эст
рад, поближе к пиву. 

«Дети с удовольствием участвова
ли в театрализованных игровых кон

курсах, где их развлекали герои ска
зок Буратино, лиса Алиса», пишет 
Алиса Хабирова. Все верно, если 
добавить, что детей там было заме
чено шестеро, а удовольствия на их 
лицах ничуть не больше, чем обычно 
при бросании мяча в корзину. Герои 
сказок же развлекали так вяло, что 
моя дочь не захотела к ним подхо
дить. Алиса Хабирова, видимо, либо 
вовсе там не была, либо смотрела на 
все сквозь розовые очки, настроен
ные на брежневскую волну. А мо
жет, поверила на слово режиссеру 
программы Тамаре Манько, кото
рой, естественно, хочется видеть все 
именно так - «яркие номера, зажига
тельная музыка». 

Теперь перенесемся в Ледовый. 
Скука, скука и еще раз скука. Зри

тели потянулись к выходу после трех 
номеров, руководство «нашего все
го» - после четырех. На сцену было 
больно смотреть: опять сплошная 
фонограмма, несинхронные движе
ния, необоснованные смысловые па
узы во время самих номеров, неяс
ная идея, глупый напыщенный текст 
ведущего, не имеющий отношения 
к происходящему на сцене... Девоч
ки-танцовщицы настолько разной 
комплекции, что некоторым было 
трудно двигаться. Если не верите 
мне, посмотрите хотя бы на фотоил
люстрацию к статье «Оповещенные 
солнцем»: вот они во всей красе -
ноги у всех, абсолютно у всех, под
няты под разным углом, у кого пря
мые, у кого согнутые, у кого вооб-

www.mfngaiefa.ru 

ще не разгибаются. О каком высо
ком профессионализме идет речь?! 
Кстати, аналогичное действо мы на
блюдали и на празднике, посвящен
ном Дню города. Та же «фанера», 
только звук еще хуже. Стыдно! А 
нам обидно. Причем Рита Давлет-
шина, когда писала про «А-студио», 
намекала на то, что неплохо бы все 
же приглашать настоящих, а не до
морощенных звезд, а то народ от
кровенно скучает. Но разве это ру
ководство к действию для руковод
ства действиями? Они же сами себе 
режиссеры, разве они отдадут свои 
гонорары кому на сторону? А мы 
потом «хаваем», что они нарежис-
сируют. 

Покинув зал Ледового около пол
десятого, я глянул на расположив
шиеся вокруг Дворца толпы наро
да, и мне стало еще тоскливей. Люди 
выглядели брошенными. Пока нахо
дящихся во Дворце развлекали ка
кие-никакие артисты, остальные топ
тали газоны в ожидании салюта. Им 
нечем было заняться, ими никто не 
занимался. Про мусор и говорить 
не стоит, сами понимаете. Такая вот 
картинка: брошенный народ среди 
гор мусора. 

Ну а закончить хочу словами Али
сы Хабировой: «Здорово, что Маг
нитогорск продолжает развиваться и 
в материальном плане, и в плане куль
туры отдыха. Нам остается только по
благодарить организаторов праздни
ка». Пусть ей станет стыдно за такой 
совдеповский гимн несуществующе
му. Пару-тройку десятилетий назад 
мы уже достигали небывалых высот 
в восхвалении иллюзии, когда легко и 
не стесняясь выдавали желаемое за 
действительное. Неужели вернемся к 
прошлому? 

С уважением и надеждой на то, что 
«Магнитогорский металл» не станет 
рупором застоя и проповедником 
брежневского «глубокого удовлет
ворения». 

А. Б., 
ваш преданный читатель. 

ОТ РЕДАКЦИИ. «Магнитогорс
кий металл» - газета, открытая для 
различных мнений. Редакция не во 
всем разделяет точку зрения скрыв
шегося за инициалами автора. Но 
если мы будем «зажимать» критику, 
то никогда не избавимся от анони
мов. Думается, что организаторы 
праздничного представления сами 
дадут ответ сердитому А. Б. Наде
емся, что в полемике примут учас
тие и другие наши читатели. 

Ходят по городу дровосеки... 
ПРОИЗВОЛ 

Прочитав в «Магнитогорском 
металле» 14 июля материал 
«Не мытьем, так катаньем», 
был возмущен до глубины 
души. 

Я присутствовал на открытии мемори
альной доски знатному металлургу Ва
лерию Дятлову. Оно проходило очень 
торжественно: пришли родственники, 
представители цеха, где работал В. Дят
лов, ветераны комбината, был приглашен 
духовой оркестр юрода, возглавляемый 
Иваном Капитоновым... 

До открытия подошли жители близле
жащих домов и сказали нам. что доску 
открывать нельзя. Мол, вчера приехал 
молодой парень и предупредил работ
ников цеха, что он будет строить кафе, 
«а потом> доску вашу я уберу». Подъе
хал председатель совета ветеранов ком
бината М. Тихоновский и сообщил, 410 
есть разрешение городских властей и ар-
хитектора юрода на установку доски, 
поэтому никакого кафе здесь строить не 
будут. Доску открыли, возложили цве
ты, было сказано мною теплых слов » 
адрес Валерия Д я т л п 2 2 Но... кто-то 
ока «алея сильнее всех: доску убрали! У 
кого-то больше власти, чем у обществен
ности и комбината. 

У нас творится произвол, прокурату
ра бессильна. Главный архитектор В. Хо-
рошанский нанес очень мною вреда го
роду. По моему разумению, его нужно 

немедленно отправить на отдых без каких-
либо почестей. 

Новый глава нашего города li. Карпов 
призывает жителей превратить нашу 
Магнит ку в зеленый сад. Ему верят и счи
тают, что он должен навести порядок. Но 
с таким архитектором, как В. Хорошанс-
кий, мы город не озеленим - но его реше
ниям все подряд вырубают. На Гагарина 
вырубили около 50 деревьев - построи
ли магазин, у театра им. А. С. Пушкина 
около КО деревьев и построили кафе, е 
точки зрения архитектуры это что-то 
страшное: какой-то средневековой замок! 
Против кинотеатра «Современник» вы
рубили сквер и опять что-то строят. А 
ведь какой красивый был зеленый массив 
п как он нужен в этом месте: ведь это са
мый загазованный перекресток в нашем 
юроде -там в сутки проходят тысячи ма
шин. У кинотеатра «Магнит» вырубили 
сквер и вроде строят банк. Огромный 
сквер вырубили у Дворца пионеров и 
построили два элитных дома. Зеленые на
саждения вдоль пруда скоро вырубят -
строя] объекты. Строительство идет в 
выгодных местах, в центре юрода, где 
рядом все коммуникации. Так называе
мому архитектору В. Хорошанскому, ви
димо, невдомек, что деревья рас гут мед
леннее домов и что юроду они нужнее, 
чем новостройки для бизнесменов. 

Будем надеяться, что Г. Карпов оста
новит этот произвол, а жители юрода 
будут ему благодарны. 

Николай КОВАЛЕНКО, 
почетный ветеран комбината. 

На государство надейся, 
но сам не плошай 
УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ 

Его можно часто видеть на продовольственном 
рыночке на Гортеатре. В предновогодье и до са
мой весны предлагает он домашние заготовки: ва
ренье, отменную морковь, а больше всего - трех-
литровки с помидорами и огурцами. Как-то сроч
но понадобились мне соленые огурчики, кроме 
как у этого деда, на прилавках их не было. Он 
настаивает: бери, мол, не пожалеешь, сам консер
вировал. Это меня и смутило: какие-такие огур
чики может приготовить мужчина? А чтобы по
купатели не сомневались, предлагает попробовать 
из откупоренной банки. Взяла трехлитровку и 
впрямь не пожалела, не обманул дед. Потом не 
раз уже смело искала «своего» продавца.... 

Зовут моего собеседника Николай Алексеевич 
Масалов. Пенсионер комбината: в 60-м году на
чинал работать в чугунно-сталелитейном цехе, а с 
75-го и до самого ухода на пенсию в 1995 году 
трудился машинистом насоса в цехе водоснабже
ния. 

- Уважали меня в цехе, да и сейчас не забывают 
- приходят из совета ветеранов. Хорошие девча
та, я с ними сколько лет работал. Валя Бабердина 
душевная женщина - это он о председателе цехо
вой ветеранской организации. - Три года назад 
путевку мне в санаторий выделяли. Съездил, 
подлечился. 

- Я смотрю, вы частенько здесь что-нибудь 
продаете. У вас дом с садом-огородом на левом? 

- Нет, сад в «Уральце» за «Горняками». А живу 
я на правом. Мне удобно: сразу из сада - на ры
нок. Продам и домой еду. 

- А кто же из сада вам возит фрукты-овощи? 
- То друг на машине, бывает, когда сын, а чаще 

сам на автобусе. Сыну некогда: работа, семья, 
свой сад. Если только весной вскопать землю по
может. А так все сам: и сажаю, и ухаживаю, и 
заготовки на зиму делаю, сам же лишнее на база
ре продаю. 

- Не трудно все самому - возраст-то у вас да
леко не юный. 

- Ничего справляюсь, хоть мне 71-й пошел, и я 
инвалид по зрению. Уже 13 лет садом занимаюсь. 
А иначе как выжить? Моя пенсия не так велика, а 
у бабки и того меньше - она в Горгазе работала. 
Пока за двухкомнатную квартиру заплатишь, за 
электричество, то да се надо, а что остается - еле 
хватает на эту самую потребительскую корзину. 
А весной еще навоз в сад купить нужно. Вот и 
приходится на базаре стоять. Продашь свое - вза
мен колбаски возьмешь, молока, сахара... От сада 
отдача должна быть. Руки приложишь, все бу
дет: и соленья, и варенье. 

- Вы и вправду сами заготовки на зиму делае
те? Откуда рецепты берете? 

- Семья у меня такая была - все умели. Мы -
сибиряки. У деда было 18 детей, с малолетства 
всех всему обучал. Там те же огурцы кадками 
солили. От отца и мне кое-что перешло. Я, к при
меру, если борщ варю, соли кладу в меру. Ни
когда не пересолю. Чутье у меня на это есть. 

Позиция моего собеседника вызывает уваже
ние: не на лавочке у подъезда лясы точить или, 
того хуже, по митингам ходить, а надеяться на 
себя, по мере сил своих помогать себе достойно 
жить, даже вопреки возрасту и проблемам со 
здоровьем. Это только один пример из жизни 
наших трудолюбивых магнитогорских пенсионе
ров. И таких - тысячи. 

НинаБАРИНОВА. 

30 июля 2005 года 
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Перекосы на местах 
Г О С П О Д А , у меня для вас все то же пре

неприятное известие: ревизор не просто к нам 
едет, он давно тут, никуда не уезжал и уез
жать не собирается. Он всегда с нами, только 
меняет обличья, способы действия и имена. 
Кто-то называет его по старинке ревизором, 
кто-то аудитором, кто-то Большим Братом, 
кто-то государством. Внутреннее же содер
жание его остается прежним: проявится, ра
зоблачит, куска хлеба, намазанного жирным 
слоем масла, лишит. Причем жирный слой 
масла обязателен, иначе, какой смысл реви
зию делать? 

Жил-был, например, гражданин Васька в 
соседнем подъезде и решил купить у гражда
нина САХАтого часть его сада, чтобы яблоки 
вместе выращивать. На весь сад не хватило, 
да САХАтый бы и не продал. А так вместе все 
собираются окучивать, вместе на базар выво
зить, прибыль делить в разных пропорциях, 
по количеству долей в общем хозяйстве. Был 
еще Степка, который претендовал на ту же 
самую, Ваське доставшуюся долю. Он гово
рил: «Мне яблоки нужны, я из них вино де
лаю, «Бекрэ» называется, людям оче«ь нуж
ное оно». Но Васька сказал, что ему плевать 
на то, кто что делать будет, а только яблочки 
теперь приобретут золотой отлив, потому что 
он будет все вывозить и продавать, может 
быть, даже тому же Степке, но уже значитель
но дороже. А в качестве аргумента предло
жил САХАтому вчетверо против нормальной 
цены. Дело сделалось. 

Стали яблоки расти, стали компаньоны под
считывать будущие барыши. Только у них слю
на пошла, тут и появись откуда ни возьмись -
ревизор! «Извиняйте, - говорит, - отвлекся на 
что-то, не помню на что, дал вам потешиться 
почем зря. А вообще-то, - говорит, - эта вот 
земелька, на которой ваш сад помещается, час
тично моя, потому как я представитель...» - и 
куда-то высоко пальцем показывает. Глянули 
бумажонки гербовые - точно, представитель. 
«А посему, - отирается платочком ревизор, -
Василий может считать себя свободным. А де
нежки, за часть сада уплаченные... ну что ж, 
деньги - они ведь, что навоз: сегодня нету, зав
тра воз. Не переживай, Вася, подавай в наш 
государственный суд, мы же и разберемся с 
твоей обидой». 

Теперь, уважаемые читатели, поменяйте 
в этой сказочке Ваську на «Мечел», САХА
того на просто САХА, сад на ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
« Я к у т у г о л ь » , яблоки на 
уголь. Большого Брата ни на 
кого менять не надо, это вели
чина постоянная. А по сути 
было вот что. 24 января Минимущество Яку
тии продало на аукционе 30-процентный бло
кирующий пакет акций холдинговой компании 
«Якутуголь». Победителем была признана 
стальная группа «Мечел, заплатившая 411 мил
лионов долларов при стартовой цене 130 мил
лионов. Кроме СГ «Мечел», в аукционе уча
ствовали Евразхолдинг и ММК. До проведе
ния аукциона Росимущество требовало от вла
стей республики отложить аукцион, так как 
считало, что выставленный пакет принадлежит 
федеральному центру. Тяжба по этому вопро
су продолжается. 

Мы-то, будучи Степками, эту ситуацию 
вполне спокойно сейчас разбираем, анализи
руем, хихикаем даже. Нет-нет, да и закрадется 
мыслишка: что, если бы на месте Васьки с его 
411 миллионами бесполезных бумажек все-
таки оказались мы? О-хо-хо, никогда не зна
ешь с нашим Большим Братом, что он в сле
дующий миг учинит... Так и живем, хн-хи с о-
хо-хо перемежая. 

А ревизор советует пострадавшему обра
титься в суд. Что ж, давайте сами обращаться 
не будем, но взоры свои в ту сторону обра
тим. Сразу возникает наипервейший вопрос: 
а разберет ли суд по справедливости это дело? 
Чтобы это понять, нужно глянуть на всю сис
тему путем небольшого такого среза. Ну, где 
срежем? Какое-такое название всем подряд 
знакомо? Бутырка, конечно. В данном случае 
не тюрьма, а суд. И возьмем какого-нибудь 
судью, чье имя сейчас у всех на слуху. А вот 
как раз и подходящая кандидатура - Нина Ив
ченко, о ней только ленивый в последнее вре
мя не говорит. И чем же таким-этаким отличи
лась сия блюстительница буквы закона, что в 
прессе только и разговоров о ней? Наверное, 
вынесла какой-нибудь сверхсуровын. но при 

Большой Брат - он настолько большой, что 
его правая рука не ведает, что творит левая 

том сверхсправедливыи приговор какому-ни
будь сверхсерьезному преступнику. Навер
ное, так разобралась в хитросплетениях за
путанного дела, что наблюдатели ахнули и 
хором поразились ее проницательности. На
верное... но, впрочем, чего там гадать, давай
те прочитаем да узнаем. «Преступная груп
па...» - о, вишь ты, не одного какого-то пре
ступника, а целую преступную группу при
жучила! Читаем дальше: «...мошенническим 
путем приобретала права на неприватизиро
ванные квартиры в Москве, хозяева которых 
умерли и которые по закону должны были 
перейти в муниципальную собственность. 
Ивченко, Савелюк и Мишина занимались уза-
кониванием сделок...» Что такое?! Верить ли 
глазам своим? Ну-ка, потщательней вчитаем
ся: «Путем фальсификации материалов граж
данских дел, не Имея их в своем производ
стве, судьи передавали муниципальные квар
тиры в собственность подставных лиц - чле
нов преступного сообщества. По данным след
ствия, судьи-мошенники вынесли 80 незакон
ных актов... Доказано, что преступное сооб
щество, в которое они входили, путем мошен
нических действий присвоило 110 московс
ких квартир на общую сумму более 5 милли
онов долларов. Из всех осужденных вину пол
ностью признала только Нина Ивченко». 

Здесь бы сделать паузу, отдышаться, по
тратить пару часов на осознание, но газета 
пустоты не терпит, поэтому полуобморочно 
продолжаем. Хотя чего там продолжать, впо
ру отходную читать на мотив finita la comedia. 
Так вот куда наш с вами ревизор предлагал 
обратиться Василию со своим делом об упу
щенном саде. Не, Вась, ты погоди. Обратишь
ся с садом, а останешься без квартиры. Боль
шой Брат - он настолько большой, что его 

правая рука не ведает, что творит левая. При
чем это в лучшем случае. В худшем... Нет, не 
будем, что это мы! Это же единичный случай! 
Такие оборотни - это дикость какая-то. В на
шем с некоторых пор демократическом обще
стве такие дела расследуются, доводятся до 
ума, недобросовестные чиновники наказыва
ются. Более того, как в случае с Ниной Ив
ченко, полностью признают свою вину и в 
течение долгих лет ее искупают. И на судей, 
вишь ты опять, находятся свои ревизоры! 

А перекосы на местах случаются хоть где, 
тем паче в такой необъятности, как Россия. У 
нас же от человека до человека, если челове-
ков равномерно по поверхности распреде
лить, - километры! Не докричишься, прав
ды не доищешься. Не то что в какой-нибудь 
Европе, где они спрессованы так, что дышать 
свободно не получается. Только и зыркают 
по сторонам, только и бдят, только и блюдут 
законопослушие друг друга. Не дадут сосе
ду, который в давке носом в твое плечо упи
рается, много жульничать, так... помаленьку 
пробиваются. У нас же! Если Ерема у Прохо
ра пук соломы упер, то этого за изгибом го
ризонта не только ближайшему соседу не раз
глядеть, но и самому Прохору не видно. Одна 
у нас надежа остается - ревизоры! Они, ми
лые, всю нашу ширь исколесят, во всем раз
берутся, всю солому переворошат, а спра
ведливость все ж таки разыщут и на место 
взгромоздят! 

Но... вот что расслабиться не дает: а кто ж 
ревизоров ревизовать будет, ежели, не дай бог, 
конечно, потребность возникнет? Уж не на ба
тюшку ли царя по привычке уповать будем? 
А коли так, то на кой ляд нам демократия? Кто 
ее насаждать-то будет - ревизоры заодно с 
судьями или ревизоры под присмотром царя? 
Ведь не самим же нам, в конце-то концов, этим 
заниматься! А, народ? 

Геннадий А М И Н О В . 

Ленивых и мертвых 
не касается 
УМЫВАЕМ РУКИ 

О наркотиках и наркомании 
в современном обществе 
говорят все. Не размышляют 
над этой темой только две 
категории граждан - ленивые 
и мертвые. 

Если не принять срочных мер по изме
нению опасной для общества ситуации, то 
большая часть общества из ленивых пре
вратится в мертвых. Этот прогноз дикту
ется фактами - не уменьшается число нар
команов и больных СПИДом. Не так дав
но водитель автомобиля в состоянии нар
котического опьянения обеспечил траге
дию ни в чем не повинных магнитогорцев. 
Общество предлагает всевозможные пути 
исправления положения. 

В частности, чтобы дети и молодежь 
не пробовали наркотики, в школах про
водят акции под умилительными назва
ниями типа: «Мы против наркотиков!», 
«Брось шприц».. . Дети рисуют плака
ты, ставят набившие оскомину сценки, где 
- бедный Станиславский! - один из ре
бят изображает шприц, а другой - су
персознательного школьника, который 
говорит однокласснику - Шприцу, что 
никогда не притронется к нему. Это аб
сурд. Разговаривать со шприцом, как, 
впрочем, и с любым другим предметом 
можно только под действием галлюцино
генов - не иначе. К тому же дети должны 
знать, что шприц - не яркий рисунок гу
ашью, нарисованный заботливой мамой 
и прикрепленный к спине одноклассника 
Пети, а грязный, страшный и мерзкий, к 
которому и подойти-то страшно, не то 
что разговаривать с ним. 

Стоит принять во внимание, что по
добные акции периодически напоминают 
школьникам о наркотиках. Карапуз, мо
жет, и забыл уже давно, играет себе спо
койно, гуляет, а тут назойливая Мари-
ванна опять лезет с какими-то наркоти
ками! Не закономерно ли, что ребенок 
поневоле задумается: наркотики, нарко
тики... говорят про них и говорят, покоя 
не дают. Что же это такое на самом деле? 
А то, что плохо про них говорят... Так 
запретный плод, как известно, сладок. И 
получился новоиспеченный асоциальный 
элемент. Что называется: хотели как луч
ше, а получилось, как получилось. 

Мне доподлинно известен случай, на
глядно иллюстрирующий «пользу» про
филактики, изложенной выше. Одна уче
ница, несколько лет назад учась в пятом 
классе, о наркотиках ничего не знала. Слы
шала, конечно, краем уха по телевизору, 
и все. Маленькую девочку с большим 
бантом на голове интересовали вполне не
винные развлечения, куклы и мультсе
риал Sailor Moon. Но однажды, их класс 
попросили задержаться после уроков, 
зашла тетенька из некого учреждения и 
стала рассказывать все про наркотики. О 
том, какие они бывают, о признаках нар
комана, о том. что чифирь готовят из чай
ной заварки. Причем все это под запись. 
Так пятиклассница и еще около двадцати 
ее одноклассников узнали о наркотиках. 
Такая «профилактика» больше похожа на 
умывание рук: мол, свое дело сделал, все 
рассказал - с меня взят ки гладки. А нуж
но ли знать малышу-пятикласснику, что 
чифирь готовят из чайной заварки, уже 
не важно. В итоге действие школьных «пла
катных» акций против наркомании только 
опасно. 

По поводу наркомании просвещать 
надо - такова позиция современного об
щества. Но, глядя на усугубляющуюся 
ситуацию, хочется спросить: а надо ли? 
Мы не хот им войны - и не учим детей 
отличать пистолет «ТТ» от автомата Ка
лашникова. Мы не хотим наркомании -
так надо ли нашим детям знать, чем кока
ин отличается от экстази? 

Елена СЛЮСАРЕВА, 
студентка филфака МаГУ. 

Не народное это дел 
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Гостевая 
страница 
на сайте «ММ» 

Капитонов Иван: Коллеги! 
Вы молодцы! Отличный сайт, 
превосходное наполнение как 
«ММ», так и сайта. Желаю вам 
еще и поиск сделать по сайту. 
Удачи и так держать! 

Толя: Драсьть... С праздником 
вас, с Днем металлурга! «Ме
талл» всегда был для меня инте
ресной газетой - рад, что теперь 
он доступен в электронном виде. 
Ну и вопрос, есс-но: фотогале
рею по городу не задумываем 
делать, или сказывается ограни
ченность серверного простран
ства по хостингу? 

SerG: Большое спасибо за 
сайт, однако выскажу некоторые 
замечания. 1. Непонятно, к како
му номеру газеты относится та 
или иная статья. Открываем ар
хив, предыдущий номер, в ней 
рубрику, например «Городской 
проспект», а в ней тоже самое. 
Необходимо либо четко разгра
ничить все по номерам, либо от
казаться от соответствия сайта 
печатной версии и выкладывать 
новости в рубрики по мере их 
поступления. 2. Хотелось бы ви
деть на сайте графики движения, 
маршруты маршруток, трамва
ев, автобусов, электричек, поез
дов, самолетов. На других мест
ных сайтах эти данные устарели 
на год-два. 3. Если вы позицио
нируете себя основной городс
кой газетой, то публикуйте все 
постановления главы города. В 
электронных версиях местных 
С М И этого ни у кого нет. 
WWW.magnitka.org не в счет, там 
только про городское Собрание. 

Анастасия: Доброе время су
ток всем! Хочу поблагодарить 
редакцию за интересную и акту
альную информацию, размещае
мую в каждом номере «ММ». 
Особенно привлекают внимание 
статьи Аминова Геннадия. После 
их прочтения сразу хочется лич
но побеседовать с автором. И 
каждый с л е д у ю щ и й номер 
ждешь как встречу с добрым 
другом: и свежие новости сооб
щит, и к размышлениям душев
ным сподвигнет. Последнее осо
бенно ценно в век суеты и уст
ремлений. Иногда надо останав
ливаться и смотреть на небо и 
вокруг. «Удивительное рядом» -
в самых разнообразных гранях, 
оттенках, интонациях. Именно это 
и показывают «живые» статьи 
Геннадия. Спасибо. 

Аналитик: Не знаю, что ду
мают остальные, а мне сегодняш
ний номер понравился. Особен
но хорош Олег Смирнов , ну а 
Балабанова всегда читаю с удо
вольствием (откуда у человека 
столько сарказма... диву даюсь). 
Так что пока нормально, держи
те марку и дальше. Спасибо, что 
читаете нас, надеюсь, не подка
чаем! 

Августовские 
прибавим 
С 1 августа в соответствии с постановлением 
Правительства РФ увеличиваются пенсии 
ОБ ИНДЕКСАЦИИ рассказывает руководитель группы отдела по 

работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и 
страхователей отделения Пенсионного фонда РФ по Челябинской 
области Наталья БОЙКО. 

Перерасчет пенсий на сей раз будет не совсем обычным, - поясняет 
Наталья Константиновна. - Во-первых, для базовой и страховой частей 
трудовых пенсий установлены одинаковые коэффициенты индексации -
1,06, другими словами пенсии увеличатся в 1,06 раза, или на 6 процентов. 
Во-вторых, страховая часть трудовых пенсий будет дополнительно увели
чена еще на 4,8 процента. И в сумме коэффициент увеличения страховой 
части пенсии составит 1,11. 

Таким образом, базовая часть трудовых пенсий по старости, а также по 
инвалидности второй группы увеличится на 54 рубля (с 900 до 954 руб
лей). 

Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы получат больше на 108 
рублей, то есть не 1800 рублей, а уже 1908 рублей. 

Базовая часть пенсий по случаю потери кормильца и по инвалидности 
третьей группы будет увеличена только на 27 рублей: с 450 до 477 руб
лей. При этом если на шее пенсионеров и инвалидов есть иждивенцы, то за 
каждого (но не более трех) они получат дополнительно по 18 рублей - это 
6 процентов к нынешней компенсации в 300 рублей. 
Как подсчитать размер новой пенсии 

- Сначала разделите пенсию на две части: базовую и страховую, - пояс
няет Наталья Константиновна. - Для этого из общей суммы пенсии за июль 
вычтите базовую часть, размер которой за- пм^^^^н^^^мвмшаш 
висит от категории пенсионера. В результа 
те получите страховую часть пенсии Перерасчет пенсии 

Так, Василиса Петровна получила в июле QQjj 033 6VДВТ 
пенсию по старости в размере 2400 рублей. 
Эту сумму разбиваем на базовую часть - не совсем ооычным 
900 рублей и страховую часть - 1500 руб
лей. 

С 1 августа базовая часть пенсии Василисы Петровны увеличится в 1,06 
раза и составит 954 рубля. Размер страховой части следует умножить 
сразу на 1,11. В результате мы получим новую сумму - 1666 руб. 32 коп. 

Общая сумма пенсии Василисы Петровны с 1 августа 2005 года составит 
2620 руб. 32 коп. (954 руб.+1666 руб. 32 коп.). В целом пенсия увеличится 
на 220 рублей 32 коп. 
Кто еще получит прибавку 

Проиндексированы будут и государственные пенсии по инвалидности 
инвалидам и участникам войны, гражданам, пострадавшим от аварии на 
Чернобыльской АЭС и ПО «Маяк», социальные пенсии и другие. Эти 
пенсии не делятся на части, однако базовая часть трудовой пенсии являет
ся основой для определения размера государственной пенсии. Поэтому 
государственные пенсии увеличатся на 6 процентов. 

Например, инвалид первой группы получил в июле пенсию в размере 
3105 рублей. С 1 августа 2005 года его пенсия составит 3291 рубль 30 
копеек (3105 руб.х 1,06). 

Помимо того, на 6 процентов будут увеличены суммы дополнительного 
материального обеспечения, установленного гражданам за выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, а также 
ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам. 

Обратите внимание: есть категория граждан, получающих сразу две 
пенсии. Этой категории будут увеличены обе пенсии. 

Например, ветеран ВОВ получает одну пенсию по старости (2800 руб
лей) и вторую как инвалид II группы (2250 рублей). С 1 августа первая 
пенсия у него увеличится на 205 рублей, а вторая - на 135. 

Рубль дадут, два - заберут 
Как сообщили в областном управлении Пенсионного фонда Российс

кой Федерации, средний размер пенсии южноуральцев составляет в 
настоящий момент 2286 рублей 57 копеек. С учетом августовского 
повышения пенсий на 6 процентов ее размер составит - 2423 рубля 
76 копеек. 

Хотя говорить, собственно, о повышении пенсии не совсем коррект
но. Пенсии индексируются ровно на столько, на сколько, по данным 
официальной статистики, обесценивается рубль. Так что реально 
никакой прибавки пенсионеры не получат. 

Более того, в России есть даже примета - прибавили пенсии и 
зарплату бюджетникам - жди повышения цен на продукты. Причем 
еда в отличие от пенсий дорожает сразу процентов на десять. 

Но самое шокирующее - другое. В Челябинской области проживают 
936200 пенсионеров. Из них четверть (25,1 процента) получают 
пенсию ниже прожиточного минимума, то есть меньше 1828 рублей. 
Иными словами, эти старики - нищие. И с такими темпами индексации 
они, скорее всего, не дождутся лучшей жизни. 

Россия прощает долги 
ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

С 1998 по 2005 годы Россия простила афри
канским и латиноамериканским странам долгов 
на сумму свыше 51 млрд. долларов. 

Так, Анголе Россия списала около 5 млрд. дол
ларов при общем объеме задолженности в 5,7 
млрд., Никарагуа в 2004 году - весь долг в 344 
млн. долларов, Мозамбику - около 2 млрд. долла
ров из 2,4 млрд., Эфиопии в 2005 году - свыше 

1,1 млрд. долларов из 1,24 млрд. В ближайшее 
время планируется списать 80 процентов долга 
Афганистану, который составляет около 10,5 млрд. 
долларов, и долга Ираку - 9,2 млрд. долларов. 

Кроме того, Россия обещает до конца года объ
явить о списании долгов беднейшим странам 
Африки еще на 2,2 млрд. долларов. Ну а самую 
крупную сумму - все 10 млрд. долларов долга -
Россия простила в 2004 году Монголии. 

Унтер-офицерская вдова по-магнитогорски 
ГАЗЕТНАЯ УТКА 

Есть в пашей области газета «Че
лябинский рабочий» - издание веду
щее, солидное, уважаемое. С недав
них пор в ней работает собственный 
корреспондент по Магнитогорску 
Геннадий Григорьев - выходец из 
«Нашей Магнитки». Эта газета сла
вится своей «желтизной», оттого и 
тихо умирает. Но школа, которую 
прошли там журналисты, жива. Та
кое ощущение, что Григорьев все 
еще работает там: положительная ин

формация из-под пера магнитогорс
кого собкора - исключительный слу
чай. Добро, если бы она была объек
тивной, а то. . . 

Вчера, например, в материале «Ле
довое позорище» Григорьев огоро
шил читателей вестью, что из-за но
вого Ледового Дворца в Магнитке 
снесут вышку, на которой трениру
ются скалолазы. И все - ради «тер
ритории, предназначенной для не
трезвых развлечений». Вроде бы по
завчера по ТВ прошел репортаж, где 
ясно было сказано: объект не только 

не будет снесен, над вышкой покол
дуют дизайнеры и «впишут» ее в ме
стный пейзаж. Но наш собкор живет 
в своем мирке: газет не читает и теле
визор не смотрит. По Григорьеву, 
лучше веселиться и распивать пиво 
на Аллее памяти у монумента «Тыл -
Фронту», считай - на могилах. 

Плохо у журналиста не только с мо
ральными устоями, и со слухом -
беда. «Фантазия у стальных менедже
ров (имеется в виду руководство 
ММК - прим. ред.) разыгралась на
столько, - пишет он, - что на одной из 

пресс-конференций был озвучен план 
строительства на берегу Урала.. . 
элитного яхт-клуба»! Похоже, или са
мого Геннадия фантазия унесла так да
леко, или таинственные стальные ме
неджеры организовали только для 
него пресс-конференцию, где и нашеп
тали эту информацию. По крайней 
мере мы такого не припомним. Мно
го чего почерпнули читатели в опусе 
Григорьева. Только ни слова нет о 
том, почему появился проект Ледо
вого Дворца, который, к слову, под
держал губернатор. Не упомянут хок

кейный клуб «Металлург», который 
прославляет не только комбинат, го
род, область, но и страну. 

А вообще, так держать, Геннадий! 
Еще несколько таких публикаций, и 
«Челябинский рабочий» будет очень 
н а п о м и н а т ь «Нашу М а г н и т к у » 
двухлетней давности. Не оказаться 
бы только журналисту в роли ун
тер-офицерской вдовы, которая 
сама себя высекла. Слава богу, что о 
Магнитке судят не по статьям Ген
надия Григорьева. 

Олег ГРИШИН. 
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«Живем душа в душу» 
Хочу рассказать про своих бабушку и дедушку, которые 
справили «золотую» свадьбу 

Моя бабушка - Анна Михай
ловна - выросла в многодетной се
мье, очень рано потеряла мать и 
практически все в доме делала 
сама: убирала, готовила, ухажива
ла за скотиной, а также воспиты
вала младших братьев и сестер. 
«Тяжелое время было, - призна
ется бабушка, — но ничего, спра
вились». Такой оптимистический 
настрой она пронесла через всю 
жизнь. «Есть здоровье, остальное 
приложится»» - таков ее девиз. 
Дедушка- Василий Валентинович, 
со сходной судьбой: многодетная 
семья, детство и юность в дерев
не, работа без отдыха. 

Судьба свела их в далеком 53-м 
году, когда были тяжелые време
на. А было так: жили они в одной 

На «золотой» свадьбе было 
много гостей и друзей, которые 
любят их и гордятся ими. Каж
дый праздник мы справляем все 
вместе - наша семья, семья моего 
дяди и бабушка с дедушкой за 
большим и уютным столом. 

Конечно, столь долгий брак не 
обходится без конфликтов, но и 
баба, и дед идут на уступки. «Вот 
так и живем: душа в душу. Вмес
те в горести и в радости», - при
знаются юбиляры. 

Так как же удалось им прожить 
вместе так долго и счастливо? Ка
кой секрет любви они таят? 

«Главное - терпение и взаимо
понимание, умение слушать и осо
бенно слышать любимого чело-

В горести и в радости они всегда вместе 
деревне - Великопетровке, долго 
присматривались друг к другу, 
затем стали встречаться. Инициа
тором был дед, как и было приня
то в то время. Их дружба продол
жалась около года, и уже потом 
они официально зарегистрирова
ли свои отношения в ЗАГСе. Че
рез год у них родился первенец -
мой дядя - Сергей, а еще через 
четыре года - мой папа Саша. Об
разовалась полноценная и счаст
ливая семья. 

ПИСЬМА 

Поздравляем! 
Первого августа исполняется 

65 лет со дня рождения Михаи
ла Дмитриевича Любина. 

С 16 лет он на ММК. Работал 
в СУ УКСа, прошел комсомоль
скую и партийную школу, при
обрел большой опыт организа
тора и свыше 35 лет готовил кад
ры для комбината. Много сил и 
энергии отдавал переподготов
ке и подготовке рабочих для 
нового на Магнитке кислород
но-конвертерного цеха. 

Сейчас Любин на заслуженном 
отдыхе. Несмотря на возраст ак
тивно работает в составе совета 
ветеранов ККЦ. Мы желаем 
Вам, Михаил Дмитриевич, здо
ровья, долгих лет жизни и актив
ной жизненной позиции. 

Администрация, 
профсоюзный комитет 

• совет ветеранов ККЦ. 

Спасибо 
за детей 

Хочу через вашу газету вы
разить благодарность сотрудни
кам детсада № 132, где внимание 
заведующей Лидии Степановны 
Антоновой к каждому родите
лю и ребенку видно на каждом 
шагу: в садике уютно, чисто, 
работает профессиональный 
коллектив педагогов. Нашу вос
питательницу Нину Александ
ровну мы любим за требователь
ность и заботу, желание научить 
и умение пожалеть. Дети с не
терпением ждут поощрения сво
его педагога. Она научила их 
доброте, состраданию, подгото
вила к школе. 

Особую признательность хо
чется выразить всем сотрудни
кам, занимающимся исправлени
ем дефектов зрения. Их жесткая 
требовательность способствова
ла выздоровлению многих де
тей. 

Надежда АСАТОНОВА. 

века, уметь ставить себя в ту или 
иную ситуацию, чтобы прочув
ствовать состояние другого че
ловека», - такой совет счастли
вой жизни дает нам Анна Михай
ловна. 

Я удивляюсь и горжусь этой 
парой, так как в наше время ред
ко встретишь людей, проживших 
вместе всю жизнь, находясь при 
этом в радости и гармонии... 

Елена К А Л О Ш Н И К О В А . 

P. S. В день свадьбы моих ба- ™ J P H пары-юбиляров из разных 
районов - Орджоникидзевско-

бушку и дедушку приглашали на г о Ленинского и Правобереж-
стадион и поздравляли. Это со
впало с Днем города и пригласи-

ного. Им подарили путевки в са
наторий в Карагайке. 

Жизнь Билла Клинтона 
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ 

Еще будучи студентом, 
Билл Клинтон, под впечат
лением от пособия «Как 
управлять своим време
нем и своей жизнью», со
ставил перечень самых 
важных жизненных целей: 
«Мне хотелось стать хоро
шим человеком, иметь хо
рошую, крепкую семью, 
детей, добрых друзей, сде
лать успешную политичес
кую карьеру и написать 
замечательную книгу». 

Про хорошего человека 
и крепкую семью надо спросить у Хиллари и Челси. 
В остальном норматив практически выполнен. В час
ти «успешная политическая карьера» - даже дважды. 
Да и сейчас, полтора срока спустя, экс-президент США 
все еще остается звездой. В недавно обнародованном 
рейтинге Forbes «100 самых влиятельных мировых зна
менитостей» Клинтон занимает 56-ю позицию, непос
редственно перед теннисисткой Машей Шараповой. 

Ровно год назад, издав книгу в Америке, Клинтон 
поставил последнюю галочку в списке своих жизненных 
целей. Проект был обоснован не только идеологически, 
но и экономически: 35 долларов за экземпляр, авторский 
гонорар, конечно, коммерческая тайна, но приблизительно 
что-то около 12 миллионов долларов. 

После выхода книги Клинтон сразу возглавил топ-
лист самых высокооплачиваемых мемуаристов, оттес
нив с первого места покойного папу Иоанна Павла II, 
который получил за свою книгу всего 8,5 миллиона 
долларов. Ехидные комментаторы живенько переде
лали название из «Моей жизни» в «Мой бумажник». 
К сегодняшнему дню их независимости бестселлер 
разошелся тиражом в 2,5 миллиона экземпляров. Не
плохая прибавка к президентской пенсии! 

Никакой литературной ценности воспоминания 
Билла Клинтона не представляют. Президентская 
автобиография - вообще явление парадоксальное. 
«Вокруг да около» гораздо интереснее, чем начинка 
книги, которую, как правило, рецензировать бес
смысленно. 

«Моя жизнь» интересна, в первую очередь, дета
лями, подробностями и акцентами. «То, чем я зани
мался с Моникой Левински, было аморальным и глу
пым. Я глубоко стыдился этого и не хотел, чтобы это 
получило огласку». «Мы действительно стали жить 
лучше, и это касалось не только экономики. Появи
лось больше рабочих мест, но одновременно увели
чилось число усыновленных детей. Государствен
ный долг уменьшился, но то же самое произошло и 
с количеством подростковых беременностей». 

Энтузиаст и патриот, стопроцентный американец 
Клинтон суперподробно и искренне (насколько мо
жет себе позволить политик) рассказывает про по
гибшего отца, пьющего отчима, про стремления и 
амбиции, про Хиллари и Монику, про скандалы и 
проблемы, препятствия и их преодоление. 

Шарапова в шесть 
раз богаче 
р е й т и н г 

Американский Forbes уже семь 
лет ежегодно публикует рейтинг 
T h e Celebrity 100. Но русский 
F o r b e s о г р а н и ч и л с я л и ш ь 5 0 
звездами. «В России еще нет 100 
человек, которых с увереннос
т ь ю можно назвать звездами», -
объясняет заместитель главного 
редактора русского Forbes Ки
рилл Виш непольский. 

В качестве звезд рассматривались извест
ные спортсмены, литераторы, деятели искус
ства и шоу-бизнеса, причем не только люди, 
но и коллективы. Дирижер Валерий Гергиев 
соседствует в рейтинге Forbes с юмористом 
Евгением Петросяном, а хоккеист Николай 
Хабибулин - с группой «Уматурман». 

Лидером рейтинга с годовым доходом 
18,2 миллиона долларов стала 18-летняя 
теннисистка Мария Шарапова, выигравшая 
в прошлом году на Wimbledon. За ней сле
дуют супруги Филипп Киркоров (2,2 мил
лиона долларов) и Алла Пугачева (3,1 мил
лиона долларов), которым наступают на 
пятки группа «Звери» (2,5 миллиона долла
ров) и боксер Константин Цзю (8 милли
онов долларов). 

Помимо дохода звезд, для определения 
мест в рейтинге использовались еще два 
показателя - внимание прессы и интерес 
публики. Первый определили, подсчитав 
количество упоминаний каждого в популяр
ных изданиях (от «МК-Бульвара» до 
Cosmopolitan), второй - ознакомившись со 
статистикой запросов граждан в Интернете. 

Совокупный доход звезд русского Forbes 
составил 116 миллионов долларов. В рей
тинг русского Forbes вошли лишь два писа
теля, один киноактер и ни одной телезвезды, 
зато половина его участников - спортсмены. 

«Спортсмены - хороший экспортный то
вар, а все деньги зарабатываются на Запа
де», - объясняет заместитель главного ре
дактора русского Forbes Кирилл Вишне-
польский. «Профессиональный спорт не 
имеет границ, это интернациональный биз
нес, а шоу-бизнес изолирован, он живет за 
счет инвестиций внутри страны», - согла
шается продюсер Юрий Айзеншпис. В спис
ке больше всего теннисистов - девять чело
век, восемь хоккеистов, четыре фугболиста 
и один боксер. «Не стоит забывать и про 
колоссальные олигархические вложения в 
российский спорт», - напоминает консуль
тант компании А. Т. Kearney Антон Дерлят-
ка. А если бы не локаут в Национальной 
хоккейной лиге, количество хоккеистов в 
списке было бы большим, допускает Виш-
непольский. 

Больше, чем святой 
Мандела опередил по популярности мать Терезу 

Любопытные результаты 
показал опрос общественного 
мнения , п р о в е д е н н ы й те 
лекомпанией CNN. 

По мнению участвовавших 
в нем французов, немцев и 
британцев, самым выдающим
ся человеком в мире стал экс-
президент Ю А Р Нельсон 
Мандела. 

Имя б ы в ш е г о южно
африканского лидера указали 
35 процентов респондентов. 
Другими «великими людьми» 
были названы монахиня мать 
Тереза, набравшая 30 процен
тов голосов, и папа Иоанн 
Павел II, которого чтят 27 
процентов опрошенных. Но 

если мать Терезу уже 
причислили к лику блажен
ных, то процесс канонизации 
покойного понтифика начал
ся только в прошлом месяце. 

Нельсон Мандела, лауреат 
Нобелевской премии мира, ко
торый отпраздновал свой 87-й 
день рождения, по-прежнему 
остается одной из самых 
популярных политических фи
гур среди европейцев. Не
сколько дней назад бывшего 
главу Южной Африки на
значили послом доброй воли 
ЮНЕСКО. 

Но особенно Манделу чтят 
англичане. Мэр Лондона Кэн 
Ливингстон даже собирался 

установить статую с его изоб
ражением в центре британс
кой столицы — на Трафаль
гарской площади. Но в итоге 
это предложение было откло
нено. Английские власти по
считали, что 2,7-метровый 
памятник не впишется в ис
торический облик города. 
Стоит отметить, что анало
гичный опрос, который не
давно прошел в США, дал 
совершенно иные результа
ты. Тогда самым выдающим
ся человеком за последние 25 
лет был признан американс
кий президент Рональд Рей
ган, а Нельсон Мандела за
нял лишь девятое место. 

http://www.mmgazeta.ru


Продолжение. 
Начало в № 69, 72, 75, 78, 81. 
Лиц, уклоняющихся от прохожде

ния санобработки, рассматривать 
как нарушителей правил внутрен
него распорядка и налагать на них 
дисциплинарные взыскания в поряд
ке параграфа 31 указанных правил... 

5. Расходы по содержанию орга
низуемого при медсанчасти комби
ната дезотряда для обслуживания 
цехов и жилфонда в количестве 10 
человек принять на счет комбината. 

Коксохимцеху выделять ежеме
сячно для дезобработки необходи
мое количество сольвента и лизо
ла».. . 

... В самом начале сорок третьего 
года нарком черной металлургии 
Иван Теводросович Тевосян, посо
ветовавшись с Павлом Ивановичем 
Коробовым, вернувшимся из оче
редной поездки в Магнитогорск, 
решил, что придется ему, оставаясь 
на посту первого зама наркома, сно
ва возглавить комбинат Магнитки и 
на месте решать все его проблемы, 
непосильные для Носова. Чтобы не 
обидеть таким необычным решени
ем директора Магнитки, Тевосян сам 
позвонил Григорию Ивановичу и 
объяснил ему, с какой целью плани
руется такое временное перемеще
ние - а в том, что оно будет времен
ным, не должно быть никакого со
мнения. 

- Я все понимаю, Иван Теводро
сович, - сказал, не задумываясь, 
Носов. - Действительно, в такой 
сложной обстановке по сырьевому 
обеспечению на Магнитке крайне 
нужен руководитель с более широ
кими погонами, с большими, чем у 
меня, полномочиями и возможнос
тями оперативно влиять на ситуа
цию. Ни слова возражения против 
такого решения у меня не будет, по
лагаю, что и другие наши руково
дители отнесутся к нему с понима
нием. Во всяком случае, я всех под
готовлю. Мы с Павлом Ивановичем 
еще до войны сработались, думаю, 
и теперь у нас не будет разногласий. 

Понять государственным мышле
нием такое необычное решение - это 
одно дело, но ведь у каждого руко
водителя такого масштаба, как ди
ректор Магнитки, может быть лег
ко ранимое честолюбие, перераста
ющее в чувство собственной вели
кой значимости и непогрешимости 
своих действий. Вот эти нюансы и 
должен был учитывать Тевосян, 
предупредив заранее Носова о при
нимаемом им решении. И понял, что 
разговор этот оказался нелишним 
хотя бы потому, что теперь дирек
тор Магнитки сумеет предупредить 
досужие разговоры и домыслы вок
руг его собственного перемещения 
и неизбежного понижения в долж
ностях некоторых других руководи
телей комбината. 

Своим приказом № 39 от 31 янва
ря 1943 года вновь назначенный ди
ректор Магнитогорского металлур
гического комбината П. И. Коробов 
объявил приказ № 17 Народного 
Комиссара черной металлургии 
СССР И. Т. Тевосяна от 29 января 
того же года: 

«В связи с возникшими трудно
стями в работе Магнитогорского 
металлургического комбината имени 
Сталина в зимних условиях, учиты
вая исключительное значение в ны
нешних условиях бесперебойной ра
боты Магнитогорского металлурги
ческого комбината и в целях усиле
ния руководства им приказываю: 

1. Назначить первого заместителя 
Народного Комиссара черной метал
лургии СССР тов. Коробова П. И. 
директором Магнитогорского ме
таллургического комбината. 

2. Директора Магнитогорского 
металлургического комбината тов. 
Носова Г. И. назначить главным ин
женером этого комбината. 

3. Главного инженера тов. Михале-
вича Г. Ф. назначить начальником до
менного цеха Магнитогорского ме
таллургического комбината, освобо
див от этой работы тов. Юпко Л. Д.» 

Но Носов еще продолжал подпи
сывать очередные приказы по теку
щим делам комбината, даже когда 
старый новый директор должен был 
приступить к исполнению своих обя
занностей в Магнитке. Это можно 
рассматривать лишним свидетель
ством того, что понижение Носова в 
должности вовсе не было вызвано 
каким-либо недоверием к нему, а ста-
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Миндихан КОТЛУХУЖИН 

Отрывки 
из документальной повести 

ло в сложившихся критических ус
ловиях исключительно вынужден
ной мерой. Григорий Иванович под
писывает приказ об остановке на ка
питальный ремонт первой мартенов
ской печи. Следующий приказ, тоже 
за подписью директора комбината 
Носова, от первого февраля свиде
тельствует о действительно катаст
рофическом положении в обеспече
нии комбината каменным углем. 

Начальнику отдела сырья и топ
лива комбината Кириченко Носов 
объявляет этим приказом «строгий 
выговор с последним предупрежде
нием. Если повторится подобное раз
базаривание, он будет снят с работы 
и привлечен к уголовной ответствен
ности». А вина Кириченко состояла 
лишь в том, что он без ведома ди
ректора отпустил несколько тонн 
энергетического угля (даже не кок
сующегося) на бытовые нужды, для 
котельных коммунального хозяйства 
комбината и в Агаповку - для ото
пления детских садиков и школы. 

Ни грамма топлива на бытовые 
нужды не выделил комбинат в эту 
зиму даже своему доброму соседу и 
главному партнеру, тресту «Магни-
тострой». Дымшиц пытался погово
рить с Носовым «по душам», при
звать его, как говорится, к совести. 
Мол, строители приходят с работы 
в свои насквозь промерзшие бараки 
и не могут даже раздеться, поэтому 
простывают. А ведь работают стро
ители сейчас исключительно на 
объектах комбината. 

Григорий Иванович только развел 
руками. 

прокладки новых - надо было, что 
называется, еще вчера ввести в строй 
крепежные цехи калибровочного за
вода. Просто некуда становится по
селять прибывающих на стройки и на 
комбинат новых рабочих - необходи
мо форсировать строительство и 
ввод нового жилья.. . Одним словом, 
за что ни возьмись, все горячо, все 
обжигает. А ведь Наркомат черной 
металлургии начинает поговаривать 
о необходимости срочного строитель
ства на комбинате еще одной мощной 
доменной печи - в стране катастро
фически не хватает металла. (Одной 
из главных причин временного назна-

В сорок третьем году добыча каменного угля 
в стране в сравнении с предыдущим критическим 
годом выросла почти на 18 миллионов тонн, что дало 
возможность практически полностью удовлетворить 
потребности всей черной металлургии Союза 

- Если строителям станет легче от 
этого, могу сказать, что наши работ
ники живут в своих общежитиях тоже 
в таких же условиях. Во многом из-
за холода в жилищах многие моло
дые работники комбината остаются 
спать в цехах, выискивая себе теп
лые местечки. 

Для пущей убедительности Носов 
проиллюстрировал сложившуюся 
ситуацию цифрами - сколько угля 
должен был получить комбинат на 
сегодняшний день и сколько полу
чил на самом деле. Разница получи
лась настолько красноречивой, что 
Дымшиц сразу постарался перевес
ти разговор на другие темы, благо 
двум руководителям, как всегда, 
было о чем поговорить. Трест впо
ру было разорвать на десятки час
тей, чтобы закрыть все важнейшие 
объекты - коксовые батареи и мар
теновские печи, шамотно-динасовый 
цех и паровоздуходувную электро
станцию, цехи калибровочного и се
точного заводов, хлебозавод и хими
ческий завод на коксохиме... 

Носов представлял ситуацию на 
основных стройках комбината, поэто
му во время каждой встречи с уп
равляющим трестом с большой оза
боченностью обсуждал с ним общие 
проблемы. Любую стройку, какую 
ведет сейчас трест, можно смело ста
вить на первое место. Мартеновских 
и нагревательных печей на комбина
те стало неизмеримо больше, поэто
му выросла потребность в огнеупо
рах, значит, новый шамотно-динасо
вый цех нужен как воздух. С каж
дым днем все больше требуется ме
таллургам не только Магнитки, но и 
других заводов твердого топлива -
еще одна новая коксовая батарея 
нужна позарез. Все труднее стано
вится обеспечивать возрастающее 
население города хлебом - хлебоза
вод выдвинулся в разряд стратеги
ческих объектов. Железнодорожни
ки страны требуют как можно боль
ше крепежа для восстановления раз
рушенных войной магистралей и 

чения Коробова директором Магнит
ки была подготовка им здесь усло
вий для сверхсрочного строитель
ства шестой доменной печи.) 

Конечно, Носов был бы рад помочь 
строителям, выделить им хотя бы не
много топлива, но его на комбинате 
просто не было. Пришлось Дымшицу 
с другими руководителями треста ис
кать свой выход из сложившейся си
туации. А нельзя ли использовать в 
качестве топлива скопившиеся на де
ревообрабатывающем комбинате 
опилки? Можно, конечно, но только 
для их горения надо создавать специ
альные условия. Поскольку опилка
ми придется топить обычные печки в 
бараках и неблагоустроенных домах, 
то надо сделать специальные приспо
собления, чтобы опилки укладыва
лись не плотной несгораемой кучей, а 
легко продуваемыми тонкими слоями. 

На том и порешили. Обоим цехам 
металлоконструкций треста в пожар
ном порядке придется изготовить 
сотни таких несложных приспособле
ний, затратив на это тонн пять-шесть 
дефицитнейшего кровельного желе
за. Другой возможности обогреть 
десятки общежитий, бараков, школ 
ФЗО и других учреждений просто 
нет. Ведь свыше тысячи печек надо 
будет приучить к сжиганию бросо
вого топлива. Вот уж верно говорит
ся в народе: голь на выдумки хитра, 
или - чем богаты, тому и рады. Ведь 
заготавливают же степные народы 
кизяки на зиму, поскольку другого 
топлива у них просто нет. 

И вот поехали к холодным баракам 
с остывшими печками подводы с боль
шими коробками опилок, сырых, по
темневших от долгого лежания в ку
чах. Плохо обученные истопники дол
го еще проклинали все на свете, зады
хаясь в едком дыму едва тлеющих, не 
желающих гореть опилок. Только к 
февралю научились старые печки сжи
гать это необычное топливо. 

. . .Первый приказ, подписанный 
Коробовым в качестве директора ком
бината, был от третьего февраля об 

организации неотложных ремонтов 
паровозов. Подвижной состав внут
ризаводского железнодорожного 
транспорта был доведен к этому вре
мени до плачевного состояния. При
ведение его в высокую работоспособ
ную кондицию стало одной из основ
ных забот Павла Ивановича в течение 
всех пяти месяцев его пребывания в 
должности директора Магнитки. Все
рьез, основательно взялся он за улуч
шение технического состояния всех 
производственных звеньев коксохима 
и горного управления. Но главным 
его делом было все-таки топливно-
сырьевое обеспечение всех металлур
гических предприятий востока стра
ны, и, в первую очередь, Магнито
горского комбината. 

Коробову удалось стабилизиро
вать поставки на Магнитку каменно
го угля на уровне, обеспечивающем 
значительный рост производства ме
таллопродукции. Достигнуто это 
было, в первую очередь, за счет уве
личения общего объема добычи твер
дого топлива. В сорок третьем году 
его добыча в стране в сравнении с пре
дыдущим критическим годом вырос
ла почти на 18 миллионов тонн, что 
дало возможность практически пол
ностью удовлетворить потребности 
всей черной металлургии Союза. 

Осенью сорок третьего года кок-
сохим комбината начал интенсивно со
здавать зимние запасы каменноуголь
ного сырья - стали прибывать беско
нечные составы с углем. Это не толь
ко укрепляло уверенность в том, что 
весь металлургический комплекс ком
бината сможет работать на высоком 
уровне в течение всей зимы, но даже 
в том, что в холодные месяцы, воз
можно, не придется привлекать на 
срочную разгрузку углей целую ар
мию привлекаемых работников. 

Зато в осенние месяцы, в дни ин
тенсивных поставок угля, комбинат 
вынужден был обращаться за помо
щью и к горкому партии, и к горис
полкому. А городские власти, объя
вив авральное положение, привлека
ли к разгрузке грузов на угольных 
складах комбината и работников тре
ста «Магнитострой», и личный со
став Ленинградских авиакурсов, пе
ребазированных на период войны в 
Магнитогорск, и личный состав пол
ка НКВД, и пожарников структуры 
НКВД, и заключенных исправитель
но-трудовой колонии. В помощь 
грузчикам погрузбюро комбината 
был создан штурмовой отряд чис
ленностью 1100 человек. 

Организацию усиленного питания 
всех этих привлеченных работников 
взял, конечно, на себя хозяин - мет-
комбинат. Носов распорядился ис
пользовать продукты питания из под
собных совхозов - в эти дни как раз 
шла уборочная страда, недостатка в 
своих продуктах не было. Приходи
лось строго ограничивать только 
выдачу хлеба: его распределение осу
ществлялось централизованно через 
государственные органы. 

И еще не однажды в течение этой 
осени приходилось комбинату обра
щаться за помощью к руководству 

авиатехнических курсов имени К. Е. 
Ворошилова с просьбой прислать 
курсантов на разгрузку угля. Уж 
очень азартно трудились будущие 
авиатехники на столь нелегкой и 
очень пыльной работенке. К концу 
долгой, двенадцатичасовой смены с ^ 
часовым обеденным перерывом кур
санты становились одинаково черны
ми, чернее самых черных негров, 
одни глаза да зубы выделялись на 
этом потно-грязном фоне. Но возвра
щались эти добросовестные помощ
ники неизменно строем и непремен
но с песней, что все прохожие с улыб
кой оборачивались - откуда это сла
женно топает целая колонна таких 
веселых чертей? Своим приказом от 
10 ноября сорок третьего года Но
сов даже объявил благодарность 
офицерскому составу Ленинградских 
авиатехнических курсов за оказан
ную помощь в разгрузке вагонов. 

Кровь земли 
Перед самым новым 1942 годом в 

Магнитогорск привезли большую 
группу шестнадцати-, семнадцатилет
них юнцов, набранных по мобилиза
ции для учебы в двадцатом ремеслен
ном училище. Вступала в строй пя- „ 
тая, мощнейшая в Европе доменная^»^ 
печь. Возводились новые мартеновс
кие печи. Набирал обороты Кузнец
кий металлургический комбинат. Тре
бовали увеличения поставок желез
ной руды уральские металлургичес
кие заводы, где еще не развернулись 
собственные сырьевые базы. А руд
ник горы Магнитной задыхался от 
нехватки кадров. Женщины садились 
за рычаги экскаваторов, шли на ру-
дообогатительные и аглофабрики, но 
полностью спасти положение были не 
в силах. Поэтому на новый мобилиза
ционный набор учащихся РУ-20 воз
лагалась особая миссия: намного уве
личить добычу железной руды из 
недр сказочной горы. 

Карталинские одногодки, два Ни
колая - Пугачев и Беляев, попали в 
группу бурильщиков, а Миша Гор
шков и Коля Коваленко, оставившие 
отчий дом в Анненске, стали учиться 
на помощников машиниста экскавато
ра. Но жили все: и троицкие, и плас-
товские, и верхнеуральские, и нагай-
бакские ребята - в зале Дома культу
ры железнодорожников. Девчонки 
тоже жили в этом же клубе, только во 
всех других помещениях. 

Все премудрости своей будущей 
специальности ребята постигали не в 
учебных классах «ремеслухи», а на 
горизонтах рудника горы Магнит
ной, прямо на рабочих местах бу
р и л ь щ и к о в , э к с к а в а т о р щ и к о в , 
взрывников. Поэтому весь курс обу
чения они прошли меньше чем за 
полгода. В середине июня сорок вто
рого свежеиспеченных бурильщиков 
уже стали агитировать поехать доб
ровольцами на добычу марганцевой 
руды на Уразовском руднике. Двад
цать безусых юнцов, в их числе Бе
ляев и Пугачев, записались «на вы
полнение стратегической, государ
ственной важности задачи». 

Продолжение следует. 

ft ПАЛЕКОЕ-ЕЛИЗКОЕ 
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«Дети богов» 
Украинские журналисты выяснили, что сын президента Виктора Ющенко 
Андрей ездит на машине стоимостью более 130 тысяч евро 
19-ЛЕТНИЙ АНДРЕИ стал завсегдатаем 

самых дорогих киевских ресторанов и клу
бов. Скандал с похождениями Андрея Ющен
ко оказался громче, чем история Евгении Ти
мошенко (дочери премьера Юлии Тимошен
ко), собравшейся замуж за английского ро
кера. Оказалось, что оба ребенка «оранже
вых революционеров» живут в роскоши. 
Киевская пресса назвала их «детьми ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
богов». 

Виктор Ющенко может быть споко- КЭК РЭССКЭЗЫВЭЮТ ЗЗВСВГДЗТЭИ 

п о д ^ а Г ^ Ж Т к о " ^ " : ресторанов, «какую клубную девушку 
ла на «Мерседесе CLS 500» стоимос | | | | ВОЗЬМИ, ТЭ Об АНДРвб МвЧТавТ» 
тью более 90 тысяч долларов, а живет 

«Феллини» и «Декаданс». В первом отдыха
ют футболисты киевского «Динамо», во вто
ром - дети богатых родителей. Андрей 
Ющенко, сын президента от первого брака 
и студент Киевского института международ
ных отношений, успешно влился в обе ком
пании, хотя друзьями называет соратников 
отца - министра транспорта Евгения Черво-

прямо возле президентской администрации на 
улице Лютеранской, где квартиры стоят по 
четыре тысячи долларов за квадратный метр. 
По рассказам очевидцев, сына Ющенко уже 
давно должны были лишить водительских 
прав - он разгоняется на узкой Лютеранской 
до сотни километров в час и паркуется по
среди осевой. До последнего времени Анд
рей являлся к Анне на «мерседесе», но на этой 
неделе показался за рулем BMW Мб с чешс
кими номерами CZ3U 0401. Видимо, владе
лец авто решил не платить 40 тысяч долларов 
за «растаможку». 

Базовая модель BMW Мб стоит в киев
ских салонах 133 тысячи евро и поставляет
ся исключительно под заказ. Известно, что 
пока в Киеве такая машина - одна. За ее ру
лем - сын президента, который призывал 
украинцев не воровать и приводил в при
мер чистоту своих рук. 

Андрея на новой машине видели под ок
нами самых дорогих киевских ресторанов 

ненко, главу МЧС Давида Жванию, началь
ника президентского секретариата Алексан
дра Зинченко, главу МВД Юрия Луценко. 
Последний пока не интересуется происхож
дением загадочной BMW. 

Андрей появляется в клубах ближе к ночи. 
Как рассказывают завсегдатаи ресторанов, 
«какую клубную девушку ни возьми, та об 
Андрее мечтает». 

Рассказывают, что сын президента заказы
вает розовое шампанское по 1000 евро за 
бутылку и оставляет 300 долларов чаевых. 
Говорят, что Андрей, внук сельского учите
ля, стал тонким ценителемнапитков, почиты
вает винную энциклопедию. 

Пресса узнала не только о киевских, но и об 
одесских похождениях Андрея Ющенко. Го
ворят, за один вечер в приморском ресторане 
он рассчитался 700 долларами. Президентский 
сын - поклонник дорогой техники. У него в 
руках видели мобильный телефон фирмы 
Vertu, стоимость ее аппаратов колеблется от 

КРИМИНАЛЬНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ 

В Челябинске передано в суд уголовное 
дело в отношении радиоинженера, который 
занимался кустарным изготовлением и про
дажей подслушивающих устройств. 

Информация о криминальном увлечении 
одного из жителей Челябинска поступила в 
отдел «К» ГУВД Челябинской области в.кон-
це 2004 года. Оперативно-розыскные меро
приятия подтвердили, что умелец, обла
дающий достаточными познаниями в радио
технике, помимо своей основной работы, кон
струировал «жучков» прямо в домашних 

4700 до 35 тысяч евро. Такие трубки в Киеве 
встречаются разве что у игроков «Динамо», с 
которыми Андрей видится в «Феллини». 

При этом сам президент Ющенко зараба
тывает около пяти тысяч долларов в месяц. 
Это в пять раз меньше оклада самого 
высокооплачиваемого чиновника Европы -
немецкого канцлера Герхарда Шредера. 

Президент Украины Виктор Ющенко ре
шил оправдаться за поведение своего сына. 
Методом защиты Ющенко-старший избрал 
нападение, пишут столичные «Известия». Он 
назвал отношение к своему сыну «предвзя
тым», рассказал, что BMW Мб взят в арен
ду, которую оплачивает сам Андрей. 

По словам Виктора Ющенко, его 19-лет
ний сын сам оплачивает услуги охранника, 
хотя Андрей ранее заявлял, что это делает 
«семья», он же всего лишь «подрабатывает в 
коммерческой фирме». 

Украинцам открылась финансовая правда 
о Ющенко: «Активы моей семьи - несколько 
миллионов гривен. Семья может оплатить не 
только мои операции, но и некоторые услуги 
по своим детям». 

«Мой сын - парень хорошо воспитанный, 
моральный, духовный, глубоко верующий. 
Не калечьте молодую душу, он встал на пра
ведную дорогу. Я даю слово: никто не будет 
краснеть за кого-либо из моих детей». 

Детей у Ющенко пятеро, внуков - двое. 
Президент провел с сыном беседу на тему 

«Как себя защищать и с журналистами 
бороться»: «Возьми из ресторана счет. Сколь
ко вас сидело человек, что вы ели, что вы 
пили. В морду журналисту ткни этот счет, а 
потом пойди в суд!» 

условиях. Сотрудник отдела «К» выступил 
в роли потенциального покупателя, и ин
женер предложил ему приобрести спецсред
ство за пять тысяч рублей. 

Помимо милиционеров из областного глав
ка, в «контрольной закупке» участвовали и 
сотрудники УФСБ по Челябинской области. 
Под наблюдением стражей порядка 
«предприниматель» реализовал два своих 
изобретения. Мужчину задержали с полич
ным, после чего в его мастерской изъято еще 
шесть подслушивающих устройств. Уголов
ное дело в о т н о ш е н и и конструктора 
п о д с л у ш и в а ю щ и х у с т р о й с т в б ы л о 
возбуждено по 138-й статье Уголовного ко
декса РФ - «Нарушение тайны переписки, 
т е л е ф о н н ы х п е р е г о в о р о в , п о ч т о в ы х , 
телеграфных или иных сообщений». 

В нашем доме 
поселился 
замечательный 
сосед... 

«А я нашел другую!» Боже, 
что это?*. «.«.Хоть не люблю, 
но целую!!!» Половина девятого, 
выходной... «А когда я ее 
обнимаю...» Единственный 
выходной...«... все равно 
о тебе вспоминаю!» 

И окна не закроешь - духота! А как хочет
ся поспать.. . Хоть полчасика, пятнадцать 
минут! 

«А-а-а, у-у-у, а-у-у!!» - доносилось из 
распахнутых настежь окон дома напротив. 
Вытаскиваю из-под уха подушку и кладу на 
голову. Не помогает! «А я нашел другую! 
А-а-уШ» 

Рядом бормотание: «А когда-то я не имел 
ничего против «Нэнси» Та-а-ак! Муж про
снулся. Смотрит на меня несчастными глаза
ми. А я-то что могу сделать?! 

«Дым сигарет с ментолом...» Интересно, 
кто это? Кто это такой добрый?! Вскакиваю 
с кровати, задеваю вазу... Вдребезги! «А я 
пошел!..» 

Как же мне не материться, стало больше 
наших бед: в нашем доме поселился «замеча
тельный» сосед!. .«. . . но целую!» Да целуй! 
Хоть уцелуйся! Я тут при чем? 

В бессильном гневе мы выслушиваем сей 
музыкальный шедевр еще раз семь. «А ког
да я ее обнимаю...» Музыка прекращается... 
но мне уже не спится! Десятый час. Пора 
вставать? Не буду слушать музыку, послу
шаю лучше тишину.. . 

Ага, аж два раза! Репертуар сменяется на 
другие, менее известные мне песни группы 
«Нэнси». Со злостью думаю о названии груп
пы: уж не в честь ли лохнесского чудовища? 
«А-а-у, у-у-у!» Включаю телевизор. По
громче. Еще громче. «Лучшая защита от ка
риеса!» — «А я нашел другую!» Господи, бе
жать отсюда надо 

Это утро - одно из обыкновенных для 
жильцов домов по Карла Маркса , 115, 
115/2, 115/3 и других близ расположенных 
домов. Домочадцы не без сарказма поведали 
мне, дома редко бывающей, что сосед под 
кодовым именем «садист» слушает любимую 
песню про сигареты с ментолом раз по сто на 
дню. 

Говорят, что люди, громко слушающие 
одну и ту же песню по нескольку раз и счи
тающие, что это доставляет абсолютно всем 
удовольствие даже утром, на самом деле тон
ко чувствующие, не до конца понятые и не 
раскрывшиеся личности. Мало утешает,. . 

Решаю прогуляться до соседа. Ага, музы
ку он уже выключил. Вездесущие бабуль-
ки, сидящие на скамейках дома 115/2, сооб
щают мне около пяти адресов «нарушителей 
общественного спокойствия». 

- А еще на пятом этаже Леша живет. Лет 
сорок ему. Он музыку слушает - никому по
коя нет! - сообщает мне одна из бабушек. 

Леша открывает, но на мои вопросы ниче
го конкретного ответить не может: не я, не 
знаю... 

«А я нашел другую.. .» - напевает кто-то 
чужой в моей голове». - «Хоть не люблю, но 
целую.. .» - автоматически продолжаю я. 
Все пространство моих мыслей занимает ду
рацкий мотив. Знает ли кто-нибудь из эст
радных исполнителей, какие страдания мо
гут принести их «музыкальные изыски»? 

День прошел практически впустую - все 
валилось из рук. В результате - состояние, 
близкое к депрессивному, и больная голова. 
«. . . А когда я ее обнимаю, все равно о тебе 
вспоминаю!» 

Надеюсь, хоть завтра-то я высплюсь! По 
дороге на работу.. . 

Евгения ЕФРЕМОВА, 
студентка филфака МаГУ. 

А «замечательным» соседом все-таки 
h оказался Леша. Стыдно, товарищ! 

«Жучки» из-под полы 

http://www.mmgazeta.ru
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Ярмарка беды 
На продажу выставлено 180 тысяч российских детей 
НА Д Н Я Х английская газета 

«Миррор» известила мир о том, что 
«Россия выставила 180 тысяч детей 
на усыновление через интернет-
сайт». 

Потенциальные родители, от
мечает репортер, могут даже выб
рать пол ребенка, цвет его волос 
или глаз. «Бедность привела к рез
кому росту числа сирот, - заключа
ет «Миррор», - и чиновники наде
ются, что данные на веб-сайте, мно
гие из которых снабжены фотогра
фиями и работами самих детей, 
подстегнут интерес Запада». 

Речь идет о новом интернет-про
екте Министерства образования и 
науки РФ «Усыновите - точка - ру» 
(WWW.USYNOVITE.RU ) . Представляя 
проект, министр образования и на
уки России Андрей Фурсенко вы
разил надежду, что он донесет «до 
граждан и журналистов объектив
ную информацию о том, какие воз
м о ж н о с т и дает р о с с и й с к о е за
конодательство для устройства де
тей в новые семьи и для их усынов
ления». 

Сейчас Министерство образо
вания и науки потребовало срочно 
внести изменения в процедуру усы
новления российских детей иност
ранными гражданами. Повод - оче
редная смерть в приемной семье в 
США. Там забили Викторию Баже
нову из Иркутска - ей было два 
года. 

За последние 15 лет иностранные 
семьи усыновили-удочерили почти 
63 тысячи российских детей. 

Конечно, спасибо милосердным 
людям за то, что позаботились о на
ших сиротах. Но почему же в Рос
сии было некому позаботиться о 
них? Почему сейчас сирот больше, 

мне кажется, что действо это дол
жно носить тихий, очень душев
ный, боящийся поранить ребенка 
возможной неудачей его усыновле
ния характер. В ответ меня могут 
упрекнуть: как это сделать техни
чески? Но любящее, а главное, жаж
дущее сердце взрослого человека 
должно искать свое будущее дитя не 
на экране компьютера, а в жизни. 
Может быть, немало следует обой-

С начала 1990-х годов число детей, усыновленных 
в России, сократилось с 14 ООО до 7000 в год. А вот 
количество детей, усыновляемых иностранцами, 
увеличилось с 1400 до 9000 

чем после Великой Отечественной 
войны? Почему так мало у них зас
тупников в своем Отечестве? 

Размышляя на эту тему в газете 
«Трибуна» писатель, председатель 
Российского детского фонда Аль
берт Лиханов пишет: «При всем 
уважении к Минобрнауки, к техни
ческому прогрессу и Интернету, 
первое впечатление от увиденного 
на сайте - элементарный шок. 

Весь этот технологизм входит в 
явное противоречие с элементар
ной моралью. Не зря же и западные 
журналисты удивляются, что, на
жав кнопку «мыши» и назвав пара
метры маленького человечка - цвет 
глаз, волос, возраст, рост, еще что-
то такое, что может просто опреде
лить фигуру, но никак не обозна
чить состояние, - возможно зака
зать себе ребенка для усыновления. 

Наверное, я крепко устарел, но 

ти приютов, детдомов, интернатов 
чтобы, наконец, сомкнулись два же
лания и две любви, две надежды. 

Может быть, у интернет-тех
нологов найдется какой-то иной 
способ определения данных ребен
ка не хочу сказать, его качеств. 
Может быть, в таком деликатном 
деле, как «предложение» детей к 
усыновлению, нужно - хотя тут 
есть проблема - вернуться на реги
ональный уровень, не превращая 
эту процедуру во всероссийские 
торги? Но то, что, в общем-то, важ
ная идея обрела формы какой-то 
ярмарки - ярмарки беды? - это 
факт. 

В печати называлась цифра: 2000 
усыновленных детей ежегодно по
гибают в России. Это процитиро
вал и министр образования и науки 
РФ А. Фурсенко. Категорически не 
верю в этот показатель. Скорее все

го можно говорить о гибели детей в 
семьях, в том числе и от рук соб
ственных родителей, а также по 
иным причинам. Вот и прокуратура 
уточнила: за 5 лет родители совер
шили более 1030 убийств своих де
тей. Но и это, конечно же, цифра 
катастрофическая. 

Все спрашивают: что делать? От
вечаю: создавать семейные детские 
дома, что было сделано еще в 1988 
году постановлением Совета Мини
стров СССР и всех союзных респуб
лик. Это была инициатива Детского 
фонда, и она реализовалась. 368 се
мейных детских домов России, увы, 
насильственно переименованных в 
приемные семьи, защитили, выкор
мили, вырастили две с половиной 
тысячи детишек - приемных, то есть 
сирот. И никто там не погиб. Это 
подлинно гражданское движение, 
которое, к сожалению, в упор не ви
дят как наши законодатели, так и 
Министерство образования. Ведь 
это именно оно в 1996 году предло-

А КАК У НИХ 

жило правительству, и то согласи
лось, отменить постановления Со
вета Министров РСФСР и Совми
на СССР о семейных детских до
мах, фактически отняв у родите
лей-воспитателей элементарные 
льготы, которые предоставляются 
любому работающему. 

И еще одно. В процедуре конт
роля за усыновлением детей долж
на участвовать общественность, 
своего рода союзы дружбы россий
ско-американские, российско-ита
льянские, российско-французские 
и т. п., когда дети - ненавязчиво, 
не часто, но все-таки оказываются 
под контролем доброжелательных 
граждан стран, с одной стороны, 
отдавших детей на усыновление, а 
с другой - их принявших. Как это 
сделать - не вопрос. Нужно только 
соединить силы Министерства об
разования и науки, российских об
щественных организаций,органов 
опеки и попечительства и местных 
властей». 

ИТАЛИЯ. Как и большинство др>т их стран Западной Европы, в боль
шинстве случаев международного усыновления И гали.ч является роди
ной приемных родителей, а не детей. Итальянские сироты быстро на
ходят новую семью в своей стране. 

ШВЕЦИЯ. Органы опеки Швеции с обращениями об усыновлении 
сирот иностранцами не сталкивались. «Дети, которым нужны семьи, 
находят их в Швеции. Надо стараться оставить ребенка в семье на его 
родине». 

РУМЫНИЯ. По данным Интерпола, за последние десять лет около 
50 iыеяч .тетей Г.ы.ти вывезены из Румынии легально и еще столько же 
- в обход $акона. Усыновление стало доходным бизнесом. С 2001 года 
Румыния ввела мораторий на усыновление детей иностранцами. 

Наточила зуб на «Макдоналдс» 
П Р А В О 

Ростовчанка Валерия Павленко 
подала в Железнодорожный район
ный суд города иск о взыскании с 
«Макдоналдса» 11 тысяч 862 рублей 
за сломанньш за ужином зуб. По сло
вам пострадавшей, коренной зуб 
сломался после того , как она 
попробовала картофель фри. 

- Я думаю, в картофеле было ка
кое-то инородное твердое тело: ка
мень или косточка, - говорит Пав
ленко. После случившегося ростов

чанка потребовала у персонала «Мак
доналдса» жалобную книгу, но ей от
казали, объяснив, что не знают, где 
она находится. Более того, как утвер
ждает Валерия, менеджер «Мак
дональдса» в нелицеприятной форме 
попросил ее покинуть помещение. 
На следующий день Павленко про
шла медицинскую экспертизу, кото
рая засвидетельствовала свежий пе
релом зуба, и подала в суд. Юрист по 
профессии, она намерена самостоя
тельно отстаивать свои права без по
мощи адвокатов. 

- Я прошу возместить мне затраты 
на лечение, освидетельствование и 
платную юридическую консульта
цию, а также компенсировать мораль
ный ущерб, - заявляет она. Между 
тем в «Макдоналдсе» все претензии 
ростовчанки считают 
необоснованными и полностью ис
ключают «вероятность попадания 
инородного предмета в конечный 
продукт». . 

В мире уже существуют прецеден
ты предъявления судебных исков к 
«Макдоналдсу». В 2003 году семья из 

американского штата Флорида подала 
в суд на закусочную «Макдоналдс», 
утверждая, что булочка разрушила их 
семейную жизнь. Семья оценила нане
сенный ей ущерб в сумму более 15 ты
сяч долларов. Истцы утверждали, что 
в закусочной им была подана булочка, 
которая «повредила зубы главы семей
ства, что, в свою очередь, нарушило по
кой и семейное счастье его супруги». 

Для России такие процессы и суммы 
пока редкость. Самым громким делом 
можно считать случай с москвичкой 
Ольгой Кузнецовой, которая якобы от 

с того света 
Ушлые люди годами 
получали деньги за 
умершего члена семьи 

Муж и трое сыновей 53-лет
ней инвалидки Анны Шебало-
вой из деревни Водонер Мари-
I 'у ре кс ко го района собрались на 
семейный совет. Стоял один воп
рос: хоронить ли умершую'.' Со
брание единогласно постанови
ло: выдавать ее за живую, про
должая пропивать пенсию чуть 
больше тысячи рублей в месяц. 

Несчаст пая женщина, страда
ющая болезнью ног, зимой от
правилась пешком в соседнюю 
деревню да и имерзла по доро-
I е. Муж нашел ее в сугробе, тай
но перевез домой. Изрядно пью
щая семья не стала никому со
общать о происшедшем и как ни 
в чем не бывало получал*: пен
сию по доверенности. 

Покойница ш весны пролежа
ла в постели в нетопленой избе. 
Домочадцы разобрали крышу на 
дрова, а сами перешли в другой 
дом. С наступлением тепла зако
пали тело в огороде. Все это epSP* 
мя сын ходил па почту за мате
ринскими деньгами, хотя срок 
доверенности истек. 

Трудно сказать, как д о л ю это 
п р о л о м а л о с ь бы, если бы не со
седи, обеспокоенные долгим от
сутствием Анны. Они обрати
лись в районную прокуратуру. 
Родня уверяла проверяющих, 
что ничего не тает о бесследно 
исчезнувшей женщине. Но в 
конце концов указали месте вре
менной) захоронения На сына-
получателя завели уголовное 
дело по факту мошенничества. 
Прокуратура внесла представле
ние и на начальника почтового 
отделения, допустившего выпла
ту денег по не действительному 
документу. 

Оказывается, история эт а не 
единичная. Своеобразный ре
корд в получении пенсий «с того 
света» установил житель Каза
ни, водивший за нос службу соц
защиты... 11 лет! Когда к нему 
из деревни переехала мать, на ее 
имя в местном отделении Сбер
банка был открыт счет для пе
речисления пенсии, которую по 
доверенности получал сын. Пос
ле смерти и похорон он не по
ставил райсобес в известит ть и 
дальше пользовался материнс
кой «мат помощью». Пришлось 
даже разыграть театрализован
ное представление: в банк при
вел старушку, внешне похожую 
на мать, в ее присутствии офор
мил новую доверенность. Когда 
афера раскрылась, суд пригово
рил мошенника к полутора го
дам условно. 

удара входной двери опрокинула на 
себя поднос с горячим кофе. Она тре
бовала от «Макдоналдса» возмещение 
морального ущерба в размере 100 ты
сяч долларов. В Ростове, по данным 
местного Союза защиты прав потре
бителей, жалоб к предприятиям обще
ственного питания крайне мало и, как 
правило, до суда дело не доходит. Одна 
из причин состоит в том, что обе сто
роны чаще предпочитают уладить все 
миром и разойтись. Другая, на взгляд 
специалистов, более серьезная - право
вая безграмотное! ь населения. 
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Стальные меры 
Поднебесной 
Китай укрупняет металлургов и отсекает иностранцев 
В КИТАЕ О П У Б Л И К О В А Н А стратегия 

развития металлургической отрасли до 2010 
года. Отныне зарубежным компаниям запреще
но покупать контрольные пакеты акций мест
ных сталелитейных предприятий. Мелкие и убы
точные заводы планируется постепенно зак
рыть, сосредоточив около половины всего на
ционального производства стали в руках не
скольких ведущих игроков. По мнению китайс
ких чиновников, эти меры позволят нацио
нальным компаниям вести на равных конкурен
тную борьбу с ведущими мировыми произво
дителями. 

Китайское правительство на протяжении пос
ледних десятилетий демонстрирует всему миру 
невероятно эффективный комплекс мер по 
подъему национальной экономики. Не допуская 
«перегрева» отдельных отраслей, Китай ежегод
но прибавляет к своему ВВП в среднем по 10 
процентов, обещая к 2020 году увеличить эко
номическую мощь втрое. Так же как и в Рос
сии, металлургия является одной из базовой 
отраслей китайской экономики. Тем интереснее 
рассмотреть принятую вчера правительством 
Китая стратегию развития металлургической 
отрасли, которая лишила иностранные компа
нии возможности приобретать контрольные па
кеты местных сталелитейных предприятий. 

Иностранцы в металлургических компаниях 
Китая и сейчас представлены весьма скромно. 
Выросшие из государственной плановой эконо
мики, китайские металлурги находятся под плот
ной опекой государства. Так, председателем со
вета директоров крупнейшей национальной ста
лелитейной компании Shanghai Baosteel Group 
является член Политбюро ЦК Компартии КНР 
Се Цихуа. 

Однако государственная опека не помешала 
Китаю стать крупнейшим мировым производи
телем и потребителем стали. В этом году он пла
нирует выпустить 322 миллиона тонн стальной 
продукции. Для сравнения: Россия, также один 
из крупнейших игроков на металлургическом 
рынке, выпускает примерно в 5 раз меньше. По 

Низкая себестоимость производства 
достигается в первую очередь 
за счет дешевой рабочей силы 

темпам роста металлургической отрасли с Ки
таем также никто сегодня сравниться не может. 
В прошлом году рост составил более 20 про
центов, в этом ожидается лишь небольшое за
медление темпов (18 процентов). 

В то же время Китай не обладает в достаточ
ном количестве сырьем для производства стали 
и вынужден закупать его по рыночным ценам за 
рубежом. Низкая себестоимость производства 
достигается в первую очередь за счет дешевой 
рабочей силы, подталкивая руководителей ком

паний к поиску более выгодных предложе
ний продажи металла иностранным заказ
чикам. Китайские чиновники посчитали та
кое положение дел недопустимой роскошью, 
так как на производство металла уходит 
львиная доля электричества, вырабатывае
мого национальными энергокомпаниями. 

Кроме того, внутренний рынок испытывает все 
более острый дефицит стали. 

Все эти аргументы были учтены китайскими 
экспертами при разработке стратегии развития 
металлургической отрасли до 2010 года. Дабы 
избежать неконтролируемого вывоза металла за 
рубеж, иностранцам запретили владеть конт
рольными пакетами акций местных металлур
гических предприятий. В стратегии определе
ны также пути концентрации ныне невероятно 
«разношерстной» металлургической отрасли. В 

отличие от России, где 90 процентов производ
ства стали находится в руках шести крупней
ших игроков, в Китае действуют тысячи мелких 
производителей, работающих на допотопном 
оборудовании и технологиях. Зачастую они убы
точны и крайне опасны для экологии. Большин
ство таких заводов к 2010 году планируется зак
рыть и сосредоточить производство в несколь
ких ведущих компаниях. По замыслу китайских 
чиновников это позволит национальным компа
ниям уже через 2-3 года войти в число ведущих 
мировых производителей. 

Впрочем, ведущим мировым игрокам скорой 
экспансии китайской металлургической продук
ции бояться пока не стоит. Одновременный рост 
смежных с металлургией отраслей машиностро
ения обеспечивает потребление всего выпуска
емого в стране металла. 

Юань сбрасывает зелень 
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 

Сообщение из Пекина застави
ло вздрогнуть мировые валютные 
рынки. Впервые за много лет Ки
тай отказался от жесткой привяз
ки юаня к американскому долла
ру в пользу ориентации на «кор
зину валют» (куда, как предпола
гают, входят, помимо евро, также 
японская иена и корейский вон). 

Новый курс жэньминьби («на
родные деньги» - так именуют 
юань в просторечье сами китай
цы) к доллару США был установ
лен на уровне 8,11:1, что на 2,1 
процента меньше прежней фик
сированной ставки 8,28:1. 

В заявлении Центробанка КНР 
говорится, что «повышение кур
са юаня направлено на ослабление 
торговых несоответствий, оно рас
ширит внутренний спрос, повы
сит конкурентоспособность ки

тайских компаний, увеличит эф
фективность финансовых средств 
управления, поможет поддержи
вать торговый баланс импорта и 
экспорта». Китайские власти при
нялись за постепенную ревальва
цию, и, по оценкам экспертов, в 

обозримом будущем следует ожи
дать дальнейших пересмотров 
курса. 

В ы х о д КНР из д о л л а р о в о й 
зоны и официальное удорожание 
китайской валюты прогнозирова
лись аналитиками давно. С момен

та вступления Китая в ВТО в 
2001 году его основные тор
говые партнеры в лице США 
и ЕС стали обвинять Пекин в 
искусственном занижении 

I курса юаня (а стало быть, под-
I держании дешевых цен на ки

тайскую продукцию) и наста
ивать на его ревальвации. Дав
ление Запада заметно усили
лось в последнее время, и бук
вально накануне глава Феде
ральной резервной системы 
США Ален Гринспен в оче
редной раз призвал КНР от
пустить национальную валю
ту в свободное плавание. 

И все-таки, по мнению экспер
тов, решение о ревальвации валю
ты Пекин принял исходя из 
собственных интересов, а избран
ная ступенчатая тактика (ожи
дался рост курса китайской валю
ты как минимум в 6-10, но уж ни
как не в 2,1 процента) стабилизи
рует мировые финансовые рынки 
и предохраняет их от резких скач
ков валют. Судя по всему, основ
ную роль сыграло стремление 
Китая не допустить чрезмерного 
«перегрева» экономики, на протя
жении последних лет 
поддерживающей феноменально 
высокие т е м п ы р а з в и т и я . Не 
случайно объявление о повыше
нии курса юаня последовало почти 
сразу после обнародования итогов 
народнохозяйственного развития 
КНР за первое полугодие, соглас
но которым темпы прироста ВВП 
составили 9,5 процента. 

Туристическая 
сверхдержава 
Китай рвется в мировые 
лидеры. Он стал самой 
привлекательной страной для 
иностранных инвесторов, 
опередив США по притоку 
капиталов. Он уступает лишь 
Японии по размеру валютных 
резервов. Он лидирует не 
только по выплавке стали и 
добыче угля, но и по росту 
внутреннего 
потребительского спроса. 

Словно гигантский пылесос Подне
бесная поглощает половину экспорта 
своих азиатских соседей. И вот страна, 
которая всего четверть века назад счита
лась одной из самых закрытых, которая 
была не только в прямом, но и в перенос
ном смысле отгорожена от окружающе
го мира Китайской стеной, стала стреми
тельно превращаться в туристическую 
сверхдержаву. В минувшем году Китай 
посетили 109 миллионов иностранцев, 
что принесло стране 26 миллиардов дол
ларов. По числу зарубежных туристов 
КНР опередила Италию и вышла на чет
вертое место в мире. А по доходам от 
туризма обогнала Германию и Англию, 
заняв пятое место. Среди приезжих боль
ше всего японцев, корейцев, россиян и 
американцев. По прогнозам Всемирной 
организации туризма, к 2020 году Под
небесная займет место Франции как са
мой посещаемой страны мира. Ведь го
сударство с пятитысячелетней историей 
необычайно богато природными, истори
ческими и культурными достопримеча
тельностями. Там сосредоточены 28 па
мятников, включенных в реестр Всемир
ного наследия ЮНЕСКО. 

После жестких ограничений, когда даже 
для поездки в город или другую провин
цию сельскому жителю требовалось раз
решение, китайцы в полной мере пользу
ются свободой передвижения. Число пу
тешествующих по стране приближается 
к 900 миллионам. В минувшем году 29 
миллионов граждан КНР побывали за ру
бежом. Пару лет назад китайцы впервые 
опередили японцев как самые заядлые 
путешественники из Азии. Вместо вос
петого Буниным «Господина из Сан-
Франциско» пассажирами дорогих кру
изов все чаще становятся «новые китай
цы» из Пекина, Шанхая, Кантона. Имен
но они теперь главные клиенты за игро
выми столами в Макао, ибо на террито
рии КНР казино полностью запрещены. 
И тем, кто победнее, вместо Макао или 
Лас-Вегаса приходится ехать в Благове
щенск. Туризм в Китае вошел в моду. 
Недавно на конференции тур-операторов 
в Шанхае ее участники пришли к выво
ду, что к 2020 году Китай сможет еже
годно принимать по 210 миллионов ту
ристов, а доходы отрасли достигнут- 58 
миллиардов долларов. 

Условия для этого есть. Зигзаги Вели
кой китайской стены близ Пекина. Тер
ракотовые воины и кони подземной им
ператорской гробницы в Сиане, откуда 
некогда начинался Шелковый путь. Буд
дийские фрески в пещерных храмах Дун-
хуана. Могила Конфуция на его родине 
в провинции Шаньдун. Дворец далай-
ламы в загадочном Тибете. Всего не пе
речислить! Лишь вокруг Пекина не
сколько десятков интереснейших м е с т -
почти не посещаемых из-за шаблонности 
туристических маршрутов. 

http://www.mmgazeto.ru
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По натянутому 
канату У мстителя побежали по спине мурашки, 

когда он вспомнил про нож 

От автора 
Мое вхождение в литературу началось 

с беды - я потерял способность ходить. 
Бездействие породило движение мысли. 
Так я начал писать. Потихоньку, осто
рожно, пестуя каждое слово, каждое пред
ложение, боясь сорваться в ту или иную 
сторону, я словно по натянутому канату 
начал двигаться от одного своего расска
за к другому. Оказывается, писательство 
предполагает не только страх перед па
дением из-за неприятия или непонима
ния читателя, но еще и дарит огромную 
радость творчества, где в каждом своем 
маленьком произведении я чувствовал 
себя волшебником, хозяином, который 
шариковой ручкой, как волшебной па
лочкой, мог распоряжаться своими сю
жетами й их героями. Потом этими нео
крепшими, неопытными и далеко еще 
неискушенными в борьбе за место под 
солнцем произведениями я начал сту
чаться в редакционные двери. 

Конечно, не сразу, но в конце концов 
мои литературные опыты были замече
ны. И было здорово, когда моя фамилия, 
наконец, замелькала на страницах га
зет и даже стала иногда употребляться 
рядом с таким лестным для меня сло
вом, как «писатель». Сначала «Магни
тогорский металл», потом «Магнитогор
ский рабочий»... В итоге редактор «ММ» 
С. Рухмалев помог мне с Изданием моей 
первой книги «Из трех тетрадей». Так 
посредством прессы и печати я стал об
щаться с окружающим миром, ранее для 
меня недоступным. Согласитесь, для 
инвалида первой группы это совсем не
плохо. И если Бог до сих пор позволяет 
мне заниматься писательством, значит, 
кому-то это нужно. 

Огромная благодарность профессору 
филологического факультета МаГУ 
И. Поляковой. Без ее участия и доброго 
сердца все литературные потуги мои 
были бы напрасными. 

Звезды на земле 
Это было в 80-х годах. Из-за производствен

ной необходимости Павел Завирухин попал из 
листопрокатного цеха на коксохим. Там - чис
тота, порядок, технология, требующая интел
лектуальных вложений, а тут - маши лопатой 
да следи за транспортерной лентой с черной 
фракцией угля, чтоб нигде не завалило, не ос
тановилось, чтобы этой самой лопатой помень
ше пришлось разгребать завалы. Вот и весь 
процесс. 

Здешнего производства Завирухин особо не 
понимал да и вникать в него не хотел. Ему здесь 
надо было отработать два месяца - вот и вся 
задача. В общем, им заткнули дырку: на коксо-
химе не хватало людей. Паша уже привык к 
вечно подведенным угольной пылью глазам, к 
шуму и суете производства, но вот с людьми, 
с рабочими сходился туго. Да и зачем, если 
скоро уходить? Не сказать, что он был консер
ватором или страдал некоммуникабельностью, 
но привыкать к новой работе и незнакомому 
коллективу никак не хотелось. Вот и сегодня в 
душевой, переодеваясь на работу, чуть не со
рвался. Молодой парень, можно сказать, еще 
совсем пацан - в армии наверняка не служил -
подошел и спросил закурить. Это был Костя 
Потынин из одной с ним бригады. В лицо За-
вирухину резко ударило перегаром. «Вот па
разиты, акселераты проклятые, и когда они 
успевают!» - подумал Паша, а вслух зло отве
тил, что сигарет нет и не предвидится. Лицо 
Кости вытянулось - даже удивления прятать 
не стал: как так, солидный мужик, а на работу 
без курева приперся. Ну с ним-то все ясно -
молодой еще, и такие промашки позволитель
ны. Плечи Потынина расстроенно опустились, 
он вздохнул и пошел к своему ящику. 

- Иди, иди, - думал Завирухин, глядя в спи
ну так называемому акселерату, - меньше надо 
водки жрать и больше о предстоящей смене 
думать! 

Но в то же время местная публика нрави
лась Паше. Она была много проще, чем в его 
родном цехе. И Потынин уже забыл про Паш
кину брехню с куревом и, переодеваясь, вел 
безобидный треп про водку, про свои выход
ные и другие молодые дела. 

Согласно производственному заданию Зави
рухин сегодня должен был следить за подачей 
угольного конгломерата. Черная масса подни
малась по транспортерной ленте на высочен
ную башню, и потом, по мере заполнения од
ной шахты, ему надо было переключать поток 
угля на другую. Смена была ночная, и как ни 
крути> хотелось спать. Ровный, монотонный 
звук завода убаюкивал и заставлял слипаться 
глаза. Сегодня почему-то спать хотелось как 
никогда: бывают иной раз такие трудные сме
ны. И Завирухин, чтобы избежать этой напас
ти, вышел на открытую площадку своей баш
ни: может, на свежем воздухе развеюсь. Башня 
была высокой, площадка - широкая и с ограж
дением. Он облокотился о перила, закурил, 
прислушался к ночному шуму. Сон начал от
пускать, на душе повеселело. Он смотрел на 
ночную суету комбината и с удивлением отме
чал, что все это похоже на шевеление живого 

организма. Локомотивы с их составами, как 
кровь по артериям, носились между объекта
ми, сигнальные огни, вспышки сварки - все 
пульсировало, как множество сердец. Стук аг
регатов был их биением, а выпускаемый маши
нами пар - дыханием. Паша смотрел вниз, и 
ему казалось, что он видит небо: такие же обла
ка, такое же множество звездочек, такая же за
гадочная и бесконечная ночная бездна. Вооб
ще, на него можно смотреть по-разному. Одни 
смотрят на звезды и думают: вот бы мне такие 
плафоны. А Паша сегодня там увидел красоту, 
гармонию. «Как много, оказывается, может че
ловек! - с удивлением обнаружил для себя За
вирухин. - Какая мощь, какая сила! Звезды под 
ногами - это ж надо подумать!» 

В здании башни загремело, Паша понял -
пора бежать: очередная емкость заполнилась. 
А на обеде он опять столкнулся с Костей, тот 
уже покушал и одевал телогрейку, собираясь 
покинуть столовую. 

- Ну, ты сигареты-то нашел, - поинтересо
вался Паша. 

- Откуда? У нас тут магазинов нет. Перехва
тываю то тут то там.. . 

Завирухин сунул руку в карман, вытащил 
сигареты, отсыпал половину и протянул По-
тынину. Косте уже во второй раз, как в душе
вой, пришлось удивиться: странный мужик 
какой-то, то есть у него курево, то нет. Но дол
го думать не стал, взял сигареты и рванул на 
работу. «Завтра отдам!» - крикнул на ходу. 
Пашка с удовольствием отметил, что перега
ром от парня уже не пахло: быстро, все-таки, 
эта дрянь выветривается.« Вообще-то, все пло
хое должно проходить быстро!» - с удовлетво
рением подумал он. 

Трудно быть 
Богом 

Он стоял в темном углу, прислонившись к 
стене дома. Он долго ждал. Теперь можно и 
расслабиться. А ждал он полтора года, если не 
больше. И вот настал этот долгожданный мо
мент: сейчас появится объект всех бед Володи 
Беленького - так звали одиноко стоящего в под
воротне человека, и он наконец-то удовлетво
рит свои амбиции. Как ни странно, Володя был 
спокоен. Может быть, уверенность ему прида
вал нож, удобно расположившийся в ладони, а, 
может, это было не спокойствие, а усталость 
после столь долгого ожидания и разочарова
ние от обыденности наконец-то наступившего 
праздника. Сейчас появится этот человек, и 
Вовка воткнет в него бойкое лезвие финки. 
Потом какое-то время посмотрит в испуганные 
глаза врага и ударит еще, еще. . . И с каждым 
разом будет спрашивать: «Ну что, помнишь? 
Армию? Кипяток? Помнишь? Помнишь?» И 
будет бить, пока тот не упадет. А потом Вова 
Беленький вытрет об него безразличную ко 
всему сталь и плюнет в лицо. Жертва, конечно, 
все вспомнит: полтора года - не слишком боль
шой срок. Но Беленький уж точно забывать не 
собирался, как ему в армии опрокинули чан с 
кипятком на живот. Вернее, на его низ. И Вовка 
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визжал потом, как резаный поросенок, бегая 
меж кухонных столов, то подпрыгивая, то при
седая от адской боли. Старослужащие вокруг 
смеялись. А когда он скинул штаны, чтоб хоть 
немного избавиться от горячего пара, тут «по
теха» набрала полную силу. 

Взвод Володи Беленького был тогда в наря
де по столовой: уборка, мойка полов, чистка 
картошки... И приперло же Вовку подойти к 
кипящему чану - посмотреть, что там готовит
ся. Откуда ему было знать, что там дембеля 
варили мясо. Все бы ничего, но у Вовки в это 
время от столовской жары по носу поползла 
капелька пота, и он, забыв, что у него в руке 
грязная тряпка, взялся смахнуть эту неожи
данность, попав именно ею как раз в этот чан. 
Так тряпка там и осталась. Вот тогда-то один 
из «стариков» - а сейчас Беленький его и ждал 
- опрокинул на него этот котел: «Что ж ты, гад, 
делаешь! Столько тут мяса, а ты туда тряпкой! 
На тебе.. .» Вовка даже отскочить не успел. 
После этого и начались его мучения. Госпи
таль, насмешки по поводу «танца» в столовой, 
и самое худшее, что случилось, - нервный 
стресс, из-за которого у Беленького начались 
проблемы с женщинами. Но он не стал вешать
ся, ходить к врачам, а взял и выточил на работе 
красивую, с наборной ручкой финку. После 
чего поехал в другой город к своему обидчи
ку. «Повешусь после!» - решил он. 

Найти Вальку Атропова - того самого старо
служащего - было несложно. Еще в армии, бу
дучи дневальным, он легко «срисовал» его ад
рес, когда в роту принесли пачку писем от род
ственников. И сегодня он уже спрашивал у мес
тной шантрапы - живет ли здесь такой-то. По
лучив полную информацию от пацанов, он те
перь ждал Атропова в черном проеме арки. 
Валька с минуты на минуту должен был по
явиться после работы. Была поздняя осень, стем
нело рано. А воткнуть нож - секундное дело. 
Вскоре вдалеке появилась одинокая фигура. 
Вовка сразу узнал его: такой же сутулый, с бы
строй подпрыгивающей походкой трусливого 
животного, напоминающего шакала из мульт
фильма «Маугли». Может, это и казалось, но 
Володя настолько ненавидел этого человека, что 
другой ассоциации найти не мог. Он уж было 
двинулся вперед, еще крепче зажав орудие мес
ти, но тут к фигуре его врага присоединились 
еще две. Одна женская, а другая совсем малень
кая - ребенок. Тот теперь держал за руки обоих 
и семенил между ними, спотыкаясь и лопоча себе 
под нос обычную детскую чепуху. Такого обо
рота событий Вовка не ожидал. Голос ребенка 
был настолько нежным и безобидным, испол
ненным такой доброты и доверия к окружаю
щему миру, что у мстителя побежали по спине 
мурашки, когда он вспомнил про нож, про ожи
даемую кровь, про Валькины глаза, в которых 
так хотел увидеть боль. 

Наконец они встретились. Вовка увидел его! 
Испуганного, удивленного. Он и сам был сму
щен - своим бездействием и нерешительнос
тью. Это была, конечно, не трусость. Огром
ные, перечеркивающие все злое и нехорошее 
глаза маленькой девочки в эту минуту сильнее 
любого щита спасали Вальку Атропова, кото
рый даже в сумерках узнал бывшего сослу
живца. Вовка не успел ни отвернуться, ни спря
таться. И когда их взгляды встретились, Атро-
пов побледнел, напрягся и даже отступил на
зад, как будто на него уже нападали. 

- Ты чего тут? - выдавил из себя Валентин, 
глядя на Володину руку, застывшую в карма
не плаща. Он все понял. 

- Да вот, соскучился, решил посмотреть, как 
ты тут. . . 

- Н-ничего, - тяжело сглотнув, ответил Валь
ка, уже капитально загипнотизированный пра
вой рукой своего старого знакомого. Женщина 
ничего не поняла, и только после того, как че
ловек из подворотни представился бывшим 
сослуживцем ее мужа, мило улыбнулась и при
гласила Володю ради такого случая отужинать. 
Она как раз только что чего-то там наготовила 
- и все горячее.. . 

- Не надо, - глядя прямо в глаза Вальке, 
ухмыльнулся Владимир. - Тем более, что го
рячее. Да и ем я много, боюсь ребенку вашему 
после ничего не достанется. А хотелось бы, что
бы она у вас сытая была. И обутая... 

Вовка чуть помолчал, а после посмотрел на 
Атропова уже совсем по-другому: 

- Ну, ладно, Валька, бывай! Как девочку-то 
звать? Хорошая она у тебя. Ради такого чуда 
стоит жить. . . - Вовка резко развернулся и по
шел прочь. 

В голове его была абсолютная пустота. Да 
он и думать ни о чем не хотел - и так все было 
ясно. И только пока непонятная радость нача
ла потихоньку, волнами, подниматься из глу
бины его души, объяснение которой он вскоре 
понял: он не успел, он не успел ничего сделать! 
И увидел этого ребенка прежде, чем достал 
нож. На какой-то момент бывший солдат по
чувствовал себя Богом. И не из-за того, что 
только что подарил кому-то жизнь, а потому, 
что научился прощать. 
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Любовь и 
С Надеждой Бабкиной в Магнитке был Евгений Гор 

протяжении всей жизни: будут ли они 
длиться долго или нет. 

- Мне сегодня организаторы ва
ших гастролей проболтались, что 
вы днем ездили на рынок. Что вы 
там делали? 

- Не на рынок, а в магазин компью
терной техники. У моего ноутбука пе
реломился провод, в результате чего, 
когда я вчера ночью пытался его вклю
чить, меня ударило током. Пришлось 
ехать за новым. Надя в это время от
дыхала, поскольку в вашем городе у 
нее наконец-то выдался целый свобод
ный день, когда она могла спокойно 
отоспаться. Я тоже, кстати, люблю по
валяться в кровати с книжкой, поспать, 
но в этот раз не удалось. 

- Вы сибарит по жизни? 
- Нет, я бы не сказал. Сибарит - это 

все-таки прожигатель жизни, а мне до
рога каждая секунда. Просто люблю 
поспать, и, когда выдается свободная 
минутка, я с удовольствием отдаюсь 
богу сна Морфею. 

- А компьютер - это для развле
чения или для работы? 

- В компьютерные игрушки я не иг
рал уже лет сто, так что в основном -
для работы. Во-первых, у меня много 
контактов по миру. И потом, я пишу 
тексты, какие-то материалы для буду
щих книг, потому что есть такие мысли. 

- Вы родом из Ижевска? 
-Да-

ОНИ ЕЗДЯТ в одном автомобиле, 
в отличие от остальной части коллек
тива «Русской песни»: те приехали в 
Ледовый Дворец на микроавтобусе, а 
Евгений Гор и Надежда Бабкина под
катили на черном «мерседесе». Его 
появление вызвало неменьший инте
рес, чем появление Надежды Георги
евны: всем хотелось поближе рассмот
реть, чем этот молодой мальчик так 
«зацепил» народную артистку России, 
что она, не стесняясь, повсюду появ
ляется вместе с ним. 

Немногие мужчины его возраста -
почти 30 лет - удостаиваются эпитета 
«надежное плечо» от таких сильных 
женщин, как Надежда Бабкина. Она с 
гордостью говорит о том, что рядом с 
ней такой человек. Еще, по ее словам, 
он очень талантлив, и именно этим 
объясняется их не только личная, но и 
творческая привязанность друг к дру
гу. Он замечательно поет замечатель
ные песни собственного сочинения, 
причем пишет и музыку, и тексты. 

Интервью в Евгением Гором я, чес
тно говоря, не планировала: во-пер
вых, о чем говорить с человеком, кото
рого, как утверждает молва, и не было 
бы вовсе на сцене, если бы не его все
сильная подруга. Во-вторых, он, по
няв, что я журналист, и сам был не 
прочь пообщаться, а легкие победы, 
как известно, прессе не интересны. Но, 
поскольку с Надеждой Бабкиной бесе
да получилась скомканной - ведь она 
постоянно убегала на сцену, я решила 
задать ему пару вопросов - естествен
но, об их отношениях. Однако Евгений 
Гор оказался очень интересным собе
седником. 

- Д о б р ы й вечер, Евгений... Как 
вас по отчеству? 

-Слушайте, прекратите! Называй
те меня просто Женей. 

- Хорошо. Несколько минут на
зад Надежда Георгиевна сделала 
умопомрачительный комплимент 
в ваш адрес, назвав вас самым на
дежным человеком в ее жизни. 

- Ну, видимо, так оно и есть. Я не 
могу ничего сказать по этому поводу. 

- Судя по тому, что Надежда Ге
оргиевна производит впечатление 
сильной женщины, вы должны 
быть еще сильнее, чтобы поддер
живать ее. Трудно ли быть сильным 
плечом для такой женщины? 

и мне даже удалось найти работу, при
чем в университете. До сих пор не пой
му: как это я сумел? 

- Вы, я так понимаю, человек 
эмоциональный, не рачительный, 
да? 

- Нет, абсолютно. Я очень филосо
фичный, не люблю общество: могу 
побыть в тусовке какое-то время, но 
мне это быстро надоедает, и я ухожу. 
Вот Надя умеет находить со всеми кон
такт, а я как-то... Я всегда себя назы
ваю асоциальным элементом, потому 
что мне приятнее побыть одному или 
наедине с кем-то, поболтать о чем-то, 
посмеяться, поплакать, пройтись по 
берегу реки... 

- Я теперь догадываюсь, кого 
имела в виду Надежда Георгиевна, 
рассказывая, что она хотела отме
тить свой день рождения наедине с 
любимым человеком, как он того 
желал, но не получилось: не при
гласив никого на торжество, она 
получила огромное количество го
стей, так что интима не вышло. Не 
про вас случайно? 

- Вот, если честно, не припомню 
даже, в какой именно день рождения 
это было, но было однозначно. Все со
брались, как всегда, нежданно-негадан
но, потому что мы остались в Москве. 
А в этом году мы день рождения Нади 
провели очень хорошо, как я мечтал 
об этом. Мы поехали во Францию, по
знакомились с послом России во Фран
ции, все было романтично. 

- Вы, я смотрю, не в образе «Рус
ской песни»: джинсы, рубашка мод
ная. . . 

- Да, я не пою в «Русской песне», я 
знаю из их репертуара только одну 
строчку: «Ой, то не вечер...» - и все. 

- Хотите, я помогу вам выучить 
вторую строчку, там еще проще: 
«то не вечер». 

- (Смеется. Прим. авт.) Ага, точ
но. 

- И все-таки: рядом с таким мощ
ным человеком, который от всей 
души любит русскую песню, не при
ходило в голову заняться тем же? 

- Я сочинил одну песню в народном 
стиле - не знаю, как она получится и 
как ее воспримут, но просто пришло в 

- Нет, не трудно: все само собой по
лучается, если честно. 

- В таком случае дайте нашим 
мужчинам универсальный совет: что 
прежде всего нужно женщине, чтобы 
та почувствовала себя счастливой? 

- Знаете, универсального совета нет. 
Есть, наверное, правильное ощущение 
мира. Я считаю, что не должно быть 
никаких особых амбиций друг к другу, 
так называемого овладевания друг 
другом: каждый человек развивается 
сам по себе, он свободная личность. И 
если человек дает другому эту свобо
ду, право выбора, право распоряжать
ся своей жизнью и временем так, как он 
хочет, - это, наверное, самое главное. 

- В таком случае поясните: вы 
придерживаетесь мнения, что у 
каждого на свете есть своя половин
ка, или вы считаете, что каждый 
человек сможет ужиться с любым 
другим, если будет следовать пере
численным советам? 

- Нет, почему же... Когда вы встреча
етесь с человеком, вы сразу решаете 
для себя, нравится он вам или нет. По
том завязываются отношения, в кото
рых вы выясняете, подходит ли вам этот 
человек по складу ума, по поведению, 
по всему остальному. Просто, когда 
люди начинают встречаться, они бле
щут друг перед другом лучшими сво
ими качествами, а все худшее проявля
ется дальше, в быту. Когда люди живут 
вместе, обоим приходится проявлять 
выдержку, терпение - это уже резуль
таты того, как тебя воспитали в детстве. 
Опять же, такие вопросы, как духов
ное развитие: хотелось бы, чтобы твой 
спутник соответствовал тебе, чтобы по
стоянно было с ним интересно. Здесь 
все воедино складывается: понимание 
друг друга, приятие того, что человек 
чувствует - все в комплексе это и фор
мирует отношение друг к другу на 

Всем хотелось поближе рассмотреть, чем этот 
мальчик так «зацепил» народную артистку России 

- Потомственный музыкант? 
- Да какой потомственный! У меня 

вся семья пела, но профессионально к 
музыке никто не имел отношения. И 
меня в музыкальную школу не отдали: 
сказали, что это все развлечение, а муж
чина должен заниматься настоящим де
лом. Так что по принуждению родите
лей мне пришлось окончить универси
тет и получить профессию переводчи
ка. Но я благодарен родителям за это. 

- Значит, вот откуда владение в 
совершенстве тремя языками? 

- Ну, не тремя. Я двумя владею в 
совершенстве, это английский и фран
цузский, а потом сам изучал голландс
кий. 

- Почему именно голландский? 
- Я в Голландию езжу очень часто, 

у меня там много друзей, я пытаюсь с 
ними хоть как-то объясняться. Есте
ственно, первое знакомство с голланд
ским языком - это матерная лексика. 
То есть когда надо поговорить с «нор
мальными голландскими парнями», 
сначала вступает в силу весь жаргон, а 
потом уже литературный язык. 

- Значит, Голландия такая же 
нормальная в этом плане страна, 
как Россия?' 

- Конечно, там очень часто люди 
бранятся. Так что знание иностранных 
языков - это та основа, которая всегда 
придет мне на помощь. 

- Ну, во всяком случае, с голоду за 
границей не умрете? 

- Да уж, не дождетесь. Я умудрился 
целый год прожить в Америке, при
ехав туда со 150 долларами в кармане, 

голову такое: «.. .на разбитых дорогах 
пыль да туман, люди спят спокойно, кто-
то пьян. Только нет покоя у красави
цы, она ждет, что к ней любимый явит
ся...» Очень распевная песня, правда, 
припев у нее в роковом стиле. Думаю: 
покажу-ка я ее Наде. И ей понравилось, 
она сказала, что хочет ее сделать. 

- А почему не вы сами? 
- Я не ощущаю себя в народном сти

ле, я пою поп-рок. Совсем в рок ухо
дить не получается, потому что в Рос
сии рок не принимают по большому 
счету, а хочется быть признанным не 
только среди себя самого. А так назы
ваемый русский рок я не люблю, по
тому что его на самом деле просто нет, 
я не понимаю этого понятия. 

- То есть Земфира - не кумир? 
- А Земфира - это ни в коем случае 

не русский рок. Она никогда в жизни, 
по-моему, не слушала ни рок русский, 
ни попсу. Мне Земфира очень импони
рует, я без ума от нее как от личности, 
как от творца — у меня есть все ее аль
бомы, я просто ее фанат, потому что 
такое мышление и такой непонятный 
посыл образов для меня настолько близ
ки! Я понимаю все, о чем она поет. Я 
боюсь летать самолетами, поэтому моя 
любимая песня в ее исполнении: «Сколь
ко было в моей жизни этих самолетов, 
никогда не угадаешь, где же он не при
землится» - неточная фраза, простите. 

-Оптимистическая песня, однако! 
-Да , но меня такие вещи расслабля

ют. И когда я слушаю ее песни, я пони
маю, что я не одинок, что кто-то дума

ет так же, как я, и мне как-то легче 
становится. 

- Я не совсем уловила, чего вы 
хотите: писать песни для других 
или исполнять то, что пишете? 

- Я достаточно скептично настроен 
по отношению к себе, но мне нравится 
мое творчество - в нем есть огромный 
смысл. К сожалению, сегодня моя пуб
лика - это публика Надежды Бабки
ной, и она не понимает моих песен. По
тому что их надо слушать несколько 
раз, в них надо вдумываться. Русская 
песня тоже несет большой смысл, но в 
нее не надо вдумываться, там нет глу
боких многозначных образов. А мои 
песни достаточно сложные, хотя и ме
лодичные. Поэтому мне сложно найти 
своего слушателя. 

- Что для вас главное в песне: 
музыка или текст? 

-Понимаете, пишут по-разному: кто-
то сначала делает музыку, потом кладет 
на нее текст. Я так не могу: мне нужна 
история, чтобы я ее увидел. И когда на
писан текст, у меня рождается музыка 
для него, и начинает складываться еди
ный пазл. 

- Значит, все-таки текст перви
чен? 

- Скажем так: первичен - да. Сочи
нение песни для меня начинается с тек
ста. Но важны одинаково и музыка, и 
текст. 

- Не волнуетесь сейчас перед 
сценой? 

- Нет, абсолютно. Когда я выхожу 
на сцену, у меня наступает такая эйфо
рия: я обожаю зрителей, которые си
дят в зале. Мне интересно смотреть на 
их реакцию, увидеть в каждом свою 
историю: кто-то плачет, кто-то смеет
ся, кто-то вообще ни о чем не думает... 

- Какой посыл обычно приходит 
к вам из зала? 

- От каждого человека разный эмо
циональный посыл. 

- Подождите, вы ведь не можете 
видеть каждого человека в зале, все 
равно идет Какая-то единая энер
гетика! 

- Нет. Я не встречал ни одного ар
тиста, который сказал бы, что публика 
даже в одном зале воспринимает его 
одинаково. 

- Я, если можно, поделюсь свои
ми впечатлениями о вас: в начале 
нашего разговора я общалась ис
ключительно с бой-френдом На
дежды Бабкиной. Теперь я ловлю 
себя на мысли, что мне интересен 
именно Евгений Гор, и мне хочется 
послушать ваши песни. Думаю, я 
не одна такая. Это не обидно? 

- Знаете, раньше было обидно -
очень. Меня это настолько нервиро
вало, да и сейчас иногда... Кто-то ви
дит меня только как историю с Надей, 
причем, не верят, естественно, в искрен
ность, считают, что это пиар, что это я 
«зацепился» за Надю... ну, что-то вро
де альфонса. И они сначала слушают, 
хищно прищурившись, мол: ну-ну, 
посмотрим, что ты там можешь. По
том они все же начинают реагировать, 
после первого куплета они уже не ду
мают об этой истории и начинают слу
шать. Кого-то интересует исключи
тельно внешность. 

- Да, внешность у вас - дай бог 
каждому. 

- Спасибо, хотя есть такие, кому мой 
фасад совершенно не нравится. Есть 
такая фраза: «Только дураки не меня
ют своего мнения». И я это прекрасно 
понимаю, потому что, перечитав сот
ни философских книг, знаю: все люди 
имеют-свое неправильное мнение о 
тебе, а твоя задача в том, чтобы они 
увидели тебя с другой стороны. Я ис
кренне общаюсь с людьми, с публи
кой в зале, и они начинают восприни
мать меня как меня самого - как полу
чилось в нашем с нами случае. 

- Получилось, честное слово, по
лучилось. Дай вам бог удачи. 

-Спасибо. 
Рита ДАВЛЕТШИНА. 
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Рост преступных группировок - серьезная российская угроза 

аи 
В К О Н Ц Е П Р О Ш Л О Г О ГОДА 

в Магнитогорске задержаны банди
ты, нападавшие на кассиров муни
ципальных заведений. В числе об
виняемых оказался один из тех, кто 
в 1995 году орудовал в банде Вла
сова, нашумевшей своей жестокос
тью, и получил десять лет лишения 
свободы. Долгих лет «исправления» 
ему хватило лишь на месяц. По ис
течении этого срока бывший «вла
совец» вновь взялся за старое. 

Напомним нашим читателям и о 
банде «черных» риэлтеров, главарь 
которой весной этого года приго
ворен к 25 годам лишения свободы. 
За четыре года своего существова
ния убийцы отправили на тот свет 
шесть человек. 

В настоящее время областная 
прокуратура заканчивает следствие 
по делу еще одной группировки, ко
торая также специализировалась на 
одиноких владельцах квартир: сво
их жертв преступники держали в за
ложниках. Все эти факты говорят об 
одном: для достижения своих пре
ступных целей криминализирован
ная молодежь сбивается в бандитс
кие стаи. Но тенденция, связанная с 
ростом бандитизма, характерна не 
только для Магнитки. Удельный вес 
насильственной преступности в об
щем количестве зарегистрирован
ных преступлений составил в 1997 
году - 12,9 процента, в 2001 - 14,4, 
в 2002 - 17,7, а в прошлом году 
практически каждое четвертое пре
ступление стало насильственным. 

После банды Власова в Магнит
ке в 1999-2000 годах орудовала во
оруженная группа из 11 человек. 
Они грабили, калечили, убивали. 
Возглавлял ее 19-летний Виталий 
Панферов. В Магнитку он приехал 
из Нагайбакского района с благой 
целью - выучиться на фельдшера. 
Его родители так мечтали о врачеб
ной карьере сына, что даже сняли 
ему отдельную квартиру на улице 
Галиуллина. Виталик родительскую 
мечту уважил: медучилище посе
щал, но гробить свою жизнь на чу
жие болячки не собирался, решив, 
что в нынешнее время прибыльней 
не лечить, а грабить народ. 

К выбору подельников Виталий 
подошел «творчески»: Альберт Ус-
манов имел личный автомобиль, 
Алексей Пак имел воровской опыт. 
В группу также вошли Леонид Юзе-
ев, малолетка-семиклассник Алек
сандр Шачнев и здоровяк Стае Го
рюнов - бывший пациент психонев
рологического диспансера. 

Чтобы далеко не ездить, подходя
щие квартирки примечали в своем 
же районе - на улице Галиуллина. 
Действовали осмотрительно - сна
чала проверяли намеченный объект. 
Зная, что жильцы отсутствуют, все 
же пуляли камешком в форточку. 
Если в окне не показывалась разъя
ренная физиономия, прикидывали, 
как добраться до вожделенной до
бычи. Забраться на второй этаж не 
составляло труда - пожарные лест
ницы, газовые трубы, козырьки по
зволяли, особо не напрягаясь, ока
заться в нужной квартире. Дверь 
форточник открывал изнутри, и по
дельники гребли все, что ни попа
дет под руку: аппаратуру, вещи, 
обувь, ювелирные украшения. 

В апреле 1999 года Алексей Пак 
через разбитое окно пролез в квар
тиру и впустил дружков. Добра в 
ту ночь они унесли много. Долго 
возились с сейфом, но железный хра
нитель так и не сдался. На следую
щий день Виталик, вооружившись 
инструментами, вернулся на место 
преступления и таки взломал завет
ный ящик. Там лежал охотничий ар
сенал: порох, дробь, патроны, ру
жье. Всю огнеопасную добычу Ви

талик припрятал в своей квартире. 
11 декабря того же года, обчищая 
очередную квартиру, воры не по
брезговали даже копеечной косме
тикой: лаком для ногтей, шампунем 
и бальзамом для бритья за 30 руб
лей. 

Медбрат-Виталик мечтал о боль
ших делах: с вещами было много мо
роки - аппаратура уходила за ко
пейки, одежду на базар и вовсе не 
понесешь. И в конце января 2000 во
ровская троица: Виталик, детина 
Стае и Усманов - решилась «рабо
тать» по-крупному. К тому време
ни у воров накопился солидный ар
сенал, поднабрались они и воровс
кого опыта. Наводчиком первого 
грабежа стал малолетка Александр 
Шачнев. Он подрабатывал грузчи
ком в магазине канцтоваров и знал 
адрес хозяйской квартиры. К выхо
ду в «свет» готовились тщательно: 
приготовили маски, скотч, Виталик 
вооружился пистолетом. 

Утром 25 января Усманов подвез 
Виталика и Стаса к дому по улице 

деньги, волокли одежду, косметику, 
забирали даже колготки и конфеты. 
Проникнув ночью в детский сад и 
связав сторожа, бандиты рассовы
вали по сумкам пакеты с манкой и 
гречкой, заталкивали в багажник ма
шины кастрюли, булки хлеба и су
шеный горох. Похоже, ненормаль
ным был не только Стае. Такой же 
диагноз можно поставить и отмо
розку Виталику: в одной из квар
тир он сгреб 39 тысяч рублей и при 
этом не забыл прихватить полупус
той флакон копеечного одеколона. 

14 марта 2000 года бандитов се
рьезно напугали. Один из предпри
нимателей, которого преступники 
наметили очередной жертвой, повел 
себя «не по правилам». Открыв 
дверь, он увидел незнакомца, на
правившего на него пистолет. В это 
время п о д е л ь н и к и - малолетка 
Сашка и Вагизов - пытались про
рваться в квартиру. Но хозяин не 
испугался, а совершенно неожидан
но для Виталика схватился за ствол 
и стал рвать пистолет из рук. Завя-

Обчищая очередную квартиру, воры не побрезговали 
даже копеечной косметикой 
Октябрьской. Дверь открыл моло
дой человек. Стае одним ударом по 
голове сразу же сшиб его с ног. Пар
ня скрутили, заклеили рот скотчем, 
попинали для острастки и принялись 
шарить по квартире. Отыскав тай
ник с 18 тысячами, не скрылись, а 
стали набивать сумку добром: взя
ли видеокамеру, фотоаппарат, золо
то, прихватили 100 авторучек и 
бланки трудовых книжек. 

Через месяц банда наметила еще 
один объект нападения в переулке 
Сиреневом. В день ограбления Ви
талик привлек к делу свою сестрен
ку. Девушка должна была усыпить 
бдительность домочадцев - позво
нить в квартиру. Пожилая женщина 
открыла дверь. Виталик, эффектно 
размахивая пистолетом, разбил ей 
голову. Шачнев и Стае избили пен
сионерку до потери сознания. На 
шум и крики из комнаты вышел 
мальчик. Пацана, запугав оружием, 
связали скотчем и бросили на пол. В 
гот день бандитский улов составил 
63 тысячи рублей. 

Банда медбрата не брезговала 
ничем. Тащили не только технику и 

залась борьба, и Вагизов, спасая 
главаря, несколько раз воткнул нож 
в спину «строптивого» мужика. Но 
храбрец, превозмогая боль, все же 
выстрелил. Бандиты, скатившись с 
лестницы, попрыгали в машину, и 
Усманов нажал на газ. 

Вечером того же дня четверо бан
дитов решили отдохнуть от «тру
дов праведных». Подцепили незна
комку и всей компанией завалились 
в дом к Стасу Горюнову. Безотказ
ная Марина разделила с четырьмя 
щедрыми парнями стол и постель. 
Трое остались довольны, а вот обид
чивый Стае закапризничал, поскан
далил с хмельной женщиной и убе
дил дружков в том, что от гулящей 
надо избавиться. Он ударил Мари
ну, вскочил ей на спину и захлест
нул полотенце на шее. Подельники 
дружно навалились на руки-ноги 
отчаянно брыкающейся дамочки. 
Через несколько минут все было 
кончено. На обнаженное тело наки
нули шубейку, загрузили в багаж
ник и выбросили неподалеку от са
дов «Коммунальщик». 

Это было пятое убийство, совер

шенное за год душевнобольным 
Стасом. 

В уголовном деле нет данных, где 
и как пересеклись дорожки Виталия 
Панферова и Стаса Горюнова. Весь
ма вероятно, что безумного здоро
вяка медбрат заприметил в коридо
рах психдиспансера во время учеб
ной практики. 

После очередного лечения 25-
летний Стае вернулся домой тихим, 
спокойным. Но однажды мать обмер
ла от той жестокости, с какой Стае 
избивал их дворового пса. Она ис
пугалась, забрала дочку и от греха 
подальше уехала в другой город. 
Стае стал единоличным хозяином ча
стного дома на улице Джамбула. На 
пропитание зарабатывал, трудясь 
грузчиком в местном магазинчике. 

11 июня 1999 года Стае, томимый 
желанием, привел домой Татьяну. 
На водку не поскупился. Поначалу 
все было даже романтично, но боль
но уж ненасытным оказался клиент. 
Девица решила отдышаться и замах
нула стопочку спиртного. Такое са
мовольство пришлось Стасу не по 
нутру. Он поволок девицу в по
стель, но «ночная бабочка» намере
валась упорхнуть, полагая, что спол
на расплатилась с любвеобильным 
парнем. Стае мгновенно схватил ку
хонный нож и ударил строптивицу 
в сердце - несчастная и охнуть не 
успела. 

Дождавшись ночи, Стае заволок 
труп в сарай и разрубил топором. 
Все, что осталось от Татьяны, за
вернул в простыню и закопал в ого
роде, где мать весной обычно выса
живала лук. 

Через несколько дней Стае при
вел в дом еще одну веселую молод
ку. . . Встав с измятой постели, она, 
как и Татьяна, садится на тот же та
бурет, с которого убийца-псих со
всем недавно смывал кровь. И сно
ва обидчивый любовник хватается 
за тот же клинок, чтобы наказать и 
эту неуважительную к нему дамоч
ку. Сумасшедший пыряет девицу в 
живот, разрезает бедро, полосует по 
лицу. Диких криков никто не слы
шит - дом стоит на отшибе. Но не
счастная еще пытается вырваться. 
Тогда озверевший псих хватает та
буретку и раскалывает жертве че
реп. 

Тело этой неизвестной он тоже 
разрубает топором, кровавые кус
ки заворачивает в простыню и зака

пывает на огородной грядке. Быв
ший пациент психиатрической кли
ники превратил маленькую кухонь
ку в неприметном частном доме в 
комнату убийств. Последние мину
ты жизни здесь провели не только 
женщины легкого поведения, риск
нувшие заработать деньги на дому 
у клиента. Друг детства, пришед
ший навестить одинокого Стаса, 
тоже чем-то не угодил больному. От 
ссоры товарищи перешли к драке. 
С душевнобольным трудно спра
виться: саженный рост Стаса и ис
тупленная злоба взяли вверх. То
варищ был убит тем же ножом, что 
и несчастные проститутки. Привыч
ным движением псих разделал тело 
давнего друга, побросал в мешок и 
отвез на свалку. 

Безумный, озверевший от крови 
и безнаказанности, Стае Горюнов 
стал идеальным громилой в банде 
Панферова. 

«Засветились» преступники в 
Бредах. В многотысячном городе 
вычислить бандитов много труднее, -W 
нежели в сельской местности, где все 
знают друг друга. 

В райцентр подельники прикати
ли вместе с наводчицей, которая зна
ла, что в доме владелицы местного 
кафе есть чем поживиться. Они про
никли в дом и спокойно дождались 
хозяйку. Перепуганную женщину 
привязали к стулу, перетряхнули ее 
сумочку и нашли ключи от сейфа. 
Улов превзошел все ожидания: дол
лары, дорогая коллекция монет, ви
деокамера. Похищенное имущество 
потянуло на 120 тысяч рублей. Че
рез три дня после такого куша бан
диты, не в силах побороть соблазна, 
ранним утром ограбили киоск на 
СТО: загрузили машину шоколадом, 
блоками сигарет, жвачкой и другой 
продуктовой мелочью. 

Оперативники сразу пошли по 
следу брединских «гастролеров». 
Когда преступников взяли, то в ба
гажнике бессменного и з в о з ч и к а " * 4 ^ 
Усманова нашли пачки чая и ко
робки конфет. К уголовному делу 
был приобщен бандитский арсе
нал, состоящий из охотничьего 
ружья, пистолета «Сэведж», ре
вольвера , обреза , двух газовых 
пистолетов, переделанных в бое
вые, а также электрошоковое уст
ройство и кистень. 

Во время судебного процесса Ви
талий Панферов отвел себе скром
ную роль исполнителя, предоста
вив место главаря водителю Усма-
нову. Он искренне раскаивался в 
воровстве, а вот организацию гра
бежей переложил на подельников. 

Постоянная сессия Челябинского 
областного суда вынесла следую
щий приговор: Виталий Панферов 
получил 22 года, водитель Альберт 
Усманов - 20 лет колонии строгого 
режима, малолетке Шачневу при
дется девять лет томиться на нарах. 
Шесть других бандитов, в зависи
мости от тяжести содеянного, при
говорены к различным срокам на
казания - от трех до 11 лет лишения 
свободы. 

Что касается Стаса Горюнова и 
его бандитского дружка Рината Ко-
малова, то судебно-психиатрическая 
экспертиза установила их невменя
емость. Комалов направлен на ле
чение в психиатрический стационар 
общего типа. У Горюнова обнару
жили признаки шизофрении. Его 
принудительное лечение проводит
ся в психиатрическом стационаре 
специализированного типа. Лечение 
рекомендовано проводить под ин
тенсивным наблюдением. 

Ирина К О Р О Т К И Х . 
Имена и фамилии не изменены Автор бла

годарит постоянную сессию Челябинского об
ластного суда за предостаатенный материал. 
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том для опубликования информации: газета «Магнитогорский металл». 
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1145403D27072005. 
2. Содержание сообщения 
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о вы

пуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 
совет директоров открытого акционерного общества «Магнитогорский метизно-ка

либровочный завод «ММК-МЕТИЗ». 
2.2. Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг: 

27.07.2005 г. 
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополни
тельном выпуске) ценных бумаг: 

протокол № 10 от 27.07.2005 года. 
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых 

ценных бумаг: именные привилегированые бездокументарные акции типа А. 
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) 
каждой размещаемой ценной бумаги: 

3114120 (три миллиона сто четырнадцать тысяч сто двадцать) штук, номинальной 
стоимостью 1 (один рубль). 

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посред
ством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых 
ценных бумаг: 

распределение дополнительных акций среди акционеров акционерного общества. 
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
за счет имущества (добавочного капитала) общества. 
2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его опре

деления: 
распределение дополнительных акций акционерного общества среди его акционе

ров осуществляется на 10-й день после государственной регистрации дополнительно
го выпуска акций (при попадании даты на выходной, размещение производится на 
следующий после выходного рабочий день). 

2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении 
ценных бумаг: 

каждому акционеру - владельцу акций распределяются дополнительные акции про
порционально количеству принадлежащих данному акционеру акций соответствующей 
категории. На каждую принадлежащую акционеру акцию распределяется 24 (двадцать 
четыре) дополнительных акции. 

2.10. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмот
рению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию 
после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: 

регистрация проспекта не требуется. 
Алексей НОСОВ. 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о выпуске эмитентом 
ценных бумаг» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой орга

низации - наименование): открытое акционерное общество «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
1.3. Место нахождения эмитента: 455002, г. Магнитогорск, ул. Метизни

ков, 5. 
1.4. ОГРН эмитента: 1027402169057. 
1.5. ИНН эмитента: 7414001428. 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 

45403-D. 
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для рас

крытия информации: www.mmK-metiz.ru 
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого 

эмитентом для опубликования информации: газета «Магнитогорский металл». 
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 0545403D27072005. 
2. Содержание сообщения 
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии 

решения о размещении ценных бумаг, указываются: 
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки цен

ных бумаг: 
именные обыкновенные бездокументарные акции; 
именные привилегированные бездокументарные акции типа «А». 
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указыва

емся. 
2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если 

наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российс
кой Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: именные обыкновен
ные акции 9342384 ( девять миллионов триста сорок две тысячи триста 
восемьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 1(один) рубль; 

именные привилегированные акции типа А 3114120 (три миллиона сто че
тырнадцать тысяч сто двадцать) штук, номинальной стоимостью 1 (один) 
рубль. 

2.1.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бу
маг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобрета
телей ценных бумаг: 

распределение дополнительных акций среди акционеров акционерного об
щества. 

2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об 
их размещении: 

увеличение уставного капитала общества за счет имущества (добавочного 
капитала) общества. 

2.1.6. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется 
по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскры
вать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: 

регистрация проспекта не требуется. 
2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении цен

ных бумаг: 
совет директоров открытого акционерного общества «Магнитогорский ме

тизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». 
2.1.8. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного орга

на управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных 
бумаг. 27.07.2005 года. 

2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о 
размещении ценных бумаг: 

«ЗА» - 7 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (кворум 
имеется). 

2.1.10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномо
ченного органа управления эмитента, на котором принято решение 6 разме
щении ценных бумаг: 

№ 10 от 27.07.2005 года. 
Алексей НОСОВ. 

Сообщение о существенном факте «Сведения о принятии уполномоченным 
органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой органи
зации - наименование): открытое акци
онерное общество «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ». 

1.2. Сокращенное фирменное наиме
нование эмитента: ОАО «ММК-МЕ
ТИЗ». 

1.3. Место нахождения эмитента: 
455002, г. Магнитогорск, ул. Метизни
ков, 5. 

1.4. ОГРН эмитента: 1027402169057. 
1.5. ИНН эмитента: 7414001428. 
1.6. Уникальный код эмитента, присво

енный регистрирующим органом: 
45403-D. 

1.7. Адрес страницы в сети «Интер
нет», используемой эмитентом для рас
крытия информации: www.mmK-metiz .ru 

1.8. Название периодического печат
ного издания (изданий), используемого 
эмитентом для опубликования инфор

мации: газета «Магнитогорский ме
талл». 

1.9. Код (коды) существенного факта 
(фактов): 1145403D27072005. 

2. Содержание сообщения 
2.1. Орган управления эмитента, при

нявший решение об утверждении реше
ния о выпуске (дополнительном выпус
ке) ценных бумаг: совет директоров от
крытого акционерного общества «Маг
нитогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ». 

2.2. Дата проведения собрания (заседа
ния) органа управления эмитента, на ко
тором принято решение об утверждении 
решения о выпуске (дополнительном вы
пуске) ценных бумаг: 27.07.2005 г. 

2.3. Дата составления и номер протоко
ла собрания (заседания) органа управле
ния эмитента, на котором принято реше
ние об утверждении решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бу
маг: протокол № 10 от 27.07.2005 года. 

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные 

идентификационные признаки размеща
емых ценных бумаг: именные обыкно
венные бездокументарные акции. 

2.5. Количество размещаемых ценных 
бумаг и номинальная стоимость (если 
наличие номинальной стоимости пре
дусмотрено законодательством Россий
ской Федерации) каждой размещаемой 
ценной бумаги: обыкновенные акции 
9342384 штуки, номинальной стоимос
тью 1 (один) рубль. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг, 
а в случае размещения ценных бумаг 
посредством закрытой подписки - так
же круг потенциальных приобретателей 
размещаемых ценных бумаг: распреде
ление дополнительных акций среди ак
ционеров акционерного общества. 

2.7. Цена размещения ценных бумаг 
или порядок ее определения: за счет иму
щества (добавочного капитала) обще
ства. 

2.8. Срок (даты начала и окончания) 
размещения ценных бумаг или порядок 

его определения: распределение допол
нительных акций акционерного общества 
среди его акционеров осуществляется на 
10-й день после государственной регист
рации дополнительного выпуска акций 
(при попадании даты на выходной разме
щение производится на следующий пос
ле выходного рабочий день). 

2.9. Иные условия размещения ценных 
бумаг, определенные решением о разме
щении ценных бумаг: каждому акционеру 
- владельцу акций - распределяются до
полнительные акции пропорционально ко
личеству принадлежащих данному акцио
неру акций соответствующей категории. На 
каждую принадлежащую акционеру акцию 
распределяется 24 (двадцать четыре) до
полнительных акции. 

2.10. В случае, когда регистрация про
спекта ценных бумаг осуществляется по 
усмотрению эмитента, факт принятия 
эмитентом обязанности раскрывать ин
формацию после каждого этапа проце
дуры эмиссии ценных бумаг: регистра
ция проспекта не требуется. 

Алексей НОСОВ. 

http://www.mmgazeta.ru
http://www.mmK-metiz.ru
http://www.mmK-metiz.ru
http://www.mmK-metiz.ru


Званый обед 

Ответы на кроссворд, опубликованный 23 июля: 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отдача. 4. «Братец». 10. Лототрон. Донос

чик. 13. Веко. 14. Кошелек. 15. Лото. 18. Золочение. 19. Почта. 21 . Болид. 22. 
Колли. 26. Орган. 27. Отставник. 31. Тигр. 32. Сюрприз. 33. Хота. 36. Под
писка. 37. Карамель. 38. Яхрома. 39. Клумба. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Облава. 2. Детектор. 3. Чита. 5. Роом. 6. Точность. 
7. Циклон. 8. Поколение. 9. Ковер. 12. Гений. 16. Гонорар. 17. Топливо. 20. 
Портсигар. 23. Бригадир. 24. Ступа. 25. Линолеум. 28. Ступня. 29. Рюмка. 
30. Калька. 34. Ритм. 35. Баул. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Провинция в Канаде. 4. Представле

ние о том, что в мире господствует поло
жительное начало, добро. 8. Способ бега 
лошади. 10. Возвышение перед алтарем в 
православных церквах. 11. Приз победи
телю соревнований. 12. Травянистое де
коративное душистое растение. 14. Траге
дия У. Шекспира. 16. Восторженное биб
лейское восхваление. 17. Химический эле
мент, твердый серебристо-белый металл с 
к р а с н о в а т ы м о т л и в о м . 20. Остров в 
Средиземном море. 23. Зверек семейства 
куньих с ценным мехом. 24. Поддельный 
драгоценный камень, склеенный из двух 
частей. 27. Лестный отзыв, одобрение. 28. 
Вассал короля в средневековой Западной 
Европе. 29. Причиняющее вред баловство, 
озорство. 30. Собрание с целью знаком
ства и беседы. 31. Помещение перед вхо
дом в театральную ложу. 32. Род легкой 
фуражки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Средства, которые одни члены семьи 

обязаны выплачивать на содержание дру
гих. 3. Торжественный званый обед или 
ужин. 5. Запеканка из крупы с добавками. 
6. Слой древесины, лежащий непосред
ственно под корой. 7. Правила нравствен
ности. 9. Вознаграждение посреднику при 
сделке. 13. Русский композитор, дирижер, 
пианист, глава Могучей кучки. 15. Сред
няя степень окисления вещества. 16. От
дельная воинская часть в пограничных 
войсках. 18. Установленный показатель. 19. 
Глиняный сосуд. 21. Комплекс работ по со
единению двух подземных горных выра
боток. 22. Фартук. 25. Часть женского пла
тья, охватывающая верхнюю часть тела. 
26. Прозвище. 

30 июля 2005 года 
w w w . m m g a z e t a . r u 

Степень влияния 
ТЕСТ ДЛЯ ВАС 

Каждый из нас в той или иной степени поддается влиянию дру
гих людей, а иногда и сам влияет на них в различных целях. Поли
тики, педагоги, врачи или актеры делают это в рамках своих про
фессиональных интересов. Если у вас есть желание проверить свою 
силу воздействия на окружающих, воспользуйтесь этим тестом. 
Необходимо ответить «да» или «нет». 

1. Выбрали бы вы профессию актера или политика? 
2. Раздражают ли вас экстравагантно одевающиеся люди? 
3. Разговариваете ли вы с посторонними на тему своих интим

ных отношений? 
4. Ощущаете ли вы себя неуютно, если начинающий с вами 

коллега добился больших успехов по службе? 
5. Быстро ли вы реагируете на оскорбление? 
6. Взялись бы вы за очень трудную работу только для того, 

чтобы доказать, что сможете это сделать? 
7. Всегда ли принцип «цель оправдывает средства» верен для вас? 
8. Любите ли вы часто находиться в кругу друзей? 
9. Есть ли у вас график на весь день? 
10. Любите ли вы переставлять мебель в квартире? 
11. Нравится ли вам каждый раз пользоваться разными сред

ствами для достижения одной и той же цели? 
12. Иронизируете ли вы над человеком, если видите, что он 

слишком самоуверен? 
13. Любите ли вы уличать свое начальство в том, что у него 

дутый авторитет? 
Подсчитайте сумму баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
да 5 0 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 
нет 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 

35-65 баллов. Вы обладаете уникальными способностями вли
ять на других, изменять их. Вы можете чему-то научить, вам легко 
работать с окружающими, советовать. В таких случаях вы сами 
получаете огромное удовольствие. Вы считаете, что человек ни
когда не должен замыкаться в себе, избегать людей. Наоборот, есть 
смысл работать для других, управлять в трудных ситуациях, по
могать обрести душевное спокойствие. Вы человек, который стре
мится оказать поддержку. Однако если вы будете слишком увере
ны в своих убеждениях, то, потеряв контроль над собой, рискуете 
стать тираном. 

До 30 баллов. К сожалению, вас мало в чем удается убедить. 
Вы считаете, что ваша жизнь и жизнь других людей должна быть 
строго расписана и предусмотрена заранее. Вы исповедуете здо
ровый образ жизни и придерживаетесь старых обычаев. Вы не 
любите ничего делать из-под палки. Иногда бываете преувеличен
но нерешительны, что зачастую мешает вам достигать своих це
лей. А жаль. , 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наиме

нование эмитента (для некоммер
ческой организации - наименова
ние): открытое акционерное об
щество «Магнитогорский ме
таллургический комбинат». 

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента: ОАО 
«ММК». 

1.3. Место нахождения эмитен
та: Россия, 455000, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. 
Кирова, 93. 

1.4. О Г Р Н э м и т е н т а : 
1027402166835. 

1.5. ИНН эмитента: 
7414003633. 

1.6. Уникальный код эмитен
та, присвоенный регистрирую
щим органом: 000 78-А. 

Л .7. Адрес страницы в сети «Ин
тернет», используемой эмитентом 
для раскрытия информации: http:/ 
/www.mmk.ru / rus /shareholders / 
information/! acts/index, wbp 

1.8. Название периодического 
печатного издания (изданий), ис
пользуемого эмитентом для опуб
ликования информации: «Прило
жение к Вестнику ФСФР», го
родская газета «Магнитогорс
кий металл». 

1.9. Код (коды) существенно
го ф а к т а ( ф а к т о в ) : 
0500078А27072005. 

2. Содержание сообщения 
2.4. В сообщении о существен

ном факте, содержащем сведения 
о государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска (допол
нительного выпуска) ценных бу
маг, указываются: 

2.4.1. Вид, категория (тип), се
рия и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг: привиле
гированные именные акции типа 
А, конвертируемые в обыкновен
ные. 

2.4.2. Срок погашения (для об
лигаций и опционов эмитента): 

2.4.3. Государственный регист
рационный номер выпуска (до
полнительного выпуска) ценных 
бумаг и дата государственной ре
г и с т р а ц и и : 2-04-00078-А; 
9.06.2005. 

2АЛ. Наименование регистри
рующего органа, осуществивше
го государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпус
ка) ценных бумаг: Федеральная 
служба по финансовым рынкам 
России. 

2.4.5. Количество размещенных 
ценных бумаг и номинальная сто
имость (если наличие номинальной 
стоимости предусмотрено законо
дательством Российской Федера
ции) каждой ценной бумаги: 

количество ценных бумаг, фак
тически размещенных путем кон
вертации в них ранее размещен
ных ценных бумаг - 2 657556 000; 

номинальная стоимость каждой 
ценной бумаги - / (один) рубль. 

2.4.6. Доля фактически разме
щенных ценных бумаг от общего 
количества ценных бумаг выпус
ка (дополнительного выпуска), 
подлежавших размещению: все 
ценные бумаги выпуска размеще
ны, 

2.4.7. Способ размещения цен
ных бумаг: конвертация при изме
нении прав (конвертация приви
легированных акций в привилеги
рованные акции того же типа с 
иными правами). 

2.4.8. Дата фактического начала 
размещения ценных бумаг (дата 
совершения первой сделки, на
правленной на отчуждение ценных 
бумаг первому владельцу): дата 
фактической конвертации цен
ных бумаг - 24.06.2005. 

2.4.9. Дата фактического окон
чания размещения ценных бумаг 
(дата внесения последней приход
ной записи по лицевому счету (сче
ту депо) первого владельца в сис
теме учета прав на ценные бумаги 

выпуска (дополнительного выпус
ка) или дата выдачи последнего 
сертификата документарной цен
ной бумаги выпуска (дополнитель
ного выпуска) без обязательного 
централизованного хранения) : 
дата фактической конвертации 
ценных бумаг - 24.06.2005. 

2.4.10. Дата государственной ре
гистрации отчета об итогах выпус
ка (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг: 21.07.2005. 

2.4.11. Наименование регистри
рующего органа, осуществивше
го государственную регистрацию 
отчета об итогах выпуска (допол
нительного выпуска) ценных бу
маг: Федеральная служба по фи
нансовым рынкам России. 

2.4.12. Факт регистрации (отсут
ствия регистрации) проспекта цен
ных бумаг одновременно с госу
дарственной регистрацией выпус
ка (дополнительного выпуска) 
этих ценных бумаг: проспект цен
ных бумаг не регистрировался. 

2.4.13. В случае регистрации 
проспекта ценных бумаг - поря
док обеспечения доступа к ин
формации, содержащейся в отче
те об итогах выпуска (дополни
тельного выпуска) ценных бумаг: 
проспект ценных бумаг не реги
стрировался. 

2.4.14. В случае подписания от
чета об итогах выпуска (дополни
тельного выпуска) ценных бумаг 
финансовым консультантом на 
рынке ценных бумаг - указание на 
это обстоятельство, а также пол
ное и сокращенное фирменные 
наименования финансового кон
сультанта на рынке ценных бумаг, 
его место нахождения: отчет об 
итогах выпуска ценных бумаг не 
подписывался финансовым кон
сультантом на рынке ценных бу
маг. 

Михаил Б У Р Я К О В , 
и. о. директора 

по интеграционной политике 
ОАО « М М К » по доверенности 

№ 16-юр-235 от 27.06.2005г. 

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 госу
дарственной 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 профессиональное 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 квали
фикация - менеджер. Срок обучения на основе базового образования: среднее (полное) 
общее - 6 лет; 
080507.65 «менеджмент 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 образо
вании с приложением его ксерокопии; 6 фотографий размером 3x4; гарантийное 
письмо об оплате (для лиц, направляемых организацией). Паспорт или заменяющий 
его документ предъявляются лично. 
Прием документов с I 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 

* 

Фарида Ибрагимовича 
ХАКИМОВА с юбилеем! 
Желаем здоровья, уда

чи, успехов. Пусть сбу
дутся все ваши мечты. 

Коллектив ЭРЦ ОАО «МКЗ» 

Р А С П Р О Д А Ж А 
Магазины книготорга реализуют 

учебники 2002-2004 гг. 
по отпускным ценам издателя. 

Наши адреса: 
пр. Ленина, 50, 

пр. Металлургов, 13, 
ул. Рубинштейна, За, 

ул. Завенягина, 9. 

Уважаемые 
неработающие 

пенсионеры, 
инвалиды 
труда и 

профзаболевания, 
доводим до вашего 

сведения, что на 
лицевые счета 

в Кредит Урал Банке 
переведена 

материальная 
помощь за июль 

2005 года. 

Монолитные 
фундаменты 

под коттеджи. 
Т. 29-59-83. 

http://www.mmgazeta.ru
file:///www.mmk.ru/rus/shareholders/
http://academia.magnitka.info
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Когда путешествия -
работа... 

Автор популярной программы за 10 лет 
ее существования посетил в общей сложности 95 стран 

В подмосковном загородном 
доме, полном экзотических суве
ниров, живет семья профессио
нальных путешественников, Дмит
рий Крылов и Татьяна Баринова 
- ведущий и редактор популяр
ной телепередачи «Первого кана

ла» пригласили нас в гости накану
не очередной командировки и дали 
б е с ц е н н ы е с о в е т ы б ы в а л ы х 
путешественников. 

- Дмитрий, Татьяна, что посо
ветуете тем, кто сейчас собира
ется в отпуск? 

Д м и т р и й : Никогда не ограни
чивайте себя только пляжным от
дыхом. Откладывая нужную сум
му на поездку, включите в нее рас
ходы на экскурсии, потом у вас ос
танутся незабываемые впечатления 
на всю жизнь. Скажем, находясь на 
известном итальянском курорте в 
Римини, посетите Венецию, она на
ходится всего в трех часах езды. 
Обязательно попробуйте блюда 
местной кухни. Кулинария в каж
дой стране - штука древняя, со сво
ими традициями. 

- А дома у вас кто готовит? 
- Т а т ь я н а не л ю б и т этим за

ниматься, но если готовит, то очень 
мастерски и вкусно. В поездках у 
нас проходит полжизни, когда воз
вращаемся домой, хочется простой, 
незамысловатой еды. 

- Подскажите, как правильно 
собрать чемодан, чтобы не вез
ти с собой лишнего? 

Татьяна: Тем, кто планирует 
делать покупки, рекомендую брать 

п о м е н ь ш е 
т р я п о к . 
Вообще, глав
ное - не 
с к о л ь к о 
в зять о д е ж 
ды, а как ее 

правильно подобрать, чтобы была 
в з а и м о з а м е н я е м о с т ь . О с о б е н н о 
важно позаботиться об удобной 
обуви. Выезжая, всегда собираю ап
течку на все случаи жизни: проти-
вопростудное, от головной боли, 
аллергии, сердечное , кишечное . 
Может быть, я лекарствами и вов
се не воспользуюсь, но так спокой

нее. Происходит смена климата, во
ды, еды - и об этом следует по
мнить. 

Дмитрий: Берите минимум ве
щей, то, без чего не обойтись. Но 
чемодан должен быть большим, 
дабы уместить в нем крупные по
купки и сувениры на обратном 
пути. 

- Сувениров в вашем доме хва
т и л о бы на н е б о л ь ш о й э т н о 
графический музей! 

- Первое время из поездок я при
возил только видеоматериалы. Но 
когда несколько лет назад в моей 
жизни появилась Таня (Татьяна 
Баринова - вторая жена Крылова, 
его бессменный редактор. Прим. 
ред.), мы стали ездить вместе и ре
шили из каждой страны, города 
привозить по одной памятной ве
щице. Вскоре маленькая квартирка 
в Марьиной Роще превратилась в 
склад сувенирных изделий. Сейчас, 
когда у нас есть этот дом, можно их 
все расставить, найти каждой вещи 
достойное место. 

- Дмитрий, а кто у вас в доме 
главный? 

- Главный у нас - кот Путик. Все 
вертится вокруг него. Он любимец, 
ему все позволяется. У меня два 
курильских бобтейла - Путик и 
Дрысик. Еще есть овчарка Лора. Но 
Путик безусловный фаворит. 

- Вы особенно неравнодушны 
к кошкам? 

- Да, я их очень люблю. У меня 
более 30 сувениров-кошек из раз
ных стран. Например, в Норман
дии, в лавке, увидел этот гобелен с 

портретами мурлык и просто не 
мог пройти мимо. 

- А вещи поинтереснее коври
ка с кисками у вас есть? 

- Вот копье - я купил его у вож
дя племени масаи в Кении. Им он 
убил пять львов и семь буйволов. 
Забавный сувенир привез с остро
ва Бали - картину, которую хобо
том нарисовала слониха. Кстати, в 
одной нью-йоркской галерее ви
дел: такие «полотна» продаются за 
полторы тысячи долларов . А я 
сторговал у местных продавцов 
две картины за 150 долларов. 

- Дмитрий Крылов-младший 
(18-летний сын телеведущего от 
первого брака. Прим. ред.,) пой
дет по вашим стопам? Вы ведь 
б е р е т е его с с о б о й в к о 
мандировки? 

- Бывает, что Митя к нам при
соединяется. Например, он был в 
поездке на Бали. Там ему, кроме 
всего прочего, очень понравился 
суп из кобры. Он вообще с дет
ства особенно интересовался пре
смыкающимися. 

Я даже думал, подрастает ма
ленький Дроздов. Но потом сын 
серьезно увлекся машинами, по
грузился в этот мир. Учится в 
С т р о г а н о в к е на отделении ав
томобильного дизайна. 

- Как семья путешественни
ков будет проводить отпуск? 

- Об отдыхе мы только мечтаем. 
Не получается снять четыре пере
дачи про запас, чтобы поехать на 
каникулы. Времени катастрофи
чески не хватает - у меня в месяц 
бывает только два выходных дня! 

Елена ВОРОБЬЕВА. 

Звезд пустили по кругу 
Чертово колесо Ренаты Литвиновой 

Завладеть вниманием очаровательной 
Ренаты Литвиновой мечтают многие . А 
некоторые настолько преуспели в этом, 
что п о п а л и под п р и ц е л . . . ф о т о к а м е р ы 
актрисы и р е ж и с с е р а . В ы с т а в к а « М о с 
ковское время» представила на суд зри
т е л е й ф о т о п о р т р е т ы , с о з д а н н ы е з в е з 
дой . 

Г а л е р е ю типажей большая в ы д у м щ и 
ца Литвинова разместила на гигантском 
чертовом колесе , установленном прямо 
в ц е н т р е в е р н и с а ж а . П о к р у г у в р а щ а 
лись гимнаст Алексей Немов , режиссер 
А л е к с е й Балабанов , т е л е з в е з д ы В л а д и 
м и р П о з н е р , Л е о н и д П а р ф е н о в и д р у 
гие н а с т о я щ и е герои н а ш е г о в р е м е н и , 

по м н е н и ю г о с п о ж и Л и т в и н о в о й . Кста
т и , р я д о м с о з н а м е н и т о с т я м и , 
з а в о е в а в ш и м и п о п у л я р н о с т ь благодаря 
т е л е в и д е н и ю , киноэкрану , т е а т р а л ь н ы м 
п о д м о с т к а м и с п о р т и в н ы м а р е н а м , п о 
четные места занимали фотографии л ю 
дей , которых не все знают в лицо . Однако 
их достоинств это не умоляло . Так, Рена
те п о з и р о в а л и д и р е к т о р Э р м и т а ж а М и 
хаил Пиотровский , молодые драматурги 
братья Пресняковы, хирург Лео Бокерия , 
которого Литвинова назвала своим глав
н ы м о т к р ы т и е м . « Э т о г е н и а л ь н ы й х и 
рург. Когда мы п р и ш л и его снимать , он 
как р а з д е л а л н о в о р о ж д е н н о м у о п е р а 
ц и ю на сердце» , - рассказала Рената . 



ФЕСТИВАЛИ 
Межрегиональный 
фестиваль моды и музыки 
«Половодье-2005» 

Территория пляжа дома отдыха 
«Березки» на озере Банном 

30 июля - Выступления музы
к а л ь н ы х к о л л е к т и в о в г о р о д а . 
Перформанс и выставка работ ху
дожников магнитогорского андер-
г р а у н д а . В е ч е р н я я д и с к о т е к а . 
Время проведения: с 13.00 до 23.00. 

ГОРОДСКИЕ 
ТОРЖЕСТВА 
2 августа -
День десантника 

Сбор участников торжественно
го шествия к монументу «Тыл -
Фронту» на площади у драмати
ческого театра им. А.С. Пушки
на. Начало в 9.45. 

Движение колонны к монумен
ту «Тыл-Фронту», праздничный 
митинг, возложение цветов. Нача
ло в 10.00. 

Выезд на Левобережное клад
бище и возложение цветов к мо
нументу воинам, погибшим в Аф
ганистане. Начало в 10.40. 

Водно-гребная база УСК «Ме
таллург-Магнитогорск» (за здани
ем легкоатлетического манежа): 
п р а з д н и ч н а я к о н ц е р т н а я про
грамма с участием творческих 
коллективов города; соревнова
ния по военно-прикладным видам 
спорта. Начало в 12.30. 

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

Открыта с 10.30 до 18.00, выход
ной - понедельник. 

100-летию русской Матрешки. 
«День рождения Матреши» (живо
пись, произведения декоративно-при
кладного искусства из фондов галереи); 
25-летию МКГ посвящается. Юби
лейная выставка дарений из фондов 
галереи (живопись, графика, скульпту
ра, декоративно-прикладное искусство); 
Художественное стекло из собрания 
MKT; «Уральский расписной поднос». 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ 
(ул. Суворова, 138/1; ул. 
Советской Армии, 9/1) 

Открыта с 9.00 до 20.00, в субботу -
с Ю.ООдо 16.00, выходной-воскресенье. 

Дню города посвящается. «Мой город 
- т ы цветок из камня» (выставкаработ 
из собрания ДКГ). 

Вход свободный. Заказ групповых эк
скурсий по телефону 31-37-85. 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
(ул. Октябрьская, 32, IV этаж, 
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. Советской Армии, 51а) 

Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, 
выходной - воскресенье. 

60-летию Великой Победы посвящает
ся: «Да что там имена, вы снова с нами»; 
«Будни войны» (фотовыставка); «По
чтовое обращение СССР в годы Вели
кой Отечественной». Постоянная экс
позиция: «История Магнитки - исто
рия страны»; Животный мир и мине
ралы Южного 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» 
«Дом Ашеров», триллер 
Начало сеансов 1 и 5 августа в 17.00 

и 20.00; 2, 3 и 4 августа в 17.00; 
6 и 7 августа в 20.00. 

Детский с е а н с 
Киносборник «Моя мама - вол

шебница». Начало сеансов 1,2,3,4 и 5 
августа в 11.00 и 14.00. 

Захватывает, напрягает 
и. ..развлекает 
КИНОГЕРОИ 

Они самые маститые пилоты ВМФ США - обворожительная 
Клара, жесткий, но справедливый Бен и шутник Генри. Их выб
рали для участия в разработке сверхсекретного самолета «Стеле» 
нового поколения, обладающего системой искусственного разу
ма и способного в будущем заменить в небе их всех. Но во время 
одного из испытательных полетов в результате удара молния 
выходит из-под контроля компьютер, управляющий «Стелсом». 
Теперь пилотам предстоит доказать свое превосходство над ис
кусственным интеллектом, пока озверевшая машина не успела 
развязать третью мировую войну. Ведь пока троица будет выс
леживать его радаром, «Стеле» успеет подорвать небоскреб в 
центре города, разнести на куски авианосец и изрядно потрепать 
нервы простым жителям. Режиссер фильма, показ которого в 
Магнитогорском Доме кино начался с 27 июля, — сам Роб Коэн, 
не скупящийся на визуальные киноэффекты. В ролях: Роб Коэн, 
Джессика Билль и Джейми Фокс. 

В Париже все спокойно 

НА БУДУЩЕЕ 

Настоящие страсти разгораются сегодня 
вокруг съемок фильма по мотивам бестсел
лера Дэна Брауна «Код да Винчи», режиссе
ром которого станет американец Рон Говард. 
С момента выхода в свет два года назад де
тективно-мистического романа тираж книги 
достиг уже 25 млн. экземпляров. Четвертое 
по счету крупномасштабное произведение 
Брауна заняло первое место в списке бест
селлеров газеты New York Times уже через 
20 дней и продержалось в нем больше двух 
лет. Причем в первый год «Код» ни разу не 
опустился ниже пятой строчки. Ныне он пе
реведен на 44 языка, а теперь еще и будет 
воплощен на экране. 

Картина, утверждают знатоки, обещает по
вторить успех книги. Во всяком случае, зат
раты на нее планируются немалые. Напри
мер, парижский Лувр в течение двух недель 
будет открыт и днем и ночью. Съемки прой
дут сначала под знаменитой стеклянной пи
рамидой, которой автор романа-триллера 
придает сатанический смысл, поскольку яко
бы по желанию бывшего президента Митте
рана она состоит из 666 фрагментов. В дей
ствительности стеклянных фрагментов 793, 
и подтверждения тому, что бывший француз
ский президент имел отношения с темными 
силами, нет до сих пор. 

Съемочный процесс продолжится затем в 
Большой галерее итальянской живописи, где 
и будет заколот ножом куратор музея Со-
ньер, хранитель тайны Святого Грааля. С 
этого преступления, следов крови и шифро
ванной записки, найденной возле тела, и нач
нется охота за тайнами, в которой участвуют 
гарвардский ученый Роберт Лэнгдон (Том 
Хэнке) и специалист по шифрам Софи Неве 
(Одри Тоту). В фильме также сыграют Йен 
Маккеллен («Властелин колец» и «Люди 
Икс») и Альфред Молина («Человек-паук»-
2). Молина сыграет епископа Арингаросу, 
который активно интересуется результата
ми исследования Лэнгдона. Маккеллену дос
талась роль сэра Тибинга, помогающего дру
гу-ученому в его поисках. В фильме также 
примет участие такая мировая знаменитость, 
как Жан Рено. 

Однако будущая картина американского 
режиссера создала интригу еще до начала 
съемок и показа. Книга, как утверждает сам 
Браун, «не направлена против чего-либо. 
Это просто роман». Однако у священников 
существует по этому поводу свое мнение. 
Церковь Сен-Сюплис , место совершения 
второго преступления в романе, для съемок 
закрыта. По Парижу прошел слух о том, что 
архиепископ запретил проводить их здесь, 
поскольку произведение было осуждено Ва
тиканом и Англиканской церковью. Однако, 
как стало известно, священник Поль Раму-
не выступил против Голливуда, скорее, из 
прагматических, чем из теологических сооб
ражений. 

- Сен-Сюплис посещает до полумиллиона 
человек в год, а после успеха «Кода» посети
телей стало еще больше, — говорит Рамуне. 
- Мы проводим по шесть месс в день, поми
мо обрядов крещения и отпевания. Невоз
можно остановить все это из-за съемок филь
ма. Да, по правде говоря, продюсеры даже и 
не вступали с нами в контакт. Но скорее все
го, мы скажем «нет» любым фильмам, за ис
ключением съемок о жизни Папы. Книга? Я 
ее прочитал на английском языке, еще до того 
как она стала бестселлером. Это очень хоро
ший детектив, он читается с удовольствием. 
Но в нем очень много неточностей, выдумок, 

дискредитируется Церковь и демонстриру
ется наивность взглядов автора.. . 

Вероятнее всего, съемки будут проводить
ся в павильоне, воспроизводящем все под
робности, которые тысячи туристов-читате
лей приходят увидеть в Сен-Сюплис. В цер
кви, где крестили Бодлера и маркиза де Сада, 
много интересного. Латунная полоса, разде
ляющая храм, - меридиан Парижа. Луч сол
нца, проникающий через витраж, отражает
ся на обелиске, установленном на конце ме
ридиана и обозначающем точку солнцестоя
ния. В фильме, как и в романе, обелиск ста
нет еще одной вехой в разгадке тайны. . . 

Аналогичные трудности возникают перед 
создателями и в Лондоне, где уже запреще
ны съемки в Вестминистерском Аббатстве. 
По мнению его настоятеля и совета, «Код да 
Винчи» - опасная книга. Священники не мо
гут одобрить содержащиеся в ней истори
ческие и религиозные домыслы о том, что 
Церковь на протяжении веков будто бы 
скрывала факт женитьбы Иисуса на бывшей 
блуднице Марии Магдалине, которая роди
ла ему ребенка. 

Единственным местом, где удалось-таки по
лучить согласие на съемки, оказалась шот
ландская часовня Рослин под Эдинбургом. 
Она, как сказано в книге, была построена для 
сохранения тайны Святого Грааля. В сентяб
ре ее закроют на четыре дня, хотя Эндрю 
Синклер, потомок семьи, основавшей Рос
лин, выступил с осуждением этого соглаше
ния. Впрочем, директор часовни мистер Стю
арт Битти объясняет все очень просто: 

- Нас спросили можно ли использовать 
здание в съемках фильма. Определив удоб
ную дату, мы пришли к согласию. Часовню 
уже снимали в художественных и докумен
тальных кинолентах. Попечительский совет 
принял решение, что съемка фильма будет 
уместной и вполне естественной. 

Еще бы! Ведь четыре миллиона фунтов, 
полученные от продюсеров, пойдут на вос
становление исторического облика здания -
его крыши, окон и каменной кладки. . . 

«Секретный код скрыт в работах Леонар
до да Винчи... Только он поможет найти хри
стианские святыни, дававшие немыслимые 
власть и могущество. Ключ к величайшей 

тайне, над которой человечество билось ве
ками, может быть найден. . .» - говорится в 
аннотации к книге Дэна Брауна. 

Трудно сказать, приведет ли кинематогра
фическая версия к новым открытиям и на
ходкам. Пока ясно одно: «Код» значительно 
увеличил выручку турагентств и фирм. Ведь 
паломничество к местам, описанным в рома
не, не прекращается до сих пор. Менеджеры 
французской «индустрии отдыха» довольно 
потирают руки. В страну хлынул поток ту
ристов с романом под мышкой, и цены на 
посещение описанных в нем «горячих точек» 
немедленно подскочили. Так что, по меньшей 
мере до 19 мая 2006 года, на которое заявле
на премьера фильма, Париж может спать спо
койно. 

По сообщениям 
электронных СМИ. 

18 30 июля 2005 года 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
дом кино 
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Привет, «Детская страничка!». 
Напиши про мультш < и фильм «Скуби-Ду». 

Наташа СЕНЧИЛО. 

ЛЮ6ИМЬШ П р о ш у > наПиши о моем любимом герое » ^ л т к С 0 ^ «в», школа X* 14. 

ыеаме рикзицы 
ОНИ борются против монстров, 
привидений и тараканов-мутантов 

ким-нибудь обще
ственно полезным де

лом, Скуби и Шэгги со
стоят членами Тайной 

корпорации, занимающей
ся уничтожением всякой не

чисти: монстров, привидений 
и тараканов-мутантов. 

Премьера самого продол
жительного мультиплика

ционного сериала за 
* всю историю аме

риканского те
л е в и д е н и я 

« С к у б и -
Ду, . где 

ты?» состоялась 
13 сентября 1969 года. С тех пор Скуби-Ду и 

членов Тайной корпорации - Фреда, Дафну, Шэг
ги и Велму - показали в 310 сериях. Несмотря на 
то, что впервые в приключенческом мультфиль
ме центральную роль отводили собаке, а люди 
стояли на втором плане, легенда гласит, что Ску
би-Ду возник в самый последний момент. Необ

ходимо было ввести персонаж, который смог 
бы «разбавить» четырех главных героев. 

Решили остановиться на собаке, из всех 
Л е г е Н Д а ГЛаСИТ, ЧТО ПеСИК В С е р и а л е возможных пород выбрав дога. На сту-

ВОЗНИК В С а М Ы Й ПОСЛеДНИЙ МОМеНТ д и и к а к р а з р а б о г а л а ж е н щ и " а < занимаю-
щаяся разведением догов. Она и стала 
консультантом при создании Скуби-Ду. 

Идея создания художественного филь-
стью ...ну, вы поняли. Короче, Скуби и Шэгги - ма по мотивам мультипликационного шоу 
образцово-показательные американцы. Простые возникла около восьми лет назад. Сочетание ком-
американские друзья, обожающие гамбургеры, пьютерной графики и игрового кино позволило 
литрами хлещущие кока-колу, бесцеремонные и воздать должное телевизионным сериалам, а так-
наглые, но в то же время трусы и лентяи. Стоит ли же показать зрителям Тайную корпорацию так, 
удивляться, что, вместо того чтобы заниматься ка- как если бы она существовала в реальном мире. 

Есть такой пес 
- зовут его Скуби-
Ду. Как нормальный 
пес в полном расцве
те сил, он с радос
тью погонится за 
симпатичной бо
лонкой, без спросу пустит слюни и будет полчаса 
гоняться за собственным хвостом. У Скуби-Ду есть 
друг. Зовут его Шэгги. В интеллектуальном плане 
он развит не лучше, чем Скуби. Как и любой нор
мальный парень в полном расцвете сил, он с радо-

Сложный и кропотливый процесс создания трех
мерного Скуби начался с совмещения характерис
тик настоящего дога и анимационной собаки. Спер
ва был создан так называемый биологический Ску
би: скелет, мышцы, глаза, уши, присущий ему ок
рас, и, безусловно, легендарная придурковатая по
ходка. И только после этого его наделили личност
ными качествами, а также незабываемой мимикой. 
Чтобы облегчить задачу актерам, а также для ис
пользования в качестве вспомогательного материа
ла студия Джона Кокса специально изготовила два 
макета трехмерной собаки в натуральную величи
ну в разных позах. 

Создатели фильма не забыли о таинственном зам
ке со средневековыми доспехами и скелетами, о биб
лиотеке, о потайной двери. Пожалуй, главной тай
ной мультипликационного сериала «Скуби-Ду, где 
ты?» было содержание Таинственной машины. Фа
наты всего мира буквально умирали от любопыт
ства, пытаясь представить, что скрывается за ярки
ми дверями машины. В фильме зрители всего мира 
получили возможность увидеть интерьер фургона 
Тайной корпорации. 

Красивым 
с п е ц э ф ф е к 
там, ярким 

краскам, совмеще
нию мультяшных и 
живых героев. 

Пошлости и 
физиологичес
ким шуточкам. 

Создатели мультика и 
фильма могли бы сделать 
шутки веселее и чище. 

ОТВЕЧАЛКИ 

9 июля на 
«Детской 
страничке» 
я спрашивала, 
что означают 
слова 
из кроссворда: 
каолин 
и шкипер. 

К А О Л И Н - глина белого цвета. Образуется при разрушении горных пород, 
содержащих полевые шпаты. Применяется при изготовлении фарфора, фаянса, а 
также как наполнитель при производстве бумаги, резины, тканей. 

Ш К И П Е Р - 1. Устаревшее название капитана коммерческого судна. 2. На мор
ских судах: человек, ответственный за палубное имущество . 3. Капитан несамо
ходного речного судна. 

Правильные ответы 
прислали Алена В О -
ЛОСОВА, 12 лет, шко
ла № 39 ; К р и с т и н а 

Щ Л О Н И Н А , Агаповка; 
К а т я С И Н Я К О В А , 
8 лет, школа № 2 1 ; 
Женя УЛАМАСОВА, 
школа № 14,4 «В»; Ра-
вильХАФИЗОВ,8«Е». 

Эти ребята полу
чат письмо от «Дет
ской с т р а н и ч к и » с 
ф и р м е н н ы м и кален-

7*Ц дарями « М М » . 
Лана 

ОТВЕТКИНА. 

РИСУЮ МАНГУ 
Здравствуй, «Детская страничка!» 
Я прочитал статью про апиме и мангу и решил прислать 

свои рисунки. Надеюсь, ты их оценишь. 
Ян КОЛЕСНИКОВ, 

школа № 3.1,9 «А» класс, 15 лет. 

Русалка 
страны 
Темных 
эльфов 

Сейлормун. 
Воин Лунного 
королевства 
Хрустального 
Токио 

Суперстраничка 
Дождь и пасмурно сегодня, 
Да и я не весела. 
Вдруг тихонько с коридора 
Раздаются два звонка. 
Ну а это почтальон, 
Он с «Металлом» к нам 

пришел! 
Есть там «Детская страничка», 
Где загадки и стишки. 
Все я это прочитаю, 
Все, что можно, разгадаю. 
Настроенье - высший класс! 
Суперстраничка для меня 

и для вас! 
Вера МОЩЕН КО, 

13 лет, школа № 46. 

Собачий калейдоскоп 
Сколько разных есть собак -
На цепи и просто так: 
Собак служебных, 

пограничных, 
Дворовых, Шариков обычных 
И молодых пугливых шавок, 
Что тявкать любят из-под 

лавок, 
И тех изнеженных болонок, 
Чей нос курнос, а голос 

тонок. 
И ни на что уже не годных 
Бродячих псов, всегда 

голодных. 
Псы - гордецы и недотроги, 
Спокойно дремлют у порога. 
Среди собак, я знаю точно, 
Красавцы есть и есть -

не очень. 
И жесткошерстные терьеры: 
Одни - черны, другие - белы. 
А на иных смотреть обидно: 
Так заросли, что глаз 

не видно. 
Даша ВАРФОЛОМЕЕВА, 

русско-славянская гимназия. 

Иранская сирень 
В вазе стоит сирень, 
А цветки ее набекрень. 
Она иранская, 
О востоке мне напоминает, 
О тепле тегеранского солнца, 
О прохладе вьющихся 

платков. 
И летаю я в мечтах, 
И после гляжу на сирень, 
У которой цветки набекрень. 

Алсу РИЗАТДИНОВА, 
10 лет. 

«Мне очень нравится «Детс
кая страничка», - пишет Алсу. 
- не только мне, но и моим род
ственникам. Каждую субботу 
мы с нетерпением ждем «ММ». 
И когда открываем вашу стра
ничку и читаем мои стихи, мы 
очень рады». 
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Ждем 
щенков? 
ВЛАСТЬ СОВЕТОВ 

Как определить, 
забеременела собака 
или нет? 

При наблюдении за собакой мож
но установить следующие вероят-
ные признаки б е р е м е н н о с т и : 
1) прекращение половых циклов; 
2) улучшение аппетита и упитан
ности самки в первой половине бе
ременности и снижение упитанно
сти - во второй; 3) беременная 
сука становится более спокойной 
и осторожной в движениях, быст
ро утомляется; 4) увеличение объе
ма живота и изменение его формы 
(равномерное выпячивание боко
вых брюшных стенок с одновре
менным о т в и с а н и е м ж и в о т а ) ; 
5) увеличение молочных желез и 
появление молозива за несколько 
дней до родов. 

Начиная с 20-го дня после опло
дотворения путем пальпации мож
но определить наличие ампул мат
ки, а с 45-го дня наличие плодов. 
Для осуществления пальпации 
крупных собак ставят на полу, а 
мелких - на стол. Сначала живот
ное успокаивают , поглаживая 
брюшные стенки. Затем подушеч
ками пальцев плавно сдавливают 
и сближают боковые брюшные 
стенки под поясничными позвон
ками. Здесь часто прощупывается 
прямая кишка. Стараясь не ослаб
лять давление пальцев, их переме
шают вниз. 

Приблизительно с 50-го дня бе
ременности можно применять рен
тгенографию, которая позволяет 
более объективно и точно диагно
стировать беременность, а также 
устанавливать количество плодов. 
С 32-35 дня определить наличие 
беременности можно при помощи 
ультразвукового метода. 

Топтыгин нажал 
на тормоза 
Двухметровый мохнатый Степан стал единственным в мире 
медведем с водительскими правами 

СТЕПА И ДАША родились в Во
логодской области три года назад. Их 
мама стала жертвой лесных брако
ньеров. Медвежата погибли бы с го
лоду, если бы их не подобрали охот
ники. Кормили коровьим молоком из 
детской соски. А через месяц реши-
ли позвонить в Москву, в цирк 
Юрия Никулина на Цветном буль
варе: слышали, что есть там дресси
ровщики-медвежатники Кудрявце
вы, которые берут на воспитание 
брошенных животных. Через год 
Степа и Даша превратились в звезд 
арены. 

Оба зверя оказались от природы 
артистичными. Даша великолепно 
танцевала, а Степан сразу полюбил 
технику. Он обожает ездить на вело
сипеде, самокате, скутере - словом, 
на всем, что движется, • м м н 

Вскоре Виктор Куд
рявцев начал замечать за 
своим любимцем некото
рые странности. Показал 
ветеринарам. Выявили у 
м и ш к и б л и з о р у к о с т ь , 
п р о п и с а л и капли . Но 
время шло, а зрение па
дало. И только руководи
тель офтальмологической больницы 
Московского областного научно-ис
следовательского клинического ин
ститута ( М О Н И К И ) п р о ф е с с о р 
Алла Рябцева сумела поставить пра
вильный диагноз: врожденная ката
ракта обоих глаз. Нужна срочная 
операция - иначе зверь ослепнет... 

- До сих пор не знаю, почему мне 
не было страшно оперировать ог
ромного лесного хищника, - вспо
минает Алла Алексеевна. - Ведь 
раньше приходилось иметь дело 
только с людьми. Но стоило мне и 
моим коллегам переступить порог 
цирка на Цветном бульваре, как мы 
погрузились в атмосферу такой 
любви и трогательной заботы, что 
страх как рукой сняло. Отношение к 
мишкам у Кудрявцевых очень доб
рое и человечное. Они даже называ
ют их своими детьми... 

Операционную обустроили пря
мо в цирке. Доставили все необхо

димое оборудование, электронный 
микроскоп, мониторы, пригласили 
анестезиологов... Специально для 
медвежьего глаза был изготовлен 
искусственный хрусталик. Степа пе
ред испытанием немного нервничал, 
но, как свидетельствует доктор, вел 
себя очень мужественно - словно 
понимал, что ему хотят помочь. 

- После операции настали труд
ные времена для всей труппы, - рас
сказывает Виктор Кудрявцев. - Це
лый месяц мы по очереди дежурили 
возле Степы, не оставляя его без при
смотра ни на минуту. 

Коллеги считают, что Кудрявце
вы знают «медвежий язык». Иначе 
не понятно, как они умудряются об
щаться с опасными хищниками без 
насилия и принуждения. «Мне ка-
• • • • • • • • • • • i жется , люди про

изошли не от обезь
ян, а от медведей, -
рассуждает дресси
ровщик. - Когда-то, 
20 лет назад, я начи
нал в этом цирке как 
акробат, но получил 
серьезную травму 
- перелом позво

ночника. Медведи вернули меня к 
ж и з н и , пр ивнесли в нее новый 
смысл». 

Через полгода Степе удалили ка
таракту на втором глазу. Вместе с 
ним оперировали «ветерана» медве
жьего цирка - двадцатилетнюю Бел
ку. Когда-то она стала первой воспи
танницей Кудрявцева: он нашел ее, 
ободранную и обессиленную, на од
ном из островов на реке Кама, в 
Москву привез еле живую. А теперь 
у заслуженной артистки тоже про
блемы со зрением. Медведица так 
тяжело переживала свою слепоту, 
что ревела целыми днями. Зато те
перь оба зверя чувствуют себя пре
красно. Белка, несмотря на преклон
ный возраст, по-прежнему ловко 
прыгает через скакалку. 

А Степа продолжил брать уроки 
вождения транспорта. После курса 
лечения Алла Рябцева разрешила 
медведю вернуться к любимому за

нятию, требующему сильного напря
жения глазных мышц. На одном из 
российских автомобильных заводов 
специально для Степы сконструиро
вали и собрали «медвежью модель» 
автомобиля: ведь вес водителя почти 
200 кило. Руль тоже потребовался 
особый: лапы сжимают его так, что 
первые два треснули уже через ми
нуту. Подарок, развивающий ско
рость до 30 километров в час, при
шелся артисту по вкусу. Увидев крас
ную, сверкающую новинку, медведь 
сразу уселся за баранку и начал на
кручивать круги по арене. 

Недавно упитанному «шоферу» в 
столичном управлении ГИБДД вы
дано настоящее водительское удос
товерение, срок действия которого 
истекает в 2009 году. В графе фами

лия значится - «Медведь», имя -
«Степан», вместо отчества - про
черк. 

- Хотя туда спокойно можно было 
бы вписать - Викторович, - смеется 
дрессировщик. - Ведь все мишки нам 
почти как родные. 

... Как-то на представлении Куд
рявцевых побывал тот самый охот
ник, который когда-то «командиро
вал» Степу и Дашу в Москву. Через 
какое-то время он позвонил дресси
ровщикам и сообщил, что, увидев 
своих давних подопечных на арене, 
принял решение повесить ружье на 
стену. Чтобы никогда в медведя не 
стрелять. «Эти слова для меня - выс
шая награда за труд», - признается 
Виктор Кудрявцев. 

Наталия ЛЕОНИДОВА. 

Головастый питомец 
У меня очень необычное домашнее живот

ное - головастик. По весне поехали с мужем на 
рыбалку на Коровье озеро. Там на мелково
дье плавали сотни головастиков, я пластико
вым ведерком зачерпнула несколько с водой и 
водорослями - дочери показать. Дочери го
ловастики категорически не понравились. 

- Знаешь, мама, мне кажется, это замаскиро

ванные пиявки, - заявила она и больше к ве
дерку не подходила. 

Пришлось самой о них заботиться. Я пере
садила их в глубокую тарелку и купила моты
ля. Но мои заботы ни к чему не привели. В 
первую ночь умерло два головастика из шес
ти, потом каждый день по одному. На работе 
надо мной смеялись: 

- У тебя теперь инте
ресное хобби - головас
тиков хоронить . . . Да 
сдерни их всех в унитаз. 

Сестра-биолог меня 
успокоила: оказывается, 
до стадии лягушки до
живают только пять 
процентов головасти
ков. Так что их мор - яв-
ление обычное . Кор

мить их можно живой коретрой, а нет - будут 
питаться невидимыми для нас микроорганиз
мами, плавающими в речной воде. 

Последний головастик проявил стойкость и 
остался жить. Когда я выхожу на балкон, я тро
гаю его, а он делает «почетный круг» по своей 
тарелке, виляя хвостиком. Вот и все общение. 
Но он все равно мне нравится. Подрос, стали 
заметны глазки, а недавно отросли две ножки. 
Они пока маленькие, болтаются вдоль хвоста 
и нужны ему, как собаке пятая нога. Но потом 
они ему пригодятся - когда произойдет глав
ная метаморфоза в его жизни. 

И я уже думаю, что тогда делать мне - вы
пустить лягушонка к сородичам? Сделать тер
рариум и оставить у себя? Или, может, поце
ловать — а вдруг он превратится в принца или 
принцессу? 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

ЗООЮМОР 
Гуляет мужик с питбулем. Навстре

чу женщина: 
- Ой, молодой человек, какая у вас 

собачка классная! Как ее зовут? 
- Шамту. 
- Она что, любит мыться с шампу-

- Нет, любопытных хватает 
шам эту... 

шам ту, 

Как называется корова, которая не дает 
молока? Жадина-говядина! 

*** 
Звонит одна пиявка другой и спраши

вает: 
- Извини, я тебя случайно не отрываю! 

*** 
К людям смерть приходит в черном и е 

косой. А к мухам - в трусах, майке и с 
газетой. 

*** 
Сидит ворона на дереве и держит в 

клюве кусок сыра. Подходит лиса, бе
рет молча палку и со всего размаху за
пускает в ворону, да так, что у той из 
клюва сыр вывалился. Ляса так же 
молча подбирает сыр и уходит. 

Через пять минут ворона: 
- Ну ничего себе басню сократили! 

Присылайте фотографии ваших питомцев, 
а также интересные рассказы о том, как они 

«прописались» в вашей семье. 
Ждем писем по адресу: 455038, пр. Ленина, 124/1 

с пометкой «Живая варежка». 
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Понедельник, 1 августа 
06.00 «Доброе утро!» 
09.00 Новости 
09.20 Х/ф «Остаться в 
живых». Фильм 4 TJUul 
10.50 Т/с «Любительни
ца частного сыска Даша Василь
ева» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Виват, гардемарины!» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Герой нашего племе
ни» 
15.50 Т/с «Богатство» 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Криминальная Россия». 
«Черная маска», 2 с 
18.40 Т/с «Две судьбы» 
19.50 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 Комедия «К-9: Собачья ра
бота» 
23.20 Т/с «КГБ в смокинге» 
01.10 Комедия «Священные узы 
брака» 
02.40 Х/ф «Побег с планеты обе
зьян» 
03.00 Новости 
03.05 Х/ф «Побег с планеты обе
зьян» 
04.25 Молодежная музыкальная 
премия 
05.00 Новости 
05.05 Молодежная музыкальная 
премия 

ИЗ жизни 
Никогда не расстраивайся из-

за того, что не можешь изме
нить. А если можешь - измени! 

*** 

Лови момент - и тогда, воз
можно, поймаешь вечность. 

#** 

Бесплатный сыр получает 
только вторая мышка. 

*** 
Любая диета прежде всего ис

тощает нервную систему. 

05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05, 06.15 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч) 
05.45, 06.45 МЕСТНОЕ В Р Е М Я . 
«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, 08.05 МЕСТНОЕ В Р Е М Я . 
«Вести» - Магнитогорск» (МГТРК) 
07.55, 08.15, 08.40 «Доброе утро, 
Россия!» 
08.45 Андрей Абрикосов, Всеволод 
Сафонов и Алексей Грибов в де
тективе «Дело «пестрых» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.50 «Частная жизнь» 
12.45 «Тени исчезают в полдень». 
Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.30 Эдди Мерфи, Джада Пинкетт 
Смит и Джеймс Кобурн в комедии 
«Чокнутый профессор» (США) 
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 Р У С С К А Я С Е Р И Я . «Нео
тложка». Т/с 
21.55 «Сармат». Т/с 
23.00 «Вести +» (Ч) 
23.20 «Тайна гибели «Пахтакора» 
00.15 «Вести». «Дежурная часть» 
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Прощальное 
эхо». Т/с 
01.25 «Дорожный патруль» 
01.45 НОЧНОЙ С Е А Н С . Эдриан 
Броди и Джо Мантенья в фильме 
Барри Левинсона «Высоты свобо
ды» (США) 
03.45 «Ангелы Чарли». Т/с 
04.30 Канал «Евроньюс» на рус
ском языке 

8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.50 «Выйти замуж за капитана» 
Художественный фильм 
12.45 «Разноцветная Москва». 
Фестиваль авторской песни в Ко
ломенском 
13.30 «Доходное место» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
14.00 ПОЛКОВОДЦЫ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ. «Опальный адмирал» 
14.35 «Семь дней недели» 
15.20 «Следствие ведет Зиска» 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.00 «Командоры, вперед!» 
17.30 «Регионы, прямая речь» 
18.00 МУЛЬТПАРАД. «Муравьиш
ка-хвастунишка», «Жу-жу-жу» 
18.30 «Православная энциклопе
дия» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 ТВ-ИН «Земляне» 
20.10 ТВ-ИН «Время местное» 
20.30 ТВ-ИН «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
21.50 «Особая папка» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.25 «Ночной мотоциклист». Ху
дожественный фильм 
1.00 «Королева Арбата». Спецре
портаж 
1.15 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.35 «Звезда надежды». Концерт 
Александра Марцинкевича и груп
пы «Кабриолет» 

05.50 «Москва: 
инструкция пс 
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 Д/ф «Хит-парад дикой при
роды» 
10.00 Комедия «Безумный» (США) 
12.15 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
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, 21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00, 20.00 Шоу «Большой Брат» 
18.00 «Необъяснимо, но факт» 
19.00 Т/с «Рабыня Изаура», 1 с. 
19.30 Москва: инструкция по при
менению 
22.00 Комедия «Кара небесная» 
00.20 Шоу «Дом-2. После заката» 
00.50 Москва: инструкция по при
менению 
01.20 Шоу «Большой Брат. Ночная 
жизнь» 
01.55 Наши песни 
02.05-04.30 Комедия «Непримири
мые» (Франция) 

06.00 «Сегодня ут
ром» 
08.15 «Энциклопе
дия тайн», 12 с. 
09.00 Д/с «Гвардия». 
Фильм 4 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Т/с «Свободная женщина-2» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.25 Т/с «Мангуст», 1 с. 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Жизнь - поле для охо
ты», 13 с. 
20.45 Т/с «Карусель», 5 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», 9 с. 
01.20 Х/ф «Жизнь обетованная» 
(Франция) 
03.10 Т/с «За гранью возможного-
4» (США) 
04.00 «Сегодня» 
04.15 Т/с «Морская полиция: спе
цотдел» (США) 
05.05-06.00 Т/с «Неизвестная 
война» 

07.00 П.И.Чайковский «Спящая 
красавица». Балет Челябинского 
государственного академическо
го театра оперы и балета им. Глин
ки (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 при
роды» 
11.30 Мультфильм 
11.45 «Гороскоп» 
11.50 Детская комедия «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 
1 серия 
13.00,17.00,19.00,23.00 «Новости» 
13.30 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Вокруг света» 
15.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ» 
15.45 «Гороскоп» 
15.50 Художественный фильм 
«ВАМ ТЕЛЕГРАММА» 
17.30 Молодежная программа 
«Максимальный режим» 
18.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 
18.30 «ЮГРА В ЛИЦАХ. ДЮЙМО
ВОЧКА» 
19.30 Документальный детектив 
20.10 «Автодром» (МГТРК) 
20.20 «Песни России» (ЧГТРК) 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
(ЧГТРК) 
20.50 «Музыка на канале» (ЧГТРК) 
21.05 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (ЧГТРК) 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
(ЧГТРК) ' 
22.20 Поет Ирина Галеева (ЧГТРК) 
23.35 «Гороскоп» 
23.40 Лучшие фильмы фестиваля 
«ЗОЛОТОЙ ЬУЬЕН-2004» 
00.20 Детектив «ВЫБОР СТРА
ТЕГИИ» 

7.00 Любимые м у л ь т - j j s P * ^ 
фильмы Ш ML Ъ 
7.30 Любимые мульт- IZjEuJf 
фИЛЬМЫ X f c E C ^ 
7.45 «РИО. Реклама. Информация. 
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 «КАРУСЕЛЬ ЖИЗ
НИ» 
12.15 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених» 
12.45 Телесериал «СТРОГО НА ЮГ 
13.45 Телесериал «КРУТОЙ 
УОКЕР» 
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 «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 
18.30 Музыкальная программа 
«Неслучайная музыка» 
19.00 «Самое смешное видео» 
19.30 «Сериал «ЖЕНАТЫ И С 
ДЕТЬМИ...» 
19.55 «Русский сериал «ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА 
21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
21.40 «Агентство криминальных 
новостей» 
22.00 «Худ. фильм «АМЕРИКАНС
КИЙ СПЕЦНАЗ» 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
0.35 Эротическая программа «Сек
суальные соседки» 
1.10 «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 нации» 

09.00 Истории в деталях 

09.30 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 

Блэк» 

13.30 «Панорама» 

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 «Мститель» 

23.00 Осторожно, модерн-2 

23.30 «Панорама» 

00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

00.35 Детали 

01.35 Т/с «Друзья» 

02.20 Х/ф «Кровавый кулак-3» 

03.45 Х/ф «Магическая кукла» 

07.00 Канал «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.15 Программа передач 
10.25 Д/с «Отдельные миры», 7 с. 
(Великобритания - США - Япония) 
10.55 Х/ф «Сорок первый» 
12.00 М/с «Фикс и Фокси» (Герма
ния) 
12.45 М/ф «Вершки и корешки» 
13.00 «Великие романы двадцато
го века». Е. Браун и А. Гитлер 
13.30 Т/с «Перри Мэйсон», 29 с. 
(США) 
14.20 Д/ф «Четвертые молодежные 
Дельфийские игры России» 
14.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская» (Канада - Фран
ция - США) 
15.35 М/ф «Волк и теленок» 
15.50 Д/ф «Открытие Абелева» 
16.20 Телеспектакль «Сеанс гип
нотизера» 
17.25 Д/с «Египет: по ту сторону 
пирамид», 4 с. (США) 
18.15 П. Чайковский. Концерт для 
фортепиано с оркестром № 2 
19.00 «Театральная летопись». 
В. Зельдин. Пер. 1 
19.30 «Новости культуры» 
19.45 Т/с «Цитадель», 1 с. (Ита
лия) 
20.40 70 лет В. Славкину. Эпизо
ды 
21.20 «Атланты. В поисках истины» 
21.50 Х/ф «Тени забытых предков» 
23.30 Кто мы? «Кровь на русской 
равнине». Пер. 1 
00.00 «Новости культуры» 
00.20 Д/с «Политические убий
ства», 1 с. (Франция - Германия) 
01.20 «Реальная фантастика» 
01.35 Программа передач 
01.40 Х/ф «Сорок первый» 
02.45 М/ф «Фельдмаршал Пулькин. 
По комарам!» 
02.50 Программа передач 

СПОРТ 

6.50 Хоккей. Турнир на «Кубок пре
зидента Республики Башкортос
тан». «Ак Барс» (Казань) - «Лада» 
(Тольятти). Трансляция из Уфы 
9.00, 11.20, 14.00, 19.05, 1.25 Вес-
ти-спорт 
9.25 «Мир легкой атлетики» 
10.00 Вести-спорт 
10.10 Профессиональный бокс. Рой 
Джонс младший (США) против Гле
на Джонсона (Ямайка). Бой за ти
тул чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжелом весе 
11.30 «Спорт каждый день» 
11.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Терек» (Чеченская республика) -
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
14.10 Вести-спорт. Местное время 
14.15 «Спортивный календарь» 
14.20 «Путь Дракона» 
14.55 Хоккей. Турнир на «Кубок 
президента Республики Башкорто
стан». «Лада» (Тольятти) - «Ме
таллург» (Магнитогорск) 
17.15 Пляжный волейбол. Мировой 
тур-2005. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Швейцарии t 
18.25 Хоккей. Турнир на «Кубок 
президента Республики Башкорто-, 
стан». «Салават Юлаев» (Уфа) -
«Ак Барс» (Казань). 1-й период. 
Прямая трансляция из Уфы 
19.15 Хоккей. Турнир на «Кубок 
президента Республики Башкорто
стан». «Салават Юлаев» (Уфа) -
«Ак Барс» (Казань). 2-й и 3-й пе
риоды. Прямая трансляция из Уфы 
20.45 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Синхронное плавание. 
Комбинация. Финал 
22.25 «Самый сильный человек». 
Кубок мира по силовому экстриму 
23.05 Вести-спорт 
23.15 «Футбол России» 
0.25 Водные виды спорта. Чемпио
нат мира. Прыжки в воду. Синхрон
ные. 10 м. Мужчины. Финал 
1.35 Автогонки. Чемпионат мира в 
классе GT. Трансляция из Спа 
2.05 Аквабайк. Чемпионат России 
3.45 Легкая атлетика. Гран-при 
ИААФ. Трансляция из Хельсинки 
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Вторник, 2 августа 
06.00 «Доброе утро!» 
09.00 Новости 
09.20 Т/с «КГБ в смокин
ге» тип 
10.20 Т/с «Любительни
ца частного сыска Даша Василье
ва» 
11.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «В зоне особого внима
ния» 
14.00 Т/с «Сегун» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Герой нашего племени» 
15.50 Т/с «Богатство» 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Криминальная Россия». 
«Тринадцатый дракон», 1 с 
18.40 Т/с «Две судьбы» 
19.50 «Федеральный судья» 
21.00 «Время» 
21.30 Комедия «Собачья работа 2» 
23.10 Т/с «КГБ в смокинге» 
01.00 Комедия «Давай сделаем 
это легально» 
02.30 Х/ф «Последний герой». 
Фильм 1 
03.00 Новости 
03.05 Х/ф «Последний герой» 
04.20 Т/с «Дефективный детектив» 
05.00 Новости 
05.05 Т/с «Дефективный детектив» 
05.20 «Подводный мир Андрея 
Макаревича» 

АФОРИЗМЫ 
• О жизни и деньгах начина

ют думать, когда они приходят к 
концу. 

• Нажить много денег - храб
рость; сохранить их - мудрость, а 
умело расходовать - искусство. 

• Когда человек говорит, что 
деньги могут все, знайте: у него их 
нет и никогда не было. 

• Зарплата - это еще одно до
казательство того, что работать на 
других невыгодно. 

• Везучие живут с деньгами, 
невезучие - без, а негодяи - для. 

05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05, 06.15 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч) 
05.45, 06.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Магнитогорск» (МГТРК) 
06.55, 08.30, 11.30, 16.40 «Доброе 
утро, Россия!» 
07.15,07.45,08.05 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. «Вести» - Южный Урал» (Ч) 
07.25, 07.55, 08.15, 08.40 «Доброе 
утро, Россия!» 
08.45 «Право на защиту». Т/с 
09.45 «Люди-обезьяны. Секретные 
опыты доктора Иванова» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.50 «Частная жизнь» 
12.45 «Тени исчезают в полдень». 
Т/с 1 

13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
Уральского округа» (Ч) 
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Суд идет» 
15.30 «Сармат». 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. «Неотлож
ка». Т/с 
21.55 «Сармат», Т/с 
23.00 «Вести +» (Ч) 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Спасти СССР. 
Идея Ботвинника» 
00.15 «Вести». «Дежурная часть» 
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Прощальное 
эхо». Т/с 
01.25 Джессика Лэнг, Мишель 
Пфайффер, Колин Ферт и Дженни-
фер Джейсон Ли в фильме «Тыся
ча акров» (США) 
03.35 «Дорожный патруль» 
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. «Закон и порядок». Т/с 
04.30 Канал «Евроньюс» на рус
ском языке 

7.00 ТВ-ИН «Время местное» 
7.20 ТВ-ИН «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО» 
7.50 ТВ-ИН «Земляне» 
8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.50 «Я всегда буду рядом с то
бой». Художественный фильм 
13.20 ТВ-ИН «Время местное» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
14.00 «Петровка, 38» 
14.20 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
15.20 «Следствие ведет Зиска» 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское. 
17.05 «Каникулы Бонифация». 
Мультфильм 
17.30 «Регионы, прямая речь» 
18.00 «АЬВГДейка» 
18.30 ТВ-ИН «Маньчжурский 
август 1945». 
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 
21.50 «Я пел всем сердцем....» 
Леонид Утесов 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
23.25 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ 
«Случай из следственной практи
ки» 
1.25 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. «Цена 
страсти». Художественный фильм 

fife 

06.00 Москва: инструкция 
по применению 
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 «Выжить на неистовой 
планете» 
10.00 Комедия «Кара небесная» 
12.15 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
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, 21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00, 20.00 Шоу «Большой Брат» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
19.30,01.10 Москва: инструкция по 
применению 
22.00 Х/ф «Двое - это слишком» 
00.40 Шоу «Дом-2. После заката» 
01.40 Шоу «Большой Брат. Ночная 
жизнь» 
02.15 Наши песни 
02.25-04.55 Х/ф «Лучшие друзья» 

06.00 «Сегодня утром» 
08.20 «Энциклопедия тайн», 13 с. 
08.55 Т/с «Линия защиты» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Чистосердечное признание 
10.50 Т/с «Карусель» 
11.55 Т/с «Жизнь - поле для охо
ты» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Т/с «Свободная женщина-2» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.25 Т/с «Мангуст», 2 с. 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Жизнь - поле для охо
ты», 14 с. 
20.45 Т/с «Карусель», 6 с. 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Секс в большом городе» 
00.00 «Сегодня» 
00.15 Т/с «Линия защиты», 10 с. 
01.20 Т/с «Клиент всегда мертв-2». 
02.35 Бильярд 
03.10 Т/с «За гранью возможного 
4» (США) 
04.00 «Сегодня» 
04.15 Т/с «Морская полиция: спецот
дел» (США) 
05.10-06.00 Т/с «Неизвестная война» 

МАНЬЧЖУРИЯ, 
август 1945-го. 

из архива 

ЖЧРНЛ 

06.30, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00 
«Новости» 
07.00 Поет Елена Камбурова 
(ЧГТРК) 
07.35 «Здравствуйте, нагайбаки». 
Телефильм (ЧГТРК) 
08.15 Концерт ансамбля танца 
«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 при
роды» 
11.30 Мультфильм 
11.40,16.00,20.10,23.35 «Гороскоп» 
11.45 Детская комедия «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 
2 серия 
13.30 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Вокруг света» 
15.00 Мультфильм 
15.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16.05 Детективный сериал «РУС
СКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» 
17.30 Мультсериал «СЕРЕБРЯ
НЫЙ ЖЕРЕБЕЦ» 
18.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 
18.30 «Участие» 
18.45 «ТЕРРИТОРИЯ СЕВЕР» 
19.30 Документальный детектив 
20.15 «Венок украинских песен» 
(ЧГТРК) 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
(ЧГТРК) 
20.50 «Ильменский звездопад». 
XXIX фестиваль бардовской песни 
(ЧГТРК) 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
(ЧГТРК) 
22.20 «Век». Видеофильм 9-я се
рия (ЧГТРК) 
22.45 «Музыка на канале» (ЧГТРК) 
23.40 Лучшие фильмы фестиваля 
«ЗОЛОТОЙ БУЬЕН-2004» 
00.15 Х/ф «КРОВАВЫЙ ПРИЛИВ» 

7.00 Любимые мульт
фильмы 
7.30 Любимые мульт
фильмы 
7.45 «РИО. Реклама. Информа
ция. 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 «АМЕРИКАНСКИЙ 
СПЕЦНАЗ» 
12.05 «ПО КОПЕЕЧКЕ, ПО КИР
ПИЧИКУ» 
12.15 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених» 
12.45 Телесериал «СТРОГО НА 
ЮГ» 
13.45 Телесериал «КРУТОЙ 
УОКЕР» 
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 «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 
18.40 Музыкальная программа. 
«Неслучайная музыка» 
19.00 «Самое смешное видео» 
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Русский сериал «ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА» 
21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
21.40 «Агентство криминальных 
новостей» 
22.00 Худ. фильм «ПРОЕКТ «ПАН
ДОРА» 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
0.35 Эротическая программа «Ди
карки» 
1.40 Музыкальная программа. «Не
случайная музыка» 
1.50 «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 нации» 

09.00 Истории в деталях 

09.30 Т/с «Дорогая Маша Берези

на» 

10.30 Х/ф «Мститель» 

12.25 Осторожно, модерн 2 

13.00 Т/с «Новая семейка Ад даме» 

13.30 «Панорама» 

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» 

16.00Т/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 «Большой бизнес» 

23.05 Скрытая камера 

23.30 «Панорама» 

00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

00.35 Детали 

01.35 Т/с «Друзья» 

02.25 Х/ф «Подарок судьбы» 

04.00 Х/ф «Вой» 

07.00 Канал «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.15 Программа передач 
10.25 Д/с «Отдельные миры», 8 с. 
(Великобритания - США - Япония) 
10.55 Х/ф «Вторжение» 
12.20 М/с «Фикс и Фокси» (Герма
ния) 
12.45 М/ф «В гостях у гномов» 
13.00 «Великие романы двадцато
го века». Л. Болл и Д. Арназ 
13.30 Т/с «Перри Мэйсон», 30 с. 
(США) 
14.20 «Российский курьер», г. Ейск 
14.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская». (Канада - Фран
ция - США) 
15.10 Х/ф «Завтрак на траве», 1 с. 
16.20 Телевикторина «За семью 
печатями» 
16.50 Д/с «Встреча с предками». 
«Последняя жертва». «Рядом с 
предками» (Великобритания) 
17.50 «Поедем в царское село». 
«Чарлз Камерон» 
18.20 С. Рахманинов. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром 
19.00 «Театральная летопись». В. 
Зельдин. Пер. 2 
19.30 «Новости культуры» 
19.45 Т/с «Цитадель», 2 с. (Ита
лия) 
20.40 «Больше, чем любовь». Олег 
и Лиза Даль 
21.20 «Атланты. В поисках истины» 
21.45 Х/ф «Дело самоубийцы» (Ве
ликобритания - США) 
23.30 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине». Пер. 2 
00.00 «Новости культуры» 
00.20 Д/ф «Поиск лохнесского чу
довища» (Великобритания) 
01.20 Программа передач 
01.25 Х/ф «Вторжение» 
02.50 Программа передач 

СПОРТ 

7.05 Хоккей. Турнир на «Кубок пре
зидента Республики Башкортос
тан». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). Трансляция из 
Уфы 
9.00 Вести-спорт 
9.25 Автогонки. Чемпионат мира в 
классе GT. Трансляция из Спа 
(Бельгия) 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Футбол России» с И. Буд
ни ковым 
11.20 Вести-спорт 
11.30 «Спорт каждый день» 
11.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Амкар» (Пермь) - «Спартак» 
(Москва) 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 «Сборная России» с Д. Гу-
берниевым 
15.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА 
17.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур-2005. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Швейцарии 
18.25 «Золотой пьедестал». Анто
нина Середина 
19.00 Вести-спорт 
19.10 «Гран-при» с А. Поповым 
20.05 «Футбол России» с И. Ьуд-
никовым 
21.15 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Синхронное плавание. 
Соло. Финал. Трансляция из Ка
нады 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Матч 2-го квалификационного ра
унда 
1.30 Вести-спорт 
1.40 Пляжный волейбол. Мировой 
тур-2005. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Швейцарии 
2.50 Легкая атлетика. Супергран-
при ИААФ. Трансляция из Сток
гольма 
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06.00 «Доброе утро!» 
09.00 Новости 
09.20 Т/с «КГБ в смокин
ге» тот 
10.20 Т/с «Любительница 
частного сьюка Даша Васильева» 
11.30 М/с «Кряк-бряк» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Гардемарины 3», 1 с 
13.10 Т/с «Сегун» 
14.10 Д/ф «Фальшивые таблетки» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Герой нашего племени» 
15.50 Т/с «Богатство» 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Криминальная Россия». 
«Тринадцатый дракон», 2 с 
18.40 Т/с «Две судьбы» 
19.50 «Федеральный судья» 
21.00 «Время» 
21.30 Комедия «Собачья работа 3» 
23.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Москва) - «Работ
нички» (Македония) 
01.05 Детектив «Обжора» 
02.40 Х/ф «Последний герой». 
Фильм 2 
03.00 Новости 
03.05 Х/ф «Последний герой» 
04.30 Т/с «Дефективный детектив» 
05.00 Новости 
05.05 Т/с «Дефективный детектив» 

«Дорогие мальчики и девоч
ки! Если вы услышите, что 
ваши родители или другие род-
ственники и знакомые ругают 
наше любимое правительство 
и нашего мудрого президента, 
напишите нам об этом по ад
ресу: г. Москва, пр-кт Дзер
жинского, 19/17, передача 
«ФСБГДейка». С нетерпением 
будем ждать ваши письма, до
рогие дети!» 

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» - Магнито
горск» (МГТРК) 
06.55 «Доброе утро, Россия!» 
07.15, 08.30, 11.30, 14.10 МЕСТ
НОЕ 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 «Хозяин зоны» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.50 «Частная жизнь» 
12.45 «Тени исчезают в полдень». 
Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Суд идет» 
15.30 «Сармат». Т/с 
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. «Нео
тложка». Т/с 
21.55 «Сармат». Т/с 
23.00 «Вести +» (Ч) 
23.20 «Черный бизнес развитого 
социализма. Цеховики» 
00.15 «Вести». «Дежурная часть» 
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Прощальное 
эхо». Т/с 
01.25 Марина Могилевская, Алек
сандр Песков, Николай Еременко-
мл. и Сергей Газаров в детективе 
«Гладиатор по найму» 
03.15 «Дорожный патруль» 
03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. «Закон и порядок». Т/с 
04.20 Канал «Евроньюс» на рус
ском языке 

7.00 ТВ-ИН «Время местное» 
7.20 ТВ-ИН Спортивная про
грамма 
7.45 ТВ-ИН «Наш сад» 
8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.50 «Случай из следственной 
практики». Художественный фильм 
12.45 «Олимпиада-80. Взгляд из 
будущего» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
14.00 ТВ-ИН «Время местное» 
14.15 «Право на надежду» 
14.50 «Квадратные метры» 
15.10 «Европейские ворота Рос
сии» 
15.25 «Следствие ведет Зиска». 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
17.05 «Аргонавты». Мультфильм 
17.30 «Регионы, прямая речь» 
18.00 «Без репетиций» 
18.30 ТВ-ИН «Стратегия Маг
нитки» 
18.45 ТВ-ИН «Наука сохранять 
искусство» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
20.10 ТВ-ИН «Время местное» 
20.30 ТВ-ИН «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
21.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
23.25 «Летний дождь». Художе
ственный фильм 
1.35 «Времечко» 
2.10 «Петровка, 38» 
2.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. «Дья
вол и госпожа». Художественный 
фильм 

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 Д/ф «Путеводитель по Все
ленной» 
09.30 Х/ф «Двое - это слишком». 
12.15 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
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, 21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00, 20.00 Шоу «Большой Брат» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
19.30,00.35 Москва: инструкция по 
применению. 
22.00 Комедия «Высокий блондин 
в черном ботинке». (Франция) 
00.05 Шоу «Дом 2. После заката» 
01.05 Шоу «Большой Брат. Ночная 
жизнь» 
01.40 Наши песни 
01.50-03.50 Комедия «Путеше
ствие мсье Перришона» 

06.00 «Сегодня ут
ром» 
08.15 «Энциклопе
дия тайн», 14 с. 
08.55 Т/с «Линия защиты» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Особо опасен! 
10.50 Т/с «Карусель» 
11.55 Т/с «Жизнь - поле для охо
ты» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Т/с «Свободная женщина 2» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.25 Т/с «Мангуст», 3 с. 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Жизнь - поле для охо
ты», 15 с. 
20.45 Т/с «Карусель», 7 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», 11 с. 
01.25 Т/с «Клиент всегда мертв-2» 
(США) 
02.35 Бильярд 
03.10 Т/с «За гранью возможного 4» 
(США) 
04.00 «Сегодня» 
04.15 Т/с «Морская полиция: спецот
дел» (США) 
05.05-06.00 Т/с «Неизвестная война» 

06.30, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00 
«Новости» 
07.00 А. Островский. «На всякого 
мудреца довольно простоты». 
Спектакль Челябинского государ
ственного академического театра 
драмы им. Н.Орлова (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 при
роды» 
11.30 «Гороскоп» 
11.35 Х/ф «МАМА» 
13.30 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Вокруг света» 
15.00 Мультфильм 
15.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Детективный сериал «РУС
СКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» 
17.30 «Детский мир» 
18.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 
18.30 Тележурнал «ФИННО-УГОР
СКИЙ МИР. ПОСЛЕДНИЕ ОТ
ШЕЛЬНИКИ» 
19.30 Документальный детектив 
20.10 «Карьера». Телевизионная 
служба занятости (ЧГТРК) 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
(ЧГТРК) 
20.50 «Доктор советует» (ЧГТРК) 
21.00 60- летию Победы посвяща-
ется «Эшелон Победы». Теле
фильм НТРК Республики Беларусь. 
Часть 1-я (ЧГТРК) 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
(ЧГТРК) 
22.20 «Вести» - Магнитогорск +» 
(МГТРК) 
22.35 «Автодром» (МГТРК) 
22.45 «Музыка на канале» (ЧГТРК) 
23.35 «ЮГРА В ЛИЦАХ» 
00.00 Лучшие фильмы фестиваля 
«ЗОЛОТОЙ ЬУБЕН-2004» 
00.15 «Гороскоп» 
00.20 Сериал «КРУТЫЕ ВРЕМЕНА» 

7.00 Любимые мультфильмы 
7.30 Любимые мультфильмы 
7.45 «РИО. Реклама. Информация. 
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 «ПРОЕКТ «ПАН
ДОРА 
11.55 «ПО КОПЕЕЧКЕ, ПО КИР
ПИЧИКУ» 
12.15 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених» 
12.45 Телесериал «СТРОГО НА ЮГ» 
13.45 Телесериал «КРУТОЙ 
УОКЕР» 
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 «ПРИКОВАН
НЫЙ» 
19.00 Музыкальная программа. 
«Неслучайная музыка» 
19.05 «Самое смешное видео» 
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Русский сериал «ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА» 
21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
21.40 «Агентство криминальных 
новостей» 
22.00 Худ. фильм «ТАЙНА ОРДЕ
НА» 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
0.35 Эротическая программа «Ди
карки» 
1.40 Музыкальная программа. «Не
случайная музыка» 
1.50 «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 нации» 
09.00 Истории в деталях 
09.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на» 

10.30 Х/ф «Большой бизнес» 
12.30 Осторожно, модерн 2 

13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 

13.30 «Панорама» 
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 «Замороженная калифор-
нийка» 

23.00 Осторожно, модерн-2 

23.30 «Панорама» 
00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

00.35 Детали 

01.35 Т/с «Друзья» 

02.25 Х/ф «Летняя школа» 
03.55 Х/ф «Месть ниндзя» 

07.00 Канал «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.15 Программа передач 
10.25 Д/с «Отдельные миры», 9 с. 
(Великобритания - США - Япония) 
10.55 Х/ф «Цена возврата» 
12.15 М/с «Фикс и Фокси». (Герма
ния) 
13.00 «Великие романы двадцато
го века». Джон и Бо Дерек 
13.30 Т/с «Перри Мэйсон», 31 с. 
(США) 
14.20 «Российский курьер», г. Сыз
рань 
14.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская». (Канада - Фран
ция - США) 
15.10 Х/ф «Завтрак на траве», 2 с 
16.20 Телевикторина «За семью 
печатями» 
16.50 Д/с «Встреча с предками». 
«Черная рука». «Принцесса в го
роде». (Великобритания) 
17.50 «Поедем в царское село». 
«Царскосельский рыцарь» 
18.20 С. Прокофьев. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром 
19.00 «Театральная летопись». В. 
Зельдин. Пер.З 
19.30 «Новости культуры» 
19.45 Т/с «Цитадель», 3 с. (Ита
лия) 
20.40 Памяти А. Шнитке. «Дух ды
шит, где хочет» 
21.35 «Атланты. В поисках истины» 
22.05 Х/ф «Слово моего отца». (Ита
лия - Франция) 
23.30 Кто мы? «Кровь на русской 
равнине». Пер. 3 
00.00 «Новости культуры» 
00.20 Д/ф «Дэн Крикшэнк: рейде
ры пропавшего искусства». (Вели
кобритания) 
01.20 Программа передач 
01.25 Х/ф «Случай в тайге» 
02.50 Программа передач 

СПОРТ 

6.50 Хоккей. Турнир на «Кубок пре
зидента Республики Башкортос
тан». «Лада» (Тольятти) - «Метал
лург» (Магнитогорск). Трансляция 
из Уфы 
9.00 Вести-спорт 
9.25 «Сборная России» с Д. Губер-
ниевым 
10.00 Вести-спорт 
10.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур-2005. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Швейцарии 
11.20 Вести-спорт 
11.30 «Спорт каждый день» 
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Матч 2-ого квалификационного 
раунда 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.20 «Путь Дракона» 
14.55 Хоккей. Турнир на «Кубок 
президента Республики Башкорто
стан». «Металлург» (Магнито
горск) - «Ак Барс» (Казань) 
17.15 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2005. Мужчины. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Швейцарии 
18.25 Хоккей. Турнир на «Кубок 
президента Республики Башкорто
стан». «Салават Юлаев» (Уфа) -
«Лада» (Тольятти). 1-й период 
19.05 Вести-спорт 
19.15 Хоккей. Турнир на «Кубок 
президента Республики Башкорто
стан». «Салават Юлаев» (Уфа) -
«Лада» (Тольятти). 2-й и 3-й пери
оды. Прямая трансляция из Уфы 
20.45 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - ФК «Москва» (Москва) 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Матч 2-ого квалификационного 
раунда 
1.30 Вести-спорт 
1.45 Пляжный волейбол. Мировой 
тур - 2005. Мужчины. 1/2 финала 
2.55 Спортивные танцы. Чемпио
нат Европы 
5.05 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Синхронное плавание. 
Комбинация. Финал 
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06.00 «Доброе утро!» 
09.00 Новости 
09.20 Т/с «КГБ в смокинге» 
10.20 Т/с «Любительница частно
го сыска Даша Васильева» 
11.30 М/с «Кряк-бряк» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Гардемарины 3», 2 с. 
13.20 Т/с «Сегун» 
14.30 «Ералаш» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Герой нашего племени» 
15.50 Т/с «Богатство» 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Док. детектив «Война на иг
ровом поле». Дело 2005г 
18.40 Т/с «Две судьбы» 
19.50 «Федеральный судья» 
21.00 «Время» 
21.30 Х/ф «Побег» 
23.30 Х/ф «Камера» 
01.40 Комедия «Вчера, сегодня, 
завтра» 
03.00 Новости 
03.05 Комедия «Вчера, сегодня, 
завтра» 
04.00 Х/ф «Цена риска» 
05.00 Новости 
05.05 Х/ф «Цена риска» 

ПРО РЕКЛАМУ 
Россия, 2053 год. Реклама на 

первом канале: «Спешите ви
деть! Новый проект «Фабрика 
звезд 234523154»! Участвуют 
последние 15 жителей России, 
ранее не охваченных этой про
граммой». 

*** 
Суперакция компании «Та-

релка+»! Только до конца ме
сяца! Каждому купившему 
спутниковую тарелку - спутни
ковая ложка и спутниковая вил
ка в подарок! 

05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05 .05 , 06 .15 «Вести» - Ю ж н ы й 
Урал» (Ч) 
05.45, 06.45, 07.45, 08.05 МЕСТ
НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Магнито
горск» (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 « Н ю р н б е р г . П о с л е д н я я 
схватка» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.50 «Частная жизнь» 
12.45 «Тени исчезают в полдень». 
Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Суд идет» 
15.30 «Сармат». 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 С Е Р И Я . «Нео
тложка». Т/с 
21.55 «Сармат». Т/с 
23.00 «Вести +» (Ч) 
23.20 «Гений пародии. Недолгая 
жизнь Виктора Чистякова» 
00.15 «Вести». «Дежурная часть» 
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Прощальное 
эхо». Т/с 
01.25 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ 
КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ 
И Б Р И Т А Н С К О Й К И Н О А К А Д Е 
МИИ. Кевин Клайн, Сигурни Уивер, 
Тоби Магуайр и Кристина Риччи в 
фильме Энга Ли «Ледяной ветер» 
03.45 «Дорожный патруль» 
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. «Закон и порядок». Т/с 
04.45 «Вести». «Дежурная часть» 

7.00 ТВ-ИН «Время местное» 
7.20 Т В - И Н « М а г н и т о г о р с к о е 
В Р Е М Е Ч К О » 
7.50 ТВ-ИН « Н а у к а с о х р а н я т ь ис
к у с с т в о » 
8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.50 «Летний дождь» . Художе
ственный фильм 
13.00 «Я пел всем сердцем....» Ле
онид Утесов 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
14.00 ТВ-ИН «Время местное» 
14.20 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
15.05 «Точный расчет» 
15.20 «Следствие ведет Зиска». 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
17.05 «Ореховый прутик». Мульт
фильм 
17.30 «Регионы, прямая речь» 
18.00 «Московские перекрестки» с 
Олегом Табаковым 
18.30 «Очевидное - невероятное» 
19.00 Т/к «Ермак»-»День» 
19.55 ТВ-ИН « Н е м е л о ч и ж и з 
н и » 
20.10 ТВ-ИН «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН « Т В - М М К » 
21.00 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
21.50 «Отдел «X» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
23.25 Ирина Метлицкая и Алек
сандр Абдулов в фильме «Черная 
вуаль» 
1.35 «Времечко» 
2.10 «Петровка, 38» 
2.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. «Мад
муазель». Художественный фильм 

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 Наши песни 
09.00 Д/ф «Таинственный мир му
мий» 
10.00 Комедия «Высокий блондин 
в черном ботинке». (Франция) 
12.15 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
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». 
«Круги: скрытая угроза» 
19.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
19.30 «Рыболов» 
20.00 Шоу «Большой Брат» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Комедия «Карнавал», 1 и 2 с. 
01.25 Шоу «Дом-2. После заката» 
01.55 Москва: инструкция по при
менению 
02.25 Шоу «Большой Брат. Ночная 
жизнь» 
03.00-03.15 Наши песни 

06.00 «Сегодня утром» 
08.20 «Энциклопедия тайн», 15 с. 
08.55 Т/с «Линия защиты» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Растительная жизнь». С. 
Альтов 
10.50 Т/с «Карусель» 
11.55 Т/с «Жизнь - поле для охоты» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Т/с «Свободная женщина 2» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.25 Т/с «Мангуст», 4 с. 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Жизнь - поле для охо
ты», 16 с. 
20.45 Т/с «Карусель», 8 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», 12 с. 
01.20 Т/с «Клиент всегда мертв 2» 
02.35 Бильярд 
03.10 Т/с «За гранью возможного 4» 
04.00 «Сегодня» 
04.15 Т/с «Морская полиция: спе
цотдел». (США) 
05.10-06.00 Т/с «Неизвестная война» 

06.30, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00 
«Новости» 
07 .00 Поет А н н а Р е з н и к о в а 
(ЧГТРК) 
07.15 «Бард, поэт и драматург 
Юлий Ким» (ЧГТРК) 
07.55 «Храм». Телефильм (ЧГТРК) 
08.35 «Голоса». Стихи серебряно
го века читает Алиса Фрейндлих 
(ЧГТРК) 
09.00, 22.00 «Вести» - Магнито
горск» (МГТРК) 
09.10 «Детский мир» 
09.35 «Каламбур» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 Телешкола «На страже при
роды» 
11.30 Мультфильм 
11.40 «Гороскоп» 
11.45 Фильм-сказка для д е т е й 
«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 1 серия 
13.30 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Вокруг света» 
15.00 Мультфильм 
15.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Детективный сериал «РУС
СКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» 
17.30 Мультсериал « С Е Р Е Б Р Я 
НЫЙ ЖЕРЕБЕЦ» 
18.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
Ж И З Н Ь » 
18.30 «ТЕРРИТОРИЯ СЕВЕР» 
19.30 Документальный детектив 
20.10 «Гороскоп» 
20.15 «АвтоМ1Х» (ЧГТРК) 
20.30, 21.30 «Вести» - Южный 
Урал» (ЧГТРК) 
20.50 «Читаем. Слушаем. Смот
рим» (ЧГТРК) 
21.00 60- летию Победы посвяща
е т с я «Эшелон П о б е д ы » . Теле
фильм НТРК Республики Беларусь. 
Часть 2-я (ЧГТРК) 
22.20 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (ЧГТРК) 
22.45 Поет Дмитрий Маликов 
(ЧГТРК) 
23.35 «Гороскоп» 
23.40 Лучшие фильмы фестиваля 
«ЗОЛОТОЙ ЬУБЕН-2004» 
00.10 Х/ф «ДЕСАНТ» 

мульт-7.00 Любимые 
фильмы 
7.30 Л ю б и м ы е мульт
фильмы 
7.45 «РИО. Реклама. 
Информация. Объявления» 
«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 «ТАЙНА ОРДЕ
НА» 
11.55 «ПО КОПЕЕЧКЕ, ПО КИР
ПИЧИКУ» 
12.15 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених» 
12.45 Телесериал «СТРОГО НА 
ЮГ» 
13 .45 Т е л е с е р и а л « К Р У Т О Й 
УОКЕР» 
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 «ЗИМНЯЯ ВИШ
НЯ» 
18.45 Музыкальная программа. 
«Неслучайная музыка» 
19.00 «Самое смешное видео» 
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Русский сериал «ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА» 
21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
21.40 «Агентство криминальных 
новостей» 
22.00 Худ. фильм «АНГЕЛ-ХРАНИ
ТЕЛЬ» 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
0.35 Эротическая программа «Ди
карки» 
1.45 Музыкальная программа. «Не
случайная музыка» 
1.55 «Шоу Джерри Спрингера» 
2.50 «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 нации» 
09.00 Истории в деталях 
09.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на» 
10.30 Х/ф «Замороженная кали-
форнийка» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00Т/с «Новая семейка Аддамс» 
13.30 «Панорама» 
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 «Зеленая карта» 
23.30 «Панорама» 
00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
00.35 Детали 
01.35 Т/с «Друзья» 
02.25 Х/ф «Код 11-14» 
03.50 Х/ф «Ночной беглец» 

07.00 Канал «Ев
роньюс» 
10.00 «Новости 
культуры» 
10.15 Программа 
передач 
10.25 Д/с «Отдельные миры», 10 с. 
10.55 Х/ф «Дом с мезонином» 
12.20 М/с «Фикс и Фокси» 
12.40 М/ф «Новоселье у Братца 
Кролика» 
13.00 «Великие романы двадцато
го века». Д.Ф. Кеннеди-мл. и К. 
Биссет 
13.30 Т/с «Перри Мэйсон», 32 с. 
14.20 «Российский курьер», г. Ки-
нешма (Ивановская обл.) 
14.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская». (Канада - Фран
ция - США) 
15.10 Х/ф «Боба и слон» 
16.15 Телевикторина «За семью 
печатями». 
16.50 Д/с «Встреча с предками». 
«Французский связной», или Тай
на острова Лиху» 
17.50 «Поедем в царское село». 
«Ангел печали» 
18.20 «Военный дирижер. Б. Алек
сандров» 
19.00 «Театральная летопись». В. 
Зельдин. Пер. 4 
19.30 «Новости культуры» 
19.45 Т/с «Цитадель», 4 с. 
20.40 «Маска по прозвищу Шир
виндт» 
21.20 «Атланты. В поисках истины» 
21.50 Х/ф «Срезки». 
23.30 Кто мы? «Кровь на русской 
равнине». Пер. 4 
00.00 «Новости культуры» 
00.20 Д/ф «Дэн Крикшэнк и поте
рянные сокровища Кабула» 
01.20 Программа передач 
01.25 Х/ф «Дом с мезонином» 
02.45 М/ф «Жили-были...» 
02.50 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 Г У П О . 

СПОРТ 

6.10 Водные виды спорта. Чемпио
нат мира. Водное поло. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Канады 
9.00 «Вести-спорт» 
9.25 «Волейбол России» 
10.00 «Вести-спорт» 
10.05 Пляжный волейбол. Чемпио
нат мира. Ж е н щ и н ы . Финал. 
Трансляция из Германии 
11.20 «Вести-спорт» 
11.25 «Спорт каждый день» 
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Матч 2-го квалификационного ра
унда 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 Формула-1. Гран-при Герма
нии. Трансляция из Хоккенхайма 
16.30 Пляжный волейбол. Чемпио
нат мира-2005. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Германии 
17.40 Eurosportnews 
17.50 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Трансляция из Канады 
19.15 «Вести-спорт» 
19.25 «Путь Дракона» 
19.55 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Трансляция из Канады 
20.55 Спортивные танцы. Чемпио
нат Европы 
22.55 «Вести-спорт» 
23.05 Аквабайк. Чемпионат России 
23.55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Аргентины» 
1.05 «Точка отрыва» 
1.40 «Вести-спорт» 
1.50 «Гран-при» с А. Поповым 
2.40 Пляжный волейбол. Чемпио
нат мира-2005. Мужчины. Матч за 
3-е место. Трансляция из Герма
нии 
3.55 Водные виды спорта. Чемпио
нат мира. Плавание. Финалы. Пря
мая трансляция из Канады 
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Пятница, 5 августа 

<1 06.00 «Доброе утро!» 
09.00 Новости 
09.20 Т/с «КГБ в смокин
ге» Tjan 
10.20 Т/с «Любительница 
частного сыска Даша Васильева» 
11.30 М/с «Ведьма» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Команда «33» 
13.50 Т/с «Сегун» 
15.00 Новости 
15.20 «Анекдоты» 
15.50 Т/с «Богатство» 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Вне закона. «Охота на вол
ков», 1 с 
18.40 Т/с «Две судьбы» 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 «Кривое зеркало» 
23.00 Х/ф «Хищник» 
01.00 Х/ф «Эвелин» 
02.40 Х/ф «Точка кипения» 
04.35 Т/с «Дефективный детектив» 
05.20 «Цирковые династии». За
пашные 

СООБЩЕНИЯ 
НА ПЕЙДЖЕР 

• Я в офисе. Не буди меня до 
21.00. 

• Если будешь сегодня проез
жать мимо авиакасс, проезжай 
мимо. 

• Встречай КамАЗ, его зовут 
Сергей. 

• Женя, ждите меня, я приду 
неизвестно во сколько. 

• Саша мы уже обедаем. Да
вай быстрее, а то кончится водка! 

• Если ты молчишь, позвони 
одним звонком. Если ты не мол
чишь, позвони двумя звонками. 

• Милый, любимый, я тебя 
ненавижу. 

• Я вчера разбил свою маши
ну. Не сильно, но ехать на ней не
возможно. 

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» - Магнито
горск» (МГТРК) 
06.55 «Доброе утро, Россия!» 
07.15, 08.30 МЕСТНОЕ 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 «Мой серебряный шар. Клав
дия Шульженко» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» (Ч) 
11.50 ПРЕМЬЕРА. Кира Найтли в 
комедии «Играй как Ьэкхем» (Ве
ликобритания - Германия, 2002) 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» (Ч) 
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Суд идет» 
15.30 «Сармат». Т/с 
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 «Бабы, вперед!». Программа 
Елены Степаненко 
22.50 Елена Яковлева,. Анатолий 
Кузнецов, Николай Бурляев и Де
нис Карасев в остросюжетном 
фильме «Русская рулетка» 
00.30 Энтони Хопкинс, Кьюба Гу-
динг-мл. и Дональд Сазерленд в 
фильме «Инстинкт» (США) 
02.50 «Дорожный патруль» 
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Триллер 
«Эра вампиров» (Гонконг) 
05.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. «Закон и порядок». Т/с 

7.00 ТВ-ИН «Время местное» 
7.20 ТВ-ИН «ТВ-ММК» 
7.45 ТВ-ИН «Не мелочи жизни» 
8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.50 «Черная вуаль». Художе
ственный фильм 
13.00 НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИ
КИ. Елена Волконская-Столыпина 
13.30 «Доходное место» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
14.00 ТВ-ИН «Время местное» 
14.15 «Отдел «X» 
15.05 «Денежный вопрос» 
15.25 «Следствие ведет Зиска». 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.05 «Похитители красок». Муль
тфильм 
17.30 «Регионы, прямая речь» 
18.00 МУЛЬТПАРАД. «Айболит и 
Бармалей». «Мой друг зонтик» 
18.30 «Приглашает Ь.Ноткин» 
19.00 Т/к «Ермак»- «День» 
19.55 ТВ-ИН « 30 лет в борьбе с 
огнем» 
20.10 ТВ-ИН «Время местное» 
20.30 ТВ-ИН «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
21.50 «Народ хочет знать». Ток-
шоу 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.25 Елена Яковлева в фильме 
«Шальная баба» 
1.25 «Русский век» 
2.05 «Петровка, 38» 
2.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.50 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. Фильм 
Педро Альмодовара «Цветок моей 
тайны» 

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 «Карнавал» 
12.15 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 Телемагазин 
14.00 «Школа ремонта». «Дом, ко
торый построил Караченцов» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом 2. Жара» 
17.00 Шоу «Большой Брат» 
18.00 «Школа ремонта» 
19.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
19.30 «Ева» 
20.00 Шоу «Большой Брат». Финал 
21.15 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.15 Комедия «Не целуйтесь с 
джинном из бутылки» (Германия) 
00.30 Шоу «Дом-2. После заката» 
01.00 Москва: инструкция по при
менению 
01.30 Шоу «Большой Брат. Ночная 
жизнь» 
02.05 Наши песни 
02.15 Комедия «Любовь навек». 
04.30-05.30 Т/с «Диагноз: убий
ство» 

06.00 «Сегодня утром» 
08.20 «Тайны разведки» 
08.55 Т/с «Линия защиты» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Военное дело» 
10.50 Т/с «Карусель» 
11.55 Т/с «Жизнь - поле для охо
ты» 
13.00 «Сегодня» 
13.40 Боевик «Ответный ход» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.25 Т/с «Мангуст», 5 с. 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 Х/ф «Робот-полицейский-2». 
(США) 
22.00 «Сегодня» 
22.35 Т/с «Секс в большом горо
де» (США) 
23.55 Х/ф «Любовная история». 
(США) 
02.10 Бильярд 
02.40 «Кома: это правда» 
03.10 Т/с «За гранью возможного 
4» (США) 
04.00 «Сегодня» 
04.10 Т/с «Морская полиция: спе
цотдел» (США) 
05.05-06.05 Т/с «Неизвестная 
война» 

06.30, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00 
«Новости» 
07.00 «Визбор - это мы» (ЧГТРК) 
08.00 «Грустный романс мастера», 
режиссер и художник В. Плотни
ков (ЧГТРК) 
08.40 «Музыка без границ». Ана
толий Кролл и его земляки (ЧГТРК) 
09.00, 22.00 «Вести» - Магнито
горск» (МГТРК) 
09.10 Телесериал «ДРАКОША И 
КОМПАНИЯ» 
09.35 Детский журнал «МЫ ДЕЛА
ЕМ «ЕРАЛАШ» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 «Шутка за шуткой» 
11.45 «Гороскоп» 
11.50 Фильм-сказка для детей 
«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 2 серия 
13.30 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Большие родители» 
15.00 Мультфильм 
15.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Детективный сериал «РУС
СКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» 
17.30 Детский журнал «Ералаш» 
17.45 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
19.30 «Черное золото югры» 
20.00 «Поют и танцуют дети» 
(ЧГТРК) 
20.30, 20.50, 21.30 «Вести» - Юж
ный Урал» (ЧГТРК) 
21.00 60-летию Победы посвяща
ется «Эшелон Победы». Теле
фильм НТРК Республики Беларусь. 
Часть 3-я (ЧГТРК) 
21.15 «Горница». Программа о на
родном творчестве (ЧГТРК) 
22.20 «36,6». Программа о здоро
вье (МГТРК) 
22.30 Песни Евгения Родыгина 
(ЧГТРК) 
23.35 «В пятницу в полночь» 
«Ночная жизнь» 
00.20 «Гороскоп» 
00.25 Телесериал «КРУТЫЕ ВРЕ
МЕНА» 
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ» 

7.00 Любимые мультфиль
мы 
7.30 Любимые мульт 
фильмы 
7.45 «РИО. Реклама. Инфор
мация. 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 «АНГЕЛ-ХРАНИ
ТЕЛЬ» 
11.55 Музыкальная программа. 
«Неслучайная музыка» 
12.15 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених» 
12.45 «Шоу рекордов Гиннесса» 
13.45 Телесериал «КРУТОЙ 
УОКЕР» 
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 «ИНОПЛАНЕ
ТЯНКА» 
18.40 Музыкальная программа. 
«Неслучайная музыка» 
19.00 «Самое смешное видео» 
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Серия шокирующая докумен
талистика. «МИР БОЛИ» 
21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
21.40 «Агентство криминальных 
новостей» 
22.00 Худ. фильм «АРЕНА СМЕРТИ» 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
0.35 Эротическая программа 
«БЛОНДИНКИ, БРЮНЕТКИ И 
РЫЖИЕ» 
1.40 Музыкальная программа. «Не
случайная музыка» 
1.50 Худ. фильм «ПРОТИВОСТО
ЯНИЕ» 
4.15 «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 «Операция «Цвет нации» 
09.00 Истории в деталях 
09.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на» 
10.30 Х/ф «Зеленая карта» 
12.45 Скрытая камера 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
13.30 «Панорама» 
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 «Кто такой Гарри 
Крамб?» 
23.00 Истории в деталях 
23.30 «Панорама» 
00.05 Х/ф «В постели с убийцей» 
02.00 Х/ф «Коп-гладиатор» 
03.30 Х/ф «Небеса могут подож
дать» 

Более трех часов продолжа
лась встреча за закрытыми 
дверями Президента РФ В. В. 
Путина с председателем пра
вительства Фрадковым. На 
вопрос журналистов о причи
нах столь долгого совещания 
Владимир Владимирович, за
гадочно улыбнувшись, отве
тил: «В компании с толстяком 
время летит незаметно!» 

07.00 Канал «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.15 Программа передач 
10.25 Д/с «Отдельные миры», 11 с. 
(Великобритания - США - Япония) 
10.55 Х/ф «Пропавшая грамота» 
12.10 М/с «Фикс и Фокси». (Герма
ния) 
13.00 «Великие романы двадцато
го века». Э. Эрхарт и Д. Патнэм 
13.30 Т/с «Перри Мэйсон», 33 с. 
(США) 
14.20 «Российский курьер», г. Му
ром 
14.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская» (Канада - Фран
ция - США) 
15.10 Х/ф «Красный петух Плимут
рок» 
16.15 Телевикторина «За семью 
печатями» 
16.50 Д/с «Встреча с предками». 
«Пожар в Черри Хинтон». «Охот
ник равнины» (Великобритания) 
17.50 «Поедем в царское село». «Я 
женат и счастлив» 
18.20 А. Скрябин. Концерт для фор
тепиано с оркестром 
18.45 «Черные дыры. Белые пят
на» 
19.30 «Новости культуры» 
19.45 Х/ф «Сердца четырех» 
21.20 «Линия жизни». Л. Полищук 
22.15 Х/ф «Да здравствует синьо
ра!» (Италия) 
00.00 «Новости культуры» 
00.20 Д/ф «Увидеть 50 достопри
мечательностей - и умереть». (Ве
ликобритания) 
01.20 Программа передач 
01.25 Х/ф «Пропавшая грамота» 
02.40 Д/ф «Беговая, 22» 
02.50 Программа передач 

СПОРТ 

6.50 Хоккей. Турнир на «Кубок пре
зидента Республики Башкортос
тан». «Салават Юлаев» (Уфа) -
«Лада» (Тольятти). Трансляция из 
Уфы 
9.00 Вести-спорт 
9.25 «Точка отрыва» 
10.00 Вести-спорт 
10.05 «Спорт каждый день» 
10.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур-2005. Мужчины. Финал. Транс
ляция из Швейцарии 
11.20 Вести-спорт 
11.35 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА -ФК «Москва» (Москва) 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 «Мир легкой атлетики» 
14.55 Хоккей. Турнир на «Кубок 
президента Республики Башкорто
стан». Финал. Трансляция из Уфы 
17.10 Регбилиг. Кубок России. 
Финал 
19.10 Вести-спорт 
19.20 Формула-1. Гран-при Венг
рии. Трансляция из Будапешта. 
21.40 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Синхронное плавание. 
Группы. Финал. Трансляция из 
Канады 
23.05 Вести-спорт 
23.15 Вести-спорт. Местное время 
23.20 «Футбол России. Перед ту
ром» с Ильей Казаковым 
23.55 Профессиональный бокс. 
Иван Эрнандес (Мексика) против 
Марка Джонсона (США). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в суперсреднем весе 
0.45 «Гран-при» с А. Поповым 
1.45 Вести-спорт 
2.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур-2005. Мужчины. Ф и н я п . Транс
ляция из Швейцарии 
3.05 Теннис. Международный тур
нир WTA. 1/4 финала. Трансляция 
из США 
5.15 Водные виды спорта. Чемпио
нат мира. Синхронное плавание. 
Дуэты. Финал 



Суббота, 6 августа 

05.50 Х/ф «Малыш-каратист» 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф «Малыш-каратист» 
08.20 «Играй, гармонь любимая!» 
09.00 «Слово пастыря» 
09.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Хиросима» 
12.00 Новости 
12.10 «История с географией». 
«Последний полет «Колумбии» 
13.10 Умницы и умники 
13.50 Комедия «Муравей Антц» 
15.10 Концерт Трофима 
16.10 Комедия «Девушка без ад
реса» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 Комедия «Уж кто бы говорил» 
20.00 « Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 «Время» 
21.25 Х/ф «Ни жив, ни мертв» 
23.10 «Вне игры» 
00.10 Триллер «Гавана» 
02.40 Х/ф «Двойная рокировка-2» 
05.00 Т/с «Дефективный детектив» 

ъ& ^ \ & 

• Больной был обследован. 
Был прооперирован. Был хоро
шим товарищем... 

• Больной вел себя плохо, за 
что и был прооперирован во 
второй раз. 

• Больной от вскрытия отка
зался... 

• Больной пошел на поправ
ку. Но не дошел... 

• Больной, просыпайтесь! 
Пора принимать снотворное! 

• Больной: 
- Доктор, я умираю... 
Врач: 
-Сейчас помогу... 

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. Рождество Эр-
кюля Пуаро» 
11.00 «Вести» 
11.10 «Янтуяк» (МГТРК) 
11.20 «В поисках приключений» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Советская империя. Народ
ный автомобиль» 
14.00 «Вести» 
14.20 РОДНОЕ КИНО. Валерий 
Золотухин и Людмила Максакова 
в детективе «Пропажа свидетеля» 
16.00 «Телемост дружбы». Уфа -
Челябинск (Ч) 
16.40 «Портрет в интерьере» (Ч) 
17.00 «Стратегия Магнитки» (Ч) 
17.20 «УИК-ЭНД «.Развлекатель
ная программа (МГТРК) 
17.30 «36.6». Программа о здоро
вье. (МГТРК) 
17.40 «Стройсовет» . (МГТРК) 
17.50 «Автодром». (МГТРК) 
18.00 Праздничный концерт, посвя
щенный Дню Воздушно-десантных 
войск 
20.00 «Вести» 
20.25 «Честный детектив» 
20.55 Людмила Гурченко, Михаил 
Жванецкий, Александр Ширвиндт, 
Михаил Державин и Аркадий Арка
нов в юбилейном вечере Эльдара 
РАЗЗНОВЭ 
22.35 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕ
РА. Джон Кьюзак, Джин Хэкман и 
Дастин Хоффман в триллере «Вер
дикт за деньги» (США) 
01.10 ПРЕМЬЕРА. Вэл Килмер, Нив 
Кэмпбелл и Сэм Шепард в остро
сюжетном фильме «Слепой гори
зонт» (США) 
03.10 «Горячая десятка» 
04.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Ьен Газ-
зара в фильме по роману Жоржа 
Сименона «Семья Рико» (США) 
05.30 Канал «Евроньюс» на рус
ском языке 

9.00 «Шальная баба». Художе
ственный фильм 
10.30 «Православная энциклопе
дия» 
11.00 ТВ-ИН «Время местное» 
11.20 ТВ-ИН «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО» 
11.45 «Без репетиций» 
12.10 «Три медведя». Мультфильм 
12.25 «Пятая передача» 
12.40 Праздник газеты «Московс
кая правда» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
14.00 «Солнечный круг». Програм
ма для родителей 
14.40 КИНО ПРО ИНДЕЙЦЕВ. Дин 
Рид и Гойко Митич в. фильме «Бра
тья по крови» 
16.30 «Тигренок на подсолнухе». 
Мультфильм 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Лекарство от 
глупости». Телеигра 
18.00 Ричард Чемберлен в фильме 
«Человек в железной маске» 
20.00 ТВ-ИН «Не мелочи жиз 
ни» 
20.10 ТВ-ИН «Время местное» 
События недели» 
21.00 «Жюли Леско». Телесериал 
23.00 СОБЫТИЯ. Семь дней не
дели 
23.55 «Турбулентность-2. Страх 
полета». Художественный фильм 
2.10 СОБЫТИЯ. Время московское 
2.20 «Только любовь». Художе
ственный фильм . 1-я и 2-я серии 

07.00 М/с «Жес 
токие войны» 
07.20 М/ф «Как 
казаки мушкете
рам помогали» 
07.45 Т/с «Коалы не виноваты» 
08.10 Т/с «Мой герой» 
08.40 «Каламбур» 
09.05 «Маски-шоу» 
09.35 «Фигли-Мигли» 
10.00 Комедия «Не целуйтесь с 
джинном из бутылки». (Германия) 
12.10 М/ф: «Как казаки кулеш вари
ли», «Как казаки соль покупали» 
12.45 М/с «Сейлормун» 
13.30 «Две блондинки против грязи» 
14.00 «Верю - не верю» 
14.30 «Каламбур» 
15.00 Шоу «Большой Брат». Финал 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 «Москва: инструкция по при
менению». Лучшее за неделю 
18.00 Шоу «Кандидат» 
19.00 «Фигли-Мигли» 
19.30 «Верю - не верю» 
20.00 Шоу «Большой Брат». Финал 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Комедия «Комеди клаб» 
23.00 «Секс» с А. Чеховой 
23.30 Т/с «Правила секса» 
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
00.30 Шоу «Большой Брат. Ночная 
жизнь» 
01.00 Наши песни 
01.15 Т/с «Мой герой» 
01.50 Х/ф «Солнечная аллея» 
03.50 Т/с «Диагноз: убийство» 

06.05 Х/ф «Тяжелый случай» 
07.35 Национальное Географичес
кое Общество детям 
08.00 «Сегодня» 
08.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака». (Канада) 
09.25 «Дикий мир» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Растительная жизнь» 
10.55 «Кулинарный поединок»: 
«Повара ЖД» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Особо опасен!» 
13.55 Чемпионат России по футбо
лу. «Рубин» - «Локомотив». Пря
мая трансляция 
16.00 «Сегодня» 
16.15 «Женский взгляд» С. Свет
личная 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Кодекс чести», 7 с. 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Профессия - репортер» 
20.05 Боевик «Некуда бежать» 
22.15 Комедия «Полицейская ака
демия 5: Задание в Майами» 
00.10 «Мировой бокс. Ночь нокаутов» 
00.50 Фестиваль «Харлей Дэвид
сон» в Москве 
01.25 Шоу «Фактор страха» 
02.15 Боевик «Безумный Макс» 
04.00 «Сегодня» 
04.15 Х/ф «Остров головорезов» 

07.30, 20.00 «Новости» 
07.55 «Гороскоп» 
08.00 «Огонь земли» 
09.00 Тележурнал «ФИННО-УГОР
СКИЙ МИР. ПОСЛЕДНИЕ ОТ
ШЕЛЬНИКИ» 
09.30 «Утренняя звезда» 
10.15 Детский журнал «Ералаш» 
10.30 «Детский мир» 
10.55 «Гороскоп» 
11.00 «Из первых рук» 
11.30 «Эх, Семеновна» 
12.10 «Женское любопытство» 
12.40 Телемагазин 
13.10 Музыкальный фильм «МНО
ГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО» 
14.40 «Юрий Ьашмет. Народный 
альтист» 
15.10 «Гороскоп» 
15.15 «Теория невероятности» 
15.50 «Музыка на канале»« 
(ЧГТРК) 
16.00 «Телемост дружбы. Уфа -
Челябинск» (ЧГТРК) 
16.40 «Портрет в интерьере» 
(ЧГТРК) 
17.00 «Стратегия Магнитки» 
(ЧГТРК) 
17.20 «Губерния». Информацион
но-публицистическая программа 
(ЧГТРК) 
18.00 «Пользуясь случаем» 
(МГТРК) 
18.20 «Язмыш» (МГТРК) 
18.30 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
(МГТРК) 
20.50 «Уик-энд» (МГТРК) 
21.00 «36,6». Программа о здоро
вье (МГТРК) 
21.10 «Стройсовет» (МГТРК) 
21.20 «Автодром» (МГТРК) 
21.30 Развлекательный канал «В 
субботу вечером» 
Телесериал «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 
Интерактивный выбор 3-х фильмов: 
1. Х/ф «АНГЕЛЫ ФРЕДА» 
2. Х/ф«ЧТО СНЕДАЕТ ГИЛБЕРТА 
ГРЕИПА» 
3. Х/ф «БЕЗЛИКИЙ» 
22.40 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями 

7.30 Телесериал «НА
ПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
8.00 «Свет и тень» 
8.20 «Новый взгляд с 
Андреем Буничем» 
8.30 Любимые мультфильмы 
10.15 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
10.30 Худ. фильм «УДАР ИЗ КОС
МОСА» 
12.30 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
13.30 Сериал «НИРО ВУЛЬФ» 
14.25 «Арсенал» 
14.55 Русский сериал «ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА» 
16.00 Русский сериал «ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА» 
17.00 Сериал «РОЖДЕННЫЙ ВО
РОМ» 
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕС
СА» 
19.00 Худ. фильм 
МЫШЬ» 
20.30 Худ. фильм 
МЫШЬ» 
22.00 Телесериал 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
23.00 Телесериал 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
0.00 Эротическая программа «ГО
РЯЧИЕ ГОРОЖАНКИ» 
1.10 Худ. фильм «БРАТСТВО» 

•ЛЕТУЧАЯ 

«ЛЕТУЧАЯ 
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06.00 Х/ф «Папа, Ангел и я» 
07.50 М/с «Табалуга» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 М/с «Гора Фреглов» 
09.00 Телеигра «Полундра!» 
09.30 Х/ф «Шина - королева джун
глей» 
11.55 Концерт «Хорошие песни» 
14.00 Спасите, ремонт 
15.00 Д/ф «Пропавший лайнер и зо
лото империи» 
16.00 Истории в деталях. Специ
альный выпуск 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей». «Кошмар на улице С» 
17.55 Х/ф «Кто такой Гарри 
Крамб?» 
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21.00 Х/ф «Пока ты спал» 
23.10 Х/ф «Только ты» 
01.25 Х/ф «Список Эдриана Мес-
сенджера» 
03.15 Х/ф «Огонь в небе» 

07.00 Канал «Ев
роньюс» 
10.00 Программа 
передач 
10.10 «Библейский сюжет» 
10.40 Х/ф «Личная жизнь Кузяева 
Валентина» 
11.45 «Евгений Весник. Курьезы,-
театр,кино,жизнь». Пер. 5 
12.10 Х/ф «Проданный смех» 
14.25 Д/ф «Сурикаты - единая ко
манда». (Великобритания) 
15.15 Телеспектакль «Осенних 
дней очарованье» 
16.30 М/ф «Жил-был пес» 
16.40 Д/ф «В горах и долинах Лао
са. Коренной народ». (Франция) 
17.35 «Романтика романса» 
18.15 Х/ф «Три года» 
20.35 «Сферы» 
21.15 «Блеф-клуб» 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Х/ф «Девушка на мосту». 
(Франция) 
23.55 «Михаил Жванецкий. Наеди
не с собой...» 
00.55 Д/с «Самые громкие преступ
ления и процессы XX века». (Ве
ликобритания) 
01.20 Программа передач 
01.25 Х/ф «Личная жизнь Кузяева 
Валентина» 
02.30 М/ф «Жили-были...» 
02.50 Программа передач 

Признаки латиноамериканского сериала 
1. Можно смотреть с любой серии. 
2. Главная героиня бедна от рождения либо неспра

ведливо лишена наследства. 
3. Всегда присутствуют очень плохие и очень хоро

шие герои. 
4. Действующие лица обожают болеть редкими, ча

сто неизлечимыми болезнями, например рак (сейчас в 
моде СПИД). 

5. У действующих лиц часто бывает потеря памяти, 
внезапная беременность, неожиданные роды (беремен
ность не заметили), попадание в автокатастрофу нака
нуне свадьбы и других важных событий, кома, пара
лич, выкидыш. 

6. Болезни имеют особенность неожиданно само
излечиваться. 

7. Действующие лица все время стоят на грани 
инцеста, так как все друг другу братья и сестры, 
любовники, отцы и дети. Причем, часто об этом не 
догадываются. 

8. Они все добрые католики. 
9. Даже если героине 70 лет и это ее 6-я свадьба, 

она обряжается в белое платье с флердоранжем. 
10. Свадьба не состоится, если сериал показывают 

всего несколько месяцев. 
11. Ни один секрет невозможно рассказать, чтобы 

кто-нибудь его не подслушал. 

СПОРТ 

7.00 «Скоростной участок» 
7.50 Хоккей. Турнир на «Кубок пре
зидента Республики Башкортос
тан». Матч за 3-е место 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спортивный календарь» 
10.15 Водные виды спорта. Чем
пионат мира. Прыжки в воду. Син
хронные. 10 м. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Канады 
10.55 Теннис. Международный 
турнир WTA. 1/4 финала 
12.50 «Самый сильный человек». 
Кубок мира по силовому экстри-
му. Трансляция из Москвы 
13.25 «Золотой пьедестал». Со
слан Андиев 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Вести-спорт. Местное вре
мя 
14.15 Профессиональный бокс. 
Иван Эрнандес (Мексика) против 
Марка Джонсона (США). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в суперсреднем весе 
15.10 «Футбол России. Перед ту
ром» с И. Казаковым 
15.45 «Скоростной участок» 
16.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии 
19.05 «Точка отрыва» 
19.40 Вести-спорт 
19.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) -
ЦСКА. Прямая трансляция 
22.00 Вести-спорт 
22.05 Вести-спорт. Местное вре
мя 
22.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 
0.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Томь» (Томск). 1-й тайм 
1.55 Вести-спорт 
2.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Томь» (Томск). 2-й тайм 
3.10 Теннис. Международный тур
нир WTA. 1/2 финала 
5.30 Водные виды спорта. Чемпи
онат мира. Синхронное плавание. 
Группы. Финал 
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06.00 Новости 
06.10 Д/ф «Думают ли дельфины?» 
06.40 Х/ф «34-й скорый» 
08.10 «Служу Отчизне!» 
08.40 М/с «С добрым утром, Мик
ки!» 
09.10 «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». «Прогулки с 
динозаврами» 
13.20 М/с «Дональд Дак представ
ляет» 
13.50 «КВН-2005». Высшая лига. 
Первый четвертьфинал 
16.10 Д/ф «Последние 24 часа Ан
дрея Миронова» 
17.10 «Ералаш» 
17.30 Большой праздничный кон
церт 
19.20 Х/ф «Остаться в живых». 
Фильм-5 
21.00 «Время» 
21.25 Х/ф «Мексиканец» 
23.30 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. А. Гатти - Ф. 
Мейуэзер 
00.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Пер. из Финляндии 
00.40 «Суперчеловек». «Реальная 
жизнь коммандос» 
01.40 Т/с «Секретные материалы». 
(США) 
03.15 Триллер «Добрый сынок» 
04.50 Т/с «Дефективный детектив» 

06.00 «Доброе утро, Россия!» 
08.00 «Вести» 
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» (Ч) 
08.20 «Студия «Здоровье» 
08.50 Всероссийская лотерея «ТВ 
Бинго шоу» 
09.05 Дэвид Суше в детективе «Пу-
аро Агаты Кристи. Тайна оторван
ной пряжки» 
11.00 «Вести» 
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» (Ч) 
11.20 «Городок» 
11.55 «Приключения мага». Т/с 
13.00 ПРЕМЬЕРА. «В поисках рая. 
Индийские робинзоны» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Фитиль № 4 9 » . Сатиричес
кий тележурнал 
15.05 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКО
ГО КИНО. Мелодрама «Наступит 
завтра или нет» 
17.00 «Вести» 
17.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКО
ГО КИНО. Мелодрама «Наступит 
завтра или нет». Продолжение 
18.05 «Аншлаг» на Черном море» 
20.00 «Вести» 
20.25 «Специальный корреспон
дент» 
20 .50 М И Р О В О Е К И Н О . Э д д и 
Мерфи и Джэнет Джексон в коме
дии «Чокнутый профессор-2» 
22.55 Джулия Роберте и Хью Грант 
в романтической комедии «Ноттинг 
Хилл» (Великобритания - США) 
01.25 Роберт Митчум в триллере 
Сиднея Поллака «Якудза» 
03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. ПРЕМЬЕРА. Детектив «Проч
ная сеть-2». Т/с 
04.25 Канал «Евроньюс» на рус
ском языке 

8.15 Ко дню железнодорожника. 
«Песни военных дорог» 
10.45 «Гига, Ангел, Снежок и дру
гие». Художественный фильм 
9.35 «Отчего, почему?» Програм
ма для детей 
10.30 «Марш-бросок» 
11.00 М У Л Ь Т П А Р А Д . «Кошкин 
дом», «Мы за солнышком идем» 
11.45 «Наш сад» 
12.05 «Лакомый кусочек» 
12.25 «Странная птица». Мульт
фильм 
12.35 «21 кабинет» с Виктором Бе-
лицким 
13.05 «Крестьянская застава». 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
14.00 СЕМЕЙНОЕ КИНО. Зинаи
да Шарко, Игорь Бочкин, Михаил 
Ефремов в фильме «Дунечка» 
16.10 Александр Панкратов-Чер
ный в программе «Приглашает Бо
рис Ноткин» 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.55 «Прорыв» 
17.25 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским 
18.05 «Два жадных медвежонка». 
Мультфильм 
18.15 «С Днем рождения, радио 
«Шансон!» Концертная программа 
19.55 «Комиссар Наварро». Теле
сериал 
22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова 
23.00 Мисс Марпл в детективе «Не
мезида» . 1-я и 2-я серии 
1.20 «Танец в изгнании». Марика 
Ьезобразова. Часть 1-я 
2.10 СОБЫТИЯ. Время московское 
2.20 «Кто на новенького?» Музы
кальная программа 

07.00 М/с «Жес
токие войны» 
07.20 М/ф «Как 
казаки инопла
н е т я н встреча 
ли» 
07.45 Т/с «Коалы не виноваты» 
08.10 Т/с «Мой герой» 
08.40 «Каламбур» 
09.05 «Маски-шоу» 
09.35 «Фигли-Мигли» 
10.00 «Жизнь после Голода». «Зу-
рико» 
11.10 «Жизнь после Голода». «Ка
рина» 
12.20 «Жизнь после Голода». «На
стя» 
13.35 « Ж и з н ь после Г о л о д а » . 
«Люба» 
14.45 « Ж и з н ь после Г о л о д а » . 
«Влад» 
16.00 Шоу «Дом 2. Жара» 
17.00 « Ж и з н ь после Г о л о д а » . 
«Сюткина» 
18.00 « Ж и з н ь после Г о л о д е » . 
«Ксюша» 
19.00 « Ж и з н ь после Г о л о д а » . 
«Шура и Никита» 
20.00 Шоу «Голод» 
21.00 Шоу «Дом 2. Жара» 
22.00 Реалити-шоу «Кандидат» 
23.00 Т/с «Комеди Клаб» 
00.00 «Секс» с А. Чеховой 
00.30 Шоу «Дом 2. После заката» 
01.00 Шоу «Ночной Голод» 
01.30 Наши песни. 
01.40 Т/с «Мой герой» 
02.15Х/ф «Как важно быть серьезным» 
04.25-05.25 Т/с «Диагноз: убий
ство» 

06 .35 М/ф «Новые 
бременские» 
07.30 «Сказки Баже
нова» 
08.00 «Сегодня» 
08.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака». (Канада) 
08.40 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное призна
ние» 
10.45 «Тор Gear» 
11.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Военное дело» 
13.55 Х/ф «Африканец» (Франция) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Тайны разведки» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Кодекс чести», 8 с. 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
20.10 Боевик «Ромео должен уме
реть» (США) 
22.35 «Новая волна-2005». «Дис
ко» 
23.55 Шоу «Фактор страха» 
00.50 Х/ф «Вдали от безумной тол
пы» (Великобритания - США) 
04.00 «Сегодня» 
04.15-06.00 Комедия «Эксперты» 
(США) 

АГЕНТСТВО 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 2 0 - 6 4 - 5 8 * И п о т е ч н о е 4 " * « « M K » * 6 

07.30 Информационная программа 

«Новости» 
08.00 «Гороскоп» 
08 .05 Документальный сериал 
«САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА 

МИРА» 
08.30 Музыка всех поколений «Ал
лея звезд» 
09.30 Мультсериал «ЗООМАГА-
ЗИНЧИК» 

10.00 Мультипликационная сказ
ка «КОРОЛЬ ДЖУНГЛЕЙ» 
10.55 «Гороскоп» 
11.00 «Из первых рук» 
11.30 Документальный фильм «КУ
МИРЫ» 

12.00 Информационная программа 
«Новости» 
12.35 Телемагазин 
13.05 Художественный фильм «КА
ЗАКИ» 

14.45 Развлекательная шоу-про
грамма «Колесо истории» 
15.30 « Т Е Р Р И Т О Р И Я С Е В Е Р . 
ВАНЗЕВАТСКИЙ КРЕМЛЬ» Про
грамма А. Политковского 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 М у з ы к а л ь н а я комедия 
«СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ
ВУШКА» 

17.30 М о л о д е ж н а я программа 
«Максимальный режим» 
18.00 «Уик-энд» (МГТРК) 
18.10 «Стройсовет» (МГТРК) 
18.20 «Автодром» (МГТРК) 
18.30 Юмористический концерт 

«КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» 
20.30 Социальная драма «АВАРИЯ 
- Д О Ч Ь МЕНТА» 
22.05 «Гороскоп» 
22.10 Развлекательная программа 
«РУССКИЙ ЭКСТРИМ»" 
22.40 Приключенческая комедия 
«ЧЕТВЕРОНОГАЯ ЗВЕЗДА» 
00.25 «ГОРЯЧИЙ МИКРОФОН» 

7.30 Телесериал «НА
ПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
8.15 «Серебряный ру
чей» 
8.25 Л ю б и м ы е мульт
фильмы 
9.15 Любимые мультфильмы 
10.15 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
10.30 Худ. фильм «АРЕНА СМЕР
ТИ» 
12.30 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених» 
13.30 Сериал «НИРО ВУЛЬФ» 
14.25 «Карданный вал» 
14.55 Русский сериал «ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА» 
16.00 Русский сериал «ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА» 
17.00 Сериал «РОЖДЕННЫЙ ВО
РОМ» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Худ. фильм «КОДОВОЕ НА
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
20.30 Худ. фильм «КОДОВОЕ НА
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
22.00 Телесериал «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
23.00 Телесериал «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
0.00 Эротическая программа «Де
вушки в форме» 
1.15 Сериал «РОЖДЕННЫЙ ВО
РОМ» 

06.00 Х/ф «Рожденный в восточном 
Лос-Анджелесе» 

07.25 М/ф «Фока - на все руки дока» 
07.50 М/с «Табалуга» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 М/с «Гора Фреглов» 
09.00 М/с «Том и Джерри» 
09.15 Х/ф «Пока ты спал» 
11.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 4ок-шоу «Жизнь прекрасна» 
14.00 Снимите это немедленно 
15.00 Д/ф «Библейский код» 
16.00 Истории в деталях. Специ
альный выпуск 
16.30 М/с «Том и Джерри» 
16.45 Т/с «Моя прекрасная няня» 
17.20 Х/ф «Любовница», 1 и 2 с 
21.00 Х/ф «Подозрительные лица» 
23.20 Х/ф «Бишунмо - летящий 
воин» 

02.00 Х/ф «Пустота» 
03.25 Х/ф «Отряд 10 из Наварона» 

Во дворе вашего дома планируется произвести плановый капи
тальный ремонт теплотрассы. В связи с этим РЭУ-7 заранее приносит 
свои извинения за причиненные неудобства, а также за: 

* развороченный асфальт; 
* неогороженные канавы на детской площадке и вокруг магазина 

«Продукты»; 
* затопленные подвалы и сгоревшую трансформаторную будку; 
* обломки бетонных плит и обрезки стальных труб; 
* поваленный бульдозером киоск «Союзпечать»; 
* спшкжные из-за производственной необходимости деревья в радиусе 1700 м; 
* ошибочную прокладку трубы сточной канализации сквозь шестой 

этаж дома номер 5; 
* подключение промышленного оборудования к электросчетчику 

пенсионера Кукушкина; 
* непроизвольное погружение здания детской библиотеки до уровня 

музея Московского метрополитена; 
* подключение фекальной канализации дома номер 3 к газопроводу 

высокого давления; 
* постройку строительной бытовки на крыше чьего-то гаража; 
* трещину в фундаменте домов 6-1 и 6-2 (бывш. дом 6); 
* обнесение забором и охрану собаками и пьяным Василичем территории 

стройки, включая станцию метро; 
* да поможет вам бог. 

Начальник РЭУ-7. 

07.00 Канал «Евроньюс» 

10.00 Программа передач 

10.10 «Смехоностальгия» 

10.40 Х/ф «Волга-Волга» 

12.20 «Легенды мирового кино». Г. 

Александров 

12.50 М/ф «Приключения Бурати-

но» 

14.00 Д/ф «Леопард». (Великобри

тания) 

14.55 Дж. Пуччини. «Мадам Бат

терфляй» 

17.25 Д/ф «Ярава - запретная встре

ча». (Франция) 

18.20 Д/ф «Алексей Герман и 

«Седьмая печать» Ингмара Берг

мана» 

18.45 Х/ф «Седьмая печать». (Шве

ция) 

20.20 «Вокруг смеха». Нон-стоп 

21.00 Д/ф «Смерть Мэрилин Мон

ро». (США.) 

21.45 «Прогулки по Бродвею» 

22.10 Х/ф «Нарезка кадров». (США) 

01.20 Программа передач 

01.25 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 

02.45 М/ф «Великолепный Гоша» 

02.50 Программа передач 

7.00 «Мир легкой ат- С П О Р Т 
летики» ~'*^3!Ява£>У 
7.50 Хоккей. Турнир на 
«Кубок президента Рес
публики Башкортостан». Финал. 
Трансляция из Уфы 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спорт каждый день» 
10.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии 
13.25 «Сборная России» с Д. Гу-
берниевым 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Вести-спорт. Местное время 
14.15 «Спортивный календарь» 
14.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Фин
ляндии 
17.45 Теннис . М е ж д у н а р о д н ы й 
турнир WTA. 1/2 финала. Трансля
ция из США 
19.40 Вести-спорт 
19.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая трансля
ция 
22.00 Вести-спорт 
22.05 Вести-спорт. Местное время 
22.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Фин
ляндии 
0.50 Футбол. Чемпионат России 
«Рубин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва). 1-й тайм 
1.55 Вести-спорт 
2.05 Футбол. Чемпионат России 
«Рубин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва). 2-й тайм 
3.10 Теннис. Международный тур
нир WTA. Финал. Прямая трансля
ция из США 
5.25 «Золотой пьедестал». Сослан 
Андиев 
6.00 Аквабайк. Чемпионат России 

Доступное I 
качество! 

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ С К И Д иш^&поддрки 
До 25 Августа всем покупателям 

• Экспресс - кредит 0% 
ул. Ленинградская, 22. 922-33-32 МАГАЗИН ШВЕЙНЫХ МАШИН 
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Магнитогорский государственный 
университет 

объявляет набор на 2005-2006 учебный год: на базе выс
шего и среднего профессионального образования (вуз, тех
никум, колледж) по следующим, специальностям: 

061101 - менеджмент организации (квалифи
кация - менеджер, специализация - финансо
вый менеджмент). Срок обучения - 4 года. 

Технологический факультет, т. 30-32-55. 
061800 - математические методы в экономи

ке (квалификация - экономист-математик) 
010200 - прикладная математика и информа

тика (квалификация - математик, системный 
программист). Срок обучения - 3,5 года. 

Физико-математический оЪакулыпет, т. 35-15-13. 

Форма обучения - заочная. 
Обучение платное. 
Вступительные испытания (тестирование) про
водятся 5 сентября. 

Прием заявлений с 1.06 по 30.OS но адресу: нр. 
Ленина, 124/3. С Ш № 19, магнитогорский 

политехнический техникум. 
Т. 35-55-77. 

I П 
* ПРИ ПОКУПКЕ В КРЕДИТ ПО КАРТЕ КУБ MASTER CARD ELECTRONIC 

ВАМ ВЕРНУТ 5% СТОИМОСТИ ПОКУПКИ НАЛИЧНЫМИ/ 

ПР. К. PIRPKCR 101. У ft BOPOUUriOBR Ч. Уг1. ТРУДЯ а г 
о 

Новый взгляд на стирку белья в XXI веке 
Уникальное открытие российских ученых произвело 

настоящую сенсацию на рынке бытовой техники. 
Изобретена стиральная машинка на ладони! Нет-нет, это 
произошло не сегодня и даже не вчера. Уже тысячи хозяек 
по достоинству оценили это изобретение, позволившее им 

с легкостью сбросить с себя весомую часть рутинной 
домашней работы. Сегодня такая возможность 

предоставляется вам, дорогие друзья! 
Не упустите свой шанс! 

Итак, что же это за чудо - стиральная ма
шинка на ладони «Бионика»? Это уникальный 
прибор весом всего 250 г стирает с помощью 
высокочастотных колебаний. Забудьте про 
долгое кипячение и утомительное застиры
вание! Без каких-либо механических колеба
ний наша машинка сделает ваше белье иде
ально чистым. А помогут ей в этом высокоча
стотные колебания , которые п р о н и к а ю т в 
глубь ткани и выбивают грязь изнутри. При 
таком способе стирки ваше белье не будет 
испытывать на себе никаких механических воз
действий (как при традиционных видах стир
ки). Поэтому вы можете стирать «Бионикой» 
абсолютно любые виды тканей (шерсть, хло
пок, шелк и даже шифон), не опасаясь за их 
качество. В то же время можно стирать, на
пример, верблюжьи одеяла, подушки, ковро
вые дорожки, рабочую и спецодежду любой 
загрязненности и т. п. Ваше белье не дефор
мируется, не полиняет и не окрасится. Стир
ка «Бионикой» по плечу даже ребенку! Про
сто положите загрязненные вещи в любую ем
кость (таз, раковина, ванна) с водой и порош
ком, опустите туда излучатель с надписью 
«Бионика» и включите блок питания в сеть. 
Стирка началась! А вы в это время можете спо
койно заняться своими делами. О чистоте и 
свежести вашего белья позаботится «Биони
ка». При этом не надо бояться, что ваш счет
чик «накрутит» лишние киловатты. Во время 
работы «Бионика» потребляет всего 3 Вт. Это 
в 10 раз меньше обычной электрической лам
почки мощностью 30 Вт. Кроме того, в про
цессе стирки «Бионикой» происходит дезин
фекция белья. Это подтверждено протоколом 
соответствующих испытаний Госсанэпиднад
зора. Функция дезинфекции просто необхо

дима для тех семей, где есть больные люди 
(особенно с ослабленным иммунитетом) или 
маленькие дети. 

Вы собираетесь в командировку, на дачу, в 
отпуск... «Бионика» - ваше спасение! Или вас 
просто утомила стирка? Отдыхайте! «Биони
ка» отстирает и прополощет ваше белье! А вы 
займитесь более приятными для вас делами... 
Если вы все еще сомневаетесь, тогда прихо
дите к нам на выставку-продажу и убедитесь 
сами... 

«Бионика» абсолютно безопасна для лю
дей и домашних животных. Это подтвержде
но гигиеническим сертификатом и сертифика
том соответствия. 

Мы гарантируем вам качество и гаран
тийное обслуживание предлагаемой про
д у к ц и и в соответствии с законом РФ «О 
з а щ и т е прав потребителей» . 

Гарантия 1 г о д . 
Предлагаемая модель является л и д е 

ром п р о д а ж 2004 г о д а среди аналоговых 
стиральных устройств. 

С т о и м о с т ь с т и р а л ь н о г о у с т р о й с т в а : 
1500 рублей. 

ПЕНСИОНЕРАМ И СТУДЕНТАМ 
С К И Д К И ! 

Берегите руки . 
С т и р а й т е « Б И О Н И К О Й » ! 

Приобрести это полезное 
устройства вы можете 

на выставке-продаже в театре 
«БУРАТИНО» на ул. Б. Ручьева, 7а 

3 августа с 14.00 до 16.00, а также 
заказать по телефону 30-17-07. 

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 
РЕКЛАМЫ «ММ» 

35-95-66. 

МАГНИТОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
Лицензия А 105156 от 17.03.2003. 

объявляет набор студентов на базе 9 и 11 классов по 
следующим специальностям: 

Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем (2203) 

Техническое обслуживание и ремонт авто
мобильного транспорта (1705). 

Обучение бесплатное. 
Экономика и бухгалтерский учет (0601). 
М е н е д ж м е н т (0602) . 
Обучение платное. 
Отсрочка от армии. Диплом государственного образца. 

Выпускники Магнитогорского филиала ГОУ СПО «ЧТО» имеют 
возможность продолжить обучение на 3 курсе МаГУ по 
соответствующим специальностям. 

Прием « я в л е н и й : 
пр. Л е н и н а . 124/3. С Ш № 19. Г. 35-55-77. 

Новинка!!! 

Ручной универсальный 
пароочиститель! 

Этот ручной ПАРООЧИСТИТЕЛЬ - ваш 
компактный помощник, который 

позволяет постоянно поддерживать 
чистоту в доме, а ваш гардероб и 

мягкую мебель - всегда в идеальном 
состоянии. 

Отличительная черта прибора - его 
крайняя мобильность и удобство в ис
пользовании. Благодаря применению 
различных функциональных насадок па
роочиститель легко ОТПАРИТ, ПОЧИС
ТИТ и ОСВЕЖИТ практически любое из
делие из ткани без всякой гладильной 
доски буквально «на весу»- например, 
разгладит и почистит шторы и занавески 
без их снятия, а брюки не только отчис
тит и отгладит, но и наведет на них 
«стрелки», в идеальном порядке будет 
также ваша верхняя одежда (пальто, кур
тки, плащи и т. д). Перед зимним сезо
ном при помощи пароочистителя можно 
легко придать первозданный вид изде
лиям из меха (головные уборы, шубы, во
ротники и т. д). Вы сможете почистить 
мягкую мебель, ковровые изделия, обра
ботать одеяла и подушки. ПАРООЧИС
ТИТЕЛЬ идеально поддерживает чисто
ту в доме. При чистке кафельной плитки, 
окон и любых предметов сложной конфи

гурации про
и з в о д и м ы й 
пар подается 
под большим 
давлением и 
проникает в 
т р у д н о д о с 
тупные места, 
у н и ч т о ж а я 
грязь, вирусы 
и бактерии на 
длительное 
время экологически чистым способом, 
без дополнительных химических препа
ратов. ПАРООЧИСТИТЕЛЬ очень удобен 
и прост в эксплуатации, незаменим как в 
доме, так и во время поездок и путеше
ствий. 

Мы гарантируем вам качество и гаран
тийное обслуживание предлагаемой про
дукции в соответствии с законом РФ 
«О защите прав потребителей». 

Гарантия 1 год. 
ЦЕНА 1500 РУБЛЕЙ. 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
этого уникального устройства 

состоится 3 августа 
в театре «Буратино» 

с 15.00 до 18.00, 
его можно заказать по тел. 

30-17-07. 

98 РВСЛЛМ 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*2-комнатную квартиру в районе 

Кольца по ул. Володарского, 24, 2/ 
2, деревянный дом, 30 м 2 жилая пл., 
7 м 2 кухня, с/у совм., центральная 
горячая вода, хорошее состояние. 
Цена 500 т. р. Торг. Т.: 20-64-58 (р), 
8-2901-71-82. 

*Дом в поселке Новаринка. Т.:25-
20-02,30-38-43. 

•Песок, щебень, граншлак, гра
вий. Т.: 25-83-59, 28-08-33. 

*Кирпич красный, полнотелый. Т. 
• 29-59-83. 

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

* Посуда, керамика, пластмасса, 
сувениры - оптово-розничная тор
говля. «Зеленый рынок», ул. Авто
мобилистов, 20, склад № 4. 

•Шлакоблок. Дешево. Т. 8-2906-
3378. 

""Памятники. Дешево. Ул. Мос
ковская, 20. 

*Дом, п. Малиновка, 3 комнаты, 
кухня, вода в доме, 8 соток, 240 т. р. 
Т.:8-9026089595, 35-48-10. 
КУПЛЮ 

*Чугунное литье и фарфоровые 
статуэтки. Т. 37-35-56. 

*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. 

МЕНЯЮ 
* 112 коттеджа в п. Самарский (Вер

хнеуральский район): 3 комнаты, кух
ня, эл. отопление, вода в доме, 8 со
ток земли + «ВАЗ-21099» 1993 г. в. 
на жилье в Магнитогорске. Т.: 20-64-
58 (р), 8-2901-71-82. 

СДАМ 
*Комнату на берегу озера Банное 

на летний период. Т.: 23-21-64, 25-
55-77. 

*Часы, сутки. Т.: 23-21-08, 8-902-
895-8996. 

•Комнату. Т. 8-908-820-4218. 
•По часам. Т. 8-902-862-5969. 
•Квартира, сутки, ночь, часы. Т. 

8-912-809-5565. 
•Сутки. Т.: 8-908-586-1051, 8-906-

854-3555. 
*Часы. Т. 8-906-871-6577. 
•Посуточно, по часам.: Т. 22-76-

16, 8-902-899-0671. 
•Посуточно. Т. 31-29-44. 
*2-комн. квартиры, посуточно, те

лефон, люкс. Т. 302-603. 
•По часам. Т. 8-902-894-5483. 
•Комнату. Т. 8-908-810-8827. 
•2-этажный коттедж на Банном. Т. 

8-904-804-9000. 

СНИМУ 
•Жилье. Срочно! Т. 21-91-57. 
•Квартиру. Т. 31-26-81. 
•Комнату, квартиру. Т.: 49-37-49, 

8-908-819-8818. 
•Квартиру. Т.35-24-80. 
•Квартиру. Т. 23-26-66. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы 

(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Отделка деревом. Опыт. Ка-

JBOIAMA7Q 

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. 
•Металлические балконные рамы. 

Теплица. Горячекатаный металл. Ка
чество. Т.: 34-79-96, 25-29-91. 

•Остекление, обшивка балконов. Т. 
35-77-52. 

•Отделка дверей балконов еврова-
гонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 8-
9012-803-21-84. 

•Сантехработы любой сложности. 
Быстро, гарантия, качество. Т.: 8-906-
853-0630, 8-906-898-33-66. 

•Пластиковые трубы. Т. 35-77-52. 
•Стеновые панели, гипсокартон, 

ламинат. Т.: 25-29-89, 8-902-865-99-
37. 

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

•Организация выполнит: электро
монтажные работы, монтаж сантехни
ки, водопровода, канализации, водо
нагревателей: Т.: 23-77-60,49-48-11. 

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

•«Стинол». Ремонт любых холо
дильников. Гарантия 2 года. Т. 41 -
44-35. 

•«Холсервис». Ремонт холодильни
ков. Т. 29-06-23. 

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

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

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

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

•Ремонт любых холодильников. 
Рассрочка, гарантия. Т 35-64-39. 

•Телеремонт. Гарантия. Без выход
ных. Т. 35-84-88. 

•Профессиональный ремонт теле
визоров, гарантия. Т. 35-69-78. 

•Ремонт телевизоров, видеомагни
тофонов. Т. 30-17-07. 

•Телеантенны. Установка, развод
ка, гарантия сохранности. Т. 41-44-
35. 

•Антенны. Всеканальные. Уста
новка, разводка. НТВ+, «ЯМАЛ». 
Выезд за город. Т. 8-904-805-31-30. 

•Тамада. Т. 37-48-89 (в). 
• 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. 

•«ГАЗель». Т.: 30-20-05, 8-906-872-
98-58. 

•Тамада. Т. 40-87-95. 
•Откосы от 900 руб. Т. 30-59-56. 
•«ГАЗель» 2 т. Межгород. Деше

во. Т. 8-904-975-1552. 
•Помощь в английском. Профес

сионально. Т. 46-00-06. 

•Установка замков. Т. 21-60-84. 
•Ремонт стиральных машин. Т.: 

30-30-92, 8-908-815-0512. 
•Откосы. Т. 21-90-17. 
•Слом, арки, гипсокартон. Т. 21-

90-17. 
•Установка замков. Т. 20-00-74. 
•Открывание замков. Т. 31 -66-80. 
•Детектив. Т. 8-9222-344-210. 
•Услуги стилиста. Профессио

нально. Т. 46-00-06. 
•Кровля. Качество. Гарантия. Т.: 

21-95-37,8-906-898-4463. 
•«ГАЗель», грузчики. Т.: 31-61-

16, 8-9222-351-555. 
•Соберу, отремонтирую мебель. 

Т.41-17-45. 
•Цифровое фото-, видеосъемка. 

Т. 23-29-45. 
•«ГАЗель»-тент. Т.: 22-09-28, 8-

902-897-4139. 
•Лечение запоя на дому. Лиц. 3420. 

Т. 8-912-895-6787. 
•Компьютерная помощь. Т. 29-58-

21, «Дельтаинформ». 
•Кафель, 100 руб. Т. 23-64-97. 
•Пластиковый водопровод. Каче

ство. Т.: 31-43-72, 28-06-61. 
•Установка замков. Т. 31-75-92. 
•Металлические двери, широкий 

выбор отделки, полимерная покрас
ка. Установка замков. Балконные 
рамы, решетки. Т.: 49-11-70, 21-30-
57. 

•«ГАЗель»-тент. Т. 28-07-20. 
•Кафель, 100 руб. Т. 30-64-43. 
•Обивка, ремонт мебели. Т. 20-54-

62. 
•«Сантехника-М». Замена водо

провода, канализации. Т. 49-46-70. 
•Тамада. Т. 8-904-976-4117. 
•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•Замена водопровода, канализа

ции. Т. 29-45-92. 
•Водопровод, отопление, канали

зация. Качество, гарантия. Т. 29-01-
69. 

•Ремонт бытовых холодильников. 
Т. 22-07-47. 

•Электросварка . Т. 8-904-804-
6160. 

•Детектив в Москве, Сочи. Т. 8-
9222-344-210. 

•Установка водомеров. Замена 
труб. Т.: 37-45-10, 37-76-57, 8-908-
818-4111. 

•Поливочные системы. Т. 8-908-
816-2043. 

•Тамада. Т. 40-70-68. 
•Настройка компьютера, ремонт, 

выезд. Т. 8-351-909-3643. 
•Металлические балконные рамы 

(герметик бесплатно). Ограды, ре
шетки, рассрочка. Т.: 21-88-77, 30-
04-83. 

•Тамада. Т. 8-906-850-4150. 
•Малярные работы. Т.: 40-54-18, 

8-904-973-8021. 
•«ГАЗель». Т. 8-2900-6465. 
•Уборка. Т. 8-922-636-7979. 
•Сантехработы (газосварка, плас

тик). Т. 49-30-61. 
•Сантехработы (пластик, металло-

пластик). Т. 49-21-45. 
•Любая уборка. Т. 8-904-943-

0822. 
•Комплексный ремонт. Т. 22-75-

49. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•«ГАЗель», недорого. Т. 8-908-

812-9597. 
•Водопровод, водомеры. Т. 30-15-

22. 

•Современная свадьба и юбилеи. Т. 
28-16-13. 

•Обои. Т. 8-904-933-9224. 
•«ГАЗель». Т. 8-908-814-3163. 
•Отделка балконов евровагонкой. Т. 

35-77-52. 
•Обивка дверей. Т. 34-91-47. 
•Тамара Дмитриевна. Гадание на 

Таро. Сглазы, порчи. Возврат в семью. 
Ленина, 124/2-83. Т. 34-09-54. 

•Водопровод, водомеры. Т. 41-63-
28. 

•Электропроводка. Т. 8-912-809-
3266. 

•«ГАЗели». Недорого. Т. 29-43-16. 
•«ГАЗель». Недорого. Т. 8-902-863-

2684. 
•Запои - выезд врача на дом. Т. 493-

194. 
ТРЕБУЮТСЯ 

•Оператор станков с ЧПУ, токарь-
расточник, слесарь СДМ, электросвар
щик, плотник, резчик х/металла, куз
нец, маляр, контролер, инженер-свар
щик, по производству. Т. 24-36-25. 

•Продавцы канцтоваров на ЦГЯ. Т. 
8-3519-06-5333. 

•МП «Горторг» грузчики, водите
ли погрузчика. Обращаться: ул. Ин
дустриальная, 32. Т. 21-34-12. 

•Завхоз на театральную дачу в дом 
отдыха «Кусимово». Желательно се
мейная пара молодых пенсионеров без 
вредных привычек. Собеседование со
стоится 15 августа с 10-00 до 12-00 по 
адресу: пр. Ленина, 66, драмтеатр им 
А. С. Пушкина (со служебного входа) 

•Работа, подработка. Т.: 31-68-20, 
34-39-19. 

•Визы, работа в Великобритании. Т. 
370-888. 

•Продавец в продуктовый магазин, 
20-26 лет. Т. 29-72-62. 

•Сетевики. Т. 40-97-16. 
•Помощь в трудоустройстве. Т.: 2.1 -

45-90, 20-28-99. 

РАЗНОЕ 
•Возьму в долг 500-600 т. р. на 1-

1,5 года под залог (нотариально), под 
30 % годовых. Т. 8-909-35-25-065. 

•Пропала собака (пекинес). Сука. 
Окрас бежево-черный. В районе дома 
по пр. Ленина, 58. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Т.: 30-31-72, 37-35-60 
(вечером), 8-906-851-21-05 (Наталья). 

26 июля в 17.10 напротив дома 11 
по ул. Суворова автомобилем «Тойо-
та-Корола» синего цвета была сбита 
женщина, которая на месте скончалась 
от полученных травм. Неустановлен
ной женщине на вид 30-35 лет, рост 
170 см, русская, среднего телосложе
ния, волосы черные, вьющиеся до плеч. 
Одета в хлопчатобумажные брюки си
него цвета ниже колен, футболку бе
лую с синим рисунком, туфли беже
вые. Кто располагает какой-либо ин
формацией о данной женщине, просим 
обратиться в дежурную часть ГИБДД 
УВД, тел. 24-01-43, по телефону дове
рия 24-02-82 либо в дежурную часть 
УВД Магнитогорска 29-86-02. 

•Секция фигурного катания Ледо
вого Дворца приглашает девочек 2001 
г. р. и мальчиков 1999-2000 г. р. в под
готовительную группу. Тренировки: 
понедельник, вторник, четверг с 18.00 
в детском Ледовом Дворце. Т. 8-906-
898-3534. 

•Компьютерные курсы для начина
ющих. Т.: 31-95-77, 31-95-88. 

Коллектив и совет ветеранов Т Э Ц 
скорбят по поводу смерти 

А Б З У Л И Т Д И Н О В О И 
Файмы 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов О А О 
«МКЗ» скорбят по поводу смерти 
труженика тыла, ветерана труда, 

внештатного корреспондента 
заводской газеты «Калибровщик» 

Т Я Ж Е Л Ь Н И К О В А 
Виктора Григорьевича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов Ц Т В С 
О А О «МКЗ» скорбят по поводу 

смерти труженика тыла, ветерана 
труда, ветерана Магнитки 

М У Х У Т Д И Н О В А 
Рафката Галимовича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
ленты холодного проката О А О 

«МКЗ» скорбят по поводу смерти 
труженика тыла, ветерана труда, 

ветерана М К З 
В Л А С О В О Й 

Таисии Даниловны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив УМТС О О О «УК «ММК-
МЕТИЗ» выражает соболезнование 

Зайцеву Николаю Павловичу по 
поводу смерти отца . 

Коллектив доменного цеха скорбит 
по поводу смерти 

М О Р О З О В А 
Александра Борисовича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

Т Е Л Е Ж К И Н А 
Николая Николаевича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха У Ж Д Т скорбят 

по поводу смерти 
Х А Л А М А Н 

Федора Антоновича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив цеха водоснабжения О А О 
«ММК» выражает соболезнование 

Хуснетдинову Р. М. по поводу смерти 
жены. 

Коллектив ЦРМО № 2 З А О «МРК» 
скорбит по поводу смерти ветерана 

труда, ветерана комбината 
С И М О Н О В А 

Петра Федотовича 
и выражает соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-3 скорбит по поводу 
смерти 

ВОРОНИНА 
Александра Викторовича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
скорбят по поводу смерти 

Р А Д И О Н О В А 
Алексея Максимовича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
скорбят по поводу смерти 

С Ы С У Е В А 
Георгия Васильевича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ОГУРЦОВА 
Андрея Георгиевича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха У Ж Д Т скорбят 

по поводу смерти 
Г Р И Г О Р Ь Е В О Й 

Елены Трофимовны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха У Ж Д Т скорбят 

по поводу смерти 
П О Д Ы Л И Н А 

Алексея Ивановича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов З А О 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
Ф Е Д О Р О В А 

Ивана Валерьевича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов З А О 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
Т Е Р Е Х О В А 

Вячеслава Тихоновича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
29 июля испол

нился год СО Д Н Я 
смерти Валентины 
Антоновны МУФ-
Л И Х А Н О В О Й . 
Ушла из жизни до
рогая , любимая 
жена, мать, бабуш

ка. Щедрая добротой и душевной 
красотой. Забыть нельзя, вернуть 
невозможно. Светлая память. Лю
бим, помним, скорбим. 

Муж, дочери, зятья, 
внуки, соседи. 

29 июля испол
нилось 2 года, как 
ушел из жизни 
Валерии Геннадь
евич Л У К Ь Я 
НОВ. 

Нашу боль не 
и з м е р и т ь . Мы 
будем вечно его 
любить. Память о 
нем живет в наших сердцах. Кто знал 
Валерия, помяните добрым словом. 

Мать, жена, сын. 

Завт р а , ис
полнится 2 
года, как пере
стало биться 
сердце дорого
го и любимого 
мужа, отца Вла
димира Георги-
свича НИ-
Ж Е Л Ь С К О Г О . Помним, любим, 
скорбим. Кто знал его, помяните доб
рым словом. 

Жена, дети. 

29 июля ис
п о л н и л о с ь 2 
года, как ушла 
из жизни Галина 
Д м и т р и е в н а 
ПАВЛОВА. 

З а б ы т ь 
нельзя, вернуть 
невозможно. 

Помним, лю
бим, скорбим. 

Родные, 
близкие. 

В середине июля ушел из жиз
ни светлый человек Юрий Нико
лаевич АБРАМЕН КО - друг, и 
этим все сказано. 

Не выбирая времени, 
в котором мы живем, 

Не в смерти мы, 
но в памяти пребудем, 

Когда, как гово]>ится, 
в мир иной уйдем, 

В потомках на земле 
мы повторяться будем. 

Анатолий НОВЛЯНСКИЙ. 
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Живой брак 
Социологи представили сенсационные 
данные о современной семье 

У 22 ПРОЦЕНТОВ россиян есть 
опыт гражданских браков. 

Интересно, что семь процентов 
считают себя замужними или женаты
ми, не имея штампа в паспорте, еще 
три процента сообщили, что они 
состоят в неофициальных браках, 
поддерживают длительные интимные 
отношения, совместно проживают и 
ведут общее хозяйство, а 11 - что на
чинали свои ныне зарегистриро
ванные отношения с сожительства. 
Таковы результаты нового ис
следования, представленного на днях 
фондом «Общественное мнение». 

- Мы пытались выяснить, 

Ценность брака, несмотря на не
малое распространение сожительств, 
не упала, большинство считают за
конный брак чрезвычайно привле
кательным, причем чем моложе, тем 
чаще. 

Каковы причины выбора такого 
типа отношений, как гражданский 
брак? Отнюдь не отсутствие любви, 
подчеркивают социологи. Лишь 31 
процент опрошенных согласились, 
что незарегистрированные отноше
ния свидетельствуют о недостаточ
ной привязанности людей друг к 
другу, 52 - не согласились с этим. 

какой социальный смысл со- ~ ~ 
жительства и что означает их ЦвННОСТЬ браКЭ, НВСМОТРЯ НЭ НвМаЛОв 
немалое количество,-объяс расПРОСТраНвНИв СОЖИТвЛЬСТВ, Нв У П Э Л а брак, возможность проверить 

п р о ч н о с т ь чувств и сов-

сожительство и брак в равной мере 
привлекательны, а вот с возрастом 
брак оказывается предпочтительнее. 

Тендерные различия тоже не об
наружены, и мужчины и женщины 
сходным образом отвечают, обяза
тельны или необязательны те и дру
гие формы браков и чем они отлича
ются друг от друга. 

- Наш современный гражданский 
брак не представляет собой единой 
цельной модели, - подчеркивает Еле
на Вовк. - Это некий континиум, раз
личные Типы интимных союзов. Для 
одних это « п р и в а т и з и р о в а н н ы й 

брак», полноценная замена 
брачному союзу. Для других 
- неполноценный, «пробный» 

нила социолог Елена Вовк 
Все умножающееся одиночество лю
дей и разрастающуюся атомизацию 
общества? Поиск новых форм орга
низации отношений мужчины и жен
щины? Обесценивание длительных и 
ответственных отношений между 
людьми разных полов? 

Исследование проводилось ме
тодом фокус-групп, и высказывания 
участников метались между двумя 
полюсами оценок: «Штамп в паспор
те - не панацея для счастья» и «Сча
стье возможно только в браке». А 
одной из показательных черт было 
стремление назвать браком то, что им 
не является: например, пары без 
штампа в паспорте и раздельно про
живающие говорили, что живут в 
браке. Интересно, что мужчины так 
же часто, как и женщины, называли 
свои незарегистрированные отноше
ния браком, так что предположение, 
что мужчины менее ответственны в 
семейных отношениях, не подтвер
дилось. 

Неуверенность в удачности законно
го брака может быть причиной вы
бора сожительства, считают 40 про
центов опрошенных, но 42 с этим не 
согласны. Судя по результатам ис
следования, россияне не склонны 
смотреть на гражданский брак как 
на что-то менее серьезное и ответ
ственное по сравнению с браком за
конным. 

Интересно, что незарегистри
рованные отношения отнюдь не мо
лодежная модель, в гражданском 
браке лидируют люди среднего воз
раста . А н а п р и м е р , среди оп
рошенных старше 55 лет 54 процента 
согласны на долгое сожительство. 
Некоторые из пожилых участников 
прожили в незарегистрированном 
браке всю жизнь. Видимо, соци
альный смысл гражданского брака 
глубже, чем приписываемое молоде
жи банальное нежелание «слишком 
рано связывать себя». Хотя иссле
дование показало, что для молодежи 

местимость характеров. Для третьих 
- возможность лучше узнать друга 
друга, чтобы затем принять реше
ние о браке с полной ответст 
венностью. Для четвертых - удоб
ный до срока способ быть вместе с 
близким человеком. 

По ее мнению, основное различие 
между браком законным и граждан
ским проходит отнюдь не в разной 
степени ответственности или уве
ренности друг в друге: и в том и в 
другом браке люди могут быть и от
ветственны, и верны. Их различает 
отношение к личностной автономии. 
В гражданском браке она выше, 
именно ее сохранение делает для 
россиян предпочтительным сожи
тельство. 

- Если традиционный законный 
брак сможет обеспечить большую 
свободу человеку, число гражданс
ких браков будет снижаться, - объяс
няет Елена Вовк. 

Дожив до 30 лет, прожженный гуляка Олег 
Богачев решил создать семью. Вот только 
классический, моногамный вариант ему казал
ся слишком простым и скучным. То ли дело -
несколько жен, как у мусульман! Если бы он 
только знал, чем может обернуться подобная 
затея... 

Таланту Олега до беспамятства влюблять в 
себя представительниц прекрасного пола зави
довали многие его друзья. Миловидная блон
динка Ольга Данилова, которую он называл 
ненаглядной невестой, смотрела на его жажду 
к амурным приключениям сквозь пальцы и 
мечтала выйти за него замуж. 

Но очередной легкомысленный роман же
ниха перерос в настоящую страсть. Богачев 
увлекся красивой брюнеткой Валентиной На
заровой, и та ответила ему взаимностью, влю
бившись не на шутку. Громом среди ясного 
неба стало для обеих дамочек заявление их бла
говерного: «У меня есть еще одна любимая 
женщина. Я люблю вас обеих и хочу, чтобы 
мы все вместе жили, втроем, одной семьей!» 

Попереживав да поплакав, женщины сми
рились и согласились на создание «шведской 
семьи». Жены поселились в просторной квар
тире Олега. 

Первые месяцы семейное гнездышко ежед
невно сотрясалось от дамских конфликтов. Да
нилова и Назарова ругались из-за любых пу
стяков - невымыгой посуды, неприбранной 
комнаты, а также поминутно выясняли, кого 
из них больше любит муж. К тому же Оля, 
родившаяся в Москве, частенько попрекала 
приехавшую из Рязанской области Валю, на
зывая ее «лимитой» и прочими обидными сло
вами. Валя в долгу не оставалась... 

В разговорах с друзьями Олег нередко сам 
себя называл султаном и не упускал возможно
сти похвастаться тем, что имеет собственный 
гарем. Олю и Валю он считал своими женами, 
но регистрировать брак ни с одной из них не 
спешил, мотивируя это тем, что между дама
ми нет согласия. Теоретически он вполне мог 
бы сделать своими женами их обеих. У Богаче-
ва имелось два паспорта. Один был запасной -

Жестокая месть 
Как удалой султан стал евнухом 

его он «потерял», получив взамен новый. В 
разных загсах Олег мог бы зарегистрировать
ся с каждой из своих женщин, создав види
мость настоящей семьи. 

Шло время, отношения между Даниловой и 
Назаровой налаживались, но их благоверный 
все никак не решался узаконить сожительство. 
Жены стали ему откровенно надоедать, и он 
все меньше уделял им внимания. Богачев по
здно возвращался и пропадал в «командиров

ках», объясняя свою загруженность про
блемами в бизнесе. На самом же деле 
Олег снова влюбился. Информацию о 
своей новой пассии, Анне Власовой, он 
держал в тайне, понимая, что такая из
мена может серьезно обидеть жен. 

А между тем, объединенные общей 
проблемой, Ольга и Валентина стали 
лучшими подругами . Они даже 
организовали нечто вроде негласного 
женского профсоюза, взявшись за пере
воспитание муженька. Стоило Олегу 
прийти домой поздно, как женушки, не 
стесняясь в выражениях, высказывали 
все, что о нем думают. Во время таких 
ссор султану приходилось несладко -
ведь его «пилила» не одна жена, а целых 

I две! 
11 В итоге он не придумал ничего луч-
| | | ше, как попытаться поставить любимых 

на место, объявив, что у него есть но
вая любовница. Он предложил Вале и 
Оле потесниться или убираться из квар
тиры на все четыре стороны. 

Случился страшный скандал, женщи
ны расцарапали Богачеву лицо и под
били глаз. В ответ он указал им на дверь. 

Уже привыкшие жить вместе, Ольга и 
Валентина поселились в квартире матери 
Даниловой (у Валентины своего жилья в сто
лице не было). Дамочки жаждали мести и для 
начала решили разобраться с «разлучницей», 
поселившейся в квартире Олега. Они подкара
улили Власову в подъезде и избили ее. 

Анна поняла, что жить с Олегом ей будет 
очень непросто, и вскоре ушла от него. Но его 
это ничуть не смутило, он решил, что просто 
не создан для семейной жизни, и снова при

нялся менять подруг как перчатки. Данило
вой и Назаровой стало совсем обидно: живет 
их наглый «султан» в свое удовольствие, а о 
своих клятвах и думать забыл! Олег и подо
зревать не мог, на какую жестокую месть мо
гут быть способны обманутые в своих ожида
ниях женщины. 

Богачева, как последнего простака, пойма
ли «на живца». Приятельница Оли и Вали, 
Ирина Селюк, согласилась помочь подругам 
в их затее. «Случайная» встреча в ресторане, 
легкий флирт, и вот уже новая подружка пьет 
шампанское в квартире предвкушающего 
ночь удовольствий Олега. Вот только кавале
ра слишком быстро сморил богатырский сон 
- в его бокал Ирина подмешала мощное снот
ворное. Открыв дверь ждавшим своего часа 
Ольге и Валентине, она ушла, оставив подруг 
наедине с бесчувственным бабником. 

Проснувшись в середине следующего дня 
с тяжелой головой, Олег заорал от боли и ужа
са. Его главная «мужская гордость» была 
крепко перетянута жгутом. Прошло уже мно
го часов, и из-за нарушенного кровообраще
ния в половых органах произошли не
обратимые изменения. Впоследствии врачи 
так и не смогли вернуть Богачеву способность 
иметь близость с женщинами. 

Оперативникам удалось вычислить и задер
жать мстительниц и их сообщницу. Ольга, Ва
лентина и соучастница Ирина будут привле
чены к уголовной ответственности. За совер
шенное членовредительство им грозит дли
тельный срок. Но Богачеву это не доставило 
радости - он до сих пор пребывает в состоя
нии шока и не может свыкнуться с мыслью, 
что из удалого султана превратился в евнуха. 

Владимир ВЕРШИНИН. 
Фамилии героев этой истории изменены. 



древний 
обычай 
Наш город Вите Гребцову 
пришелся по душе сразу... 
В наш город Витя Гребцов приехал после 

окончания института, и он сразу ему при
шелся по душе. Завод тоже понравился, там 
работали, в основном, люди молодые и ве
селые, как сам Витя. Через несколько дней 
он уже со всеми познакомился, а 
программистка Галя даже пригласила его на 
день рождения. В субботу, мол, прошу к 
шести. 

Витя пришел ровно в шесть. Галя про
вела его в комнату, где поставила вручен
ный букет в большую хрустальную вазу. 

- Красивая ваза, - сказал Гребцов. 
- Нравится? - оживилась именинница. -

Возьми ее себе. В наших краях сохранился 
обычай: что гость похвалит, ему отдают. 
Сразу и насовсем. 

- Что ты, зачем? - смутился молодой 
специалист. 

-Отказываться нельзя! - сверкнула гла
зами Галя. - Кровно обидишь. 

Так и ушел Витя потом с подарком. Хо
тел было Гаянэ Саперави проводить, да 
ваза мешала. Сразу потопал домой. 

Назавтра в гостях у главного механика 
Гребцову вручили шеститомник Паустов
ского, в следующую субботу он пришел 
от техника Шнуркова с новыми 
книжными полками. Интерьер Ви- •^^ии^и^и^^^ииии^ииииииииии^^иииии 
тиной комнаты преображался не по ХЛОПНУЛ ОН ТОГДЭ ДВбРЬЮ И С Т0Х ПОР 
дням, а по часам. _ 

Однажды после работы диспет- С РЯООВЫМ ДЭЖв НО ЗДОРОВаОТСЯ 
чер Рябов предложил: 

-Зайдем ко мне, Гребцов. Посмотрим по 
цветному телику футбольчик. 

- С удовольствием, - загорелся Витя, 
подумав: «Телевизора у меня до сих пор 
нет». 

Пришли к Рябову. Минут через десять 
Витя присмотрелся и говорит: 

- Хороший у тебя телевизор. 
- Очень хороший, - подтвердил Рябов. 
- Я и говорю - нравится мне твой теле

визор. 
- Прекрасно работает. 
«Что ж он такой непонятливый!» - воз

мутился Витя и цедит чуть ли не по слогам: 
- Хороший у тебя телевизор, только не 

вздумай по древнему обычаю дарить его 
мне. Слишком цветной. 

- Не волнуйся - дареное не дарят. 
- При чем тут дареное? - опешил Греб

цов. 
- Притом, что телевизор мне подарили в 

доме, где я его похвалил. 
- А как ты докажешь, что не купил? 
- И доказывать не собираюсь. Весь го

род знает, что у меня дома нет ни одной 
купленной вещи, все хваленое. 

- Весь город знает, а я не знаю, - закри-

- Хороший у тебя телевизор. 
- Отличный, - кивнул диспетчер, и все -

смотрит дальше как ни в чем не бывало. 
«Наверное, передачей увлечен, - решил 

гость, - не понял меня». 
Поэтому после первого тайма он продол

жил: 

чал Витя. - Приезжий я, последний раз го
ворю: «Хороший у тебя телевизор...» Или 
я милицию позову. 

- Зови! - воскликнул Рябов. - Зови. Сви
детелем будет. Этот телевизор я как раз у 
нашего участкового похвалил. 

Хлопнул тогда Витя дверью и с тех пор с 
Рябовым даже не здоровается. Разве мож
но уважать человека, который не чтит древ
них обычаев. 

Александр ХОРТ. 

ВПЕЧАТЛИЗМЫ 

А за козла 
• Р ответишь/ 

Большая любовь 

Галопом 

Какие поэтические 
и прозаические ассоциации 

>т во время 
телепрограммы? 

«СЕЛЬСКИЙ Ч А О - Всех не пе
ресажаешь. 

«ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРОЯТ
НОЕ» - Где это видано, где это слы-
хано? 

«ГРАФОМАИ» - Мне и рубля не 
накопили строчки. 

«ВИЗАЖИСТ» - Графиня с из
менившихся лицом бежит к пруду. 

«МУЗ ТВ» - Нет такой глупости, 
которую нельзя было бы спеть. 

«РУССКИЙ ВЕК» - И жаль мне 
дней, потраченных напрасно. 

« Н Е П У Т Е В Ы Е З А М Е Т К И » -
Весь я в чем-то норвежском! Весь я 
в чем-то испанском! 

«ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» - То ли 
гроза, то ли эхо прошедшей войны. 

«ЕВРОНЫОС» - Галопом по Ев-
ропам. 

«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» А з а 
козла ответишь! 

«КВН» - А мой нахальный смех 
всегда имел успех. 

Ассоциировала 
Инна САВЕЛЬЕВА. 

КОНКУРС 

Иродиада Победитовна Дурехина - пре
успевающая и уверенная в себе бизнес-жен
щина лет тридцати - выпустила из носа боль
шое кольцо табачного дыма и критически 
осмотрела стоящий перед ней короткий 
строй разновозрастных полуголых мужчин. 
Потом небрежно кивнула головой своей сек
ретарше и лениво сказала: 

- Можете начинать. Секретарша загляну
ла в текст: 

- Перед вами Порфирий Климович Вере-
тенкин. Порфирий Климович - миллионер, 
владелец кролиководческой фермы, селек
ционер-профессионал, животновод-люби
тель. Хобби: любит быструю езду на инва
лидной коляске. К недостаткам Порфирия 
Климовича можно отнести склероз. К дос
тоинствам - прогрессирующий склероз. 

Дурехина насторожилась: 
- Почему это прогрессирующий склероз 

относится к достоинствам? 
- Он же не будет п о м н и т ь зла! -

торжественно объяснила секретарша. 
- Не-е.. . - протянула Дурехина, - знаю я 

таких: через неделю он перестанет меня уз
навать, да еще и в завещание забудет впи
сать. Давай-ка дальше, по списку. 

- Андроник Пашкинадзе! - объявила 
следующего участника секретарша. - Сту
дент с развитой не по годам головой. 

Все п р и с у т с т в у ю щ и е у в а ж и т е л ь н о 
посмотрели на непропорционально боль
шую голову студента. 

- Хобби: любит разбивать лбом кирпичи 
и ж е л е з о б е т о н н ы е опоры линий 
электропередачи, - продолжила читать сек
ретарша, -достоинства: может головой про
шибить любую дверь. Недостатки: потеют 
подмышки. 

- Ага! - зловеще произнесла Дурехина. -

Как же! Знаю! С одним таким чуть не за
дохнулась. Пришлось повсюду таскать с 
собой кислородный баллон. Ужас, как тя
жело! !! Так что следующий! 

- Участник под номером три - Адам 
Жмурко! - объявила секретарша. - По
четный член общества борьбы с зеленым 
змием и чертями. Лично поймал две дю
жины особо наглых чертей в своей кварти
ре. Хобби: животные. Дружит с белочкой. 
Достоинства: нет. Недостатки: мало заку
сывает. 

- Ну вот! Опять алкоголик попался! -
раздраженно заметила Дурехина. - Вот где 
у меня эти алкаши! Вот где! - и она посту
чала ребром ладони по своей шее. - Кто 
там у нас на очереди? 

- И, наконец, на подиум приглашается 
последний участник смотра-конкурса -
Карим Абдул-заде! - жизнерадостно воз
вестила секретарша. 

- Кого он обдул? - подозрительно спро
сила Дурехина. 

- Ну, так это... - покраснела секретарша. 
- Э, матушка, не-е-е... - снова протянула 

Иродиада Победитовна. - Нам такого сро
ду не надо. Замучает он меня, маньяк. Знаю 
я таких: грудь и спина волосатые, а до
стоинство десять сантиметров. От земли. 
Гони его, Клава. 

Дурехина помахала конкурсантам руч
кой, в сердцах плюнула на пол и уже собра
лась заняться вязанием, как вдруг перед 
ней появился веселый мужичок в фуфайке 
и с большим разводным ключом в руках... 

- Ну, чо, хозяйка?! - озорно подмигнул 
он Дурехиной. - Где, говоришь, у тебя 
«жапузи» текет? 

И тут Иродиаду Победитовну точно мол
нией ударило. Так к ней пришла большая 
любовь... 

Эдуард АДАМОВИЧ. 

Анекдоты 
с бородой и без... 

Женщина обратилась в полицию с заявле
нием о пропаже мужа. Там расспросили о при
метах, привычках и говорят: 

- Что ему передать, когда мы его разыщем? 
- Передайте, что моя мама решила к нам не 

приезжать... 
* * * 

Из колонии бежит заключенный. Его, есте
ственно, ловят, возвращают, приводят к граж
данину начальнику. 

- Ну и зачем ты, Сидоров, бежать решил? 
Сидоров, понурив голову: 
- Жениться хотел. 
- Н-да-а-а. Странно ты понимаешь свободу, 

Сидоров... 
* * * 

Дед говорит внучке-студентке: 
- В мое время девушки еще умели краснеть! 
- Представляю, что ты им говорил! 

* * * 
Деталь, которая не может сломаться, отли

чается от детали, которая может сломаться, 
тем, что деталь, которая не может сломать
ся, невозможно будет починить, если она все-
таки сломается. 

* * * 
- Мужики, а у меня лошадь пала... 
- Как?! 
- Низко! Курит, пьет, коней навела... 

* * * 
Пассажир сидит в электричке, читает книгу 

и время от времени восклицает: 
- Вот это да!!! Никогда бы не подумал!!! Не 

может быть!!! 
В конце концов сидящий рядом пассажир не 

выдерживает и спрашивает: 
-Да что же вы такое читаете? 
- Орфографический словарь. 

* * * 
В Японии изобрели робота, который ловит 

воров. 
В Японии с его помощью за 5 минут пойма

ли 100 воров. 
В Америке за 5 минут поймали 200 воров. 
В России за 5 минут кто-то робота украл. 

* * * 
Два медведя разговаривают: 
- Я вчера кого-то съел, а кого - не знаю: спин

ка черная, пузо белое, лапки грязные... 
- Это же дачник!!! 

* * * 
Просыпается мужик утром с бодуна, лицо 

опухшее, голова трещит. Заходит в ванную, 
смотрит на себя в зеркало: 

- Ну?! Ну?! Ну-у-у??? 
Жена из кухни: 
- Коля, иди завтракать. 
Мужик: 
- О! Коля!!! 

* * * 
Встречаются два студента: 
- Который час? 
-Декабрь... 
- Подробностей не надо! 
- Ну зимнее полугодие... 

* * * 
Доктор - больному: 
- Я должен сообщить вам две плохие ново

сти - у вас сердечная недостаточность и серь
езные проблемы с памятью. 

- А что память, главное - сердце в порядке! 
* * if 

На репетиции духового оркестра дирижер де
лает замечание: 

- Второй трубач играет фальшиво! 
Голос из оркестра: 
- Второй трубач еще не пришел. 
- Хорошо, скажите ему, когда он придет. 

* * * 
Нищий подходит к полной женщине: 
- Мадам, я уже пятый день ничего не ем. 
- Завидую вам! - вздохнула дама. - Если бы 

у меня была такая сила воли! 
* * * 

Основной закон химии: горячая колба выгля
дит точно так же, как и холодная. 

* * * 
Когда клеишь обои, главное, чтобы не было 

пузырей. 
- Вот взяли мы как-то два пузыря... 

* * * 
- Никогда не спорь с мужем! ( разу плачь. 

* * * 
Иногда только промахнувшись, понимаешь, 

как ты попал!.. 
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Астрологический прогноз 
на 1-7 августа 
ОВЕН 21.03-20.04 

Этот баран явно собирается бодаться. В 
понедельник - со всеми 
подряд: с друзьями, кол
легами, близкими и даль
ними родственниками, в 
четверг - с начальством. 
В п я т н и ц у д о с т а н е т с я 
персонально супругу, в 
субботу - и вовсе случай

ному незнакомцу... Неудивительно, что звез
ды на этой неделе рекомендуют вам отказать
ся от коллективного труда. И как следует 
отдохнуть в выходные - от такого количе
ства конфликтов кто угодно устанет. 

РАК 22.06-22.07 
Эта неделя - лишнее подтверждение тому, 

что вы натура возвышенная 
и утонченная. И, увы, неред
ко витаете в облаках. Наи
большее удовольствие вам 
доставят посещение театра 
или кино в понедельник, за
нятия музыкой во вторник, 

любая творческая работа в пятницу. А что
бы не было огорчений, постарайтесь быть как 
можно внимательнее на дороге в среду (осо
бенно если сами водите машину) и в субботу 
в магазине: есть шанс, зазевавшись, лишить
ся кошелька. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Все хорошо, только очень уж вы торопи

т е с ь . П о с п е ш н о с т ь 
может стать причиной 
о ш и б к и в д е л о в ы х 
б у м а г а х ( п о н е 

дельник) и финансовых расчетах (вторник), 
опрометчивого поступка (среда) и автомо
бильной аварии (четверг). Вы зачастую бу
дете действовать быстро и безрассудно... Но 
кое в чем это послужит и вашей выгоде. Мо
ментально отреагировав на ситуацию, вы 
сможете заключить выгодную сделку (сре
да) и спасти свой брак от посягательств со 
стороны (воскресенье). 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Два наблюдения. Первое: очень много ра

боты. В понедельник вас 
ждут непростые перегово
ры, во вторник - множе
ство (!) поручений от на
чальства, в четверг - коман
дировка, и даже в воскре
сенье звезды пророчат ус
пех в делах. Наблюдение 

второе: все это вас совсем не радует. Боль
шинство Козерогов будет озабочено личной 
жизнью. Если настало время объясниться, не 
назначайте свидание на среду - разочаруе
тесь, а вот суббота - подходящий день. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
Отлично! Неделя заготовила вам несколь

ко весьма любопытных 
встреч. В понедельник -
т р о г а т е л ь н у ю , с че
л о в е к о м , к о т о р о г о вы 
давно не видели. Во втор
ник - деловую. У нее мо
жет быть романтическое 
продолжение. В четверг 
- финансовую, с участи
ем юридических структур. Будем думать о 
хорошем: это троюродная бабушка из Аме
рики оставила своему внучку наследство. 
Самая загадочная встреча будет в субботу: с 
кем - звезды умалчивают. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Наверное, это могло бы понравиться Козе

рогу или Раку, а для вас - скучновато. Ну что 
за удовольствие домосед-
ствовать (выходные звезды 
рекомендуют провести с се
мьей), работать по чуть-
чуть (переутомление может 
стать причиной болезни), 

I экономить средства и даже 
в еде себя ограничивать, по

скольку в начале недели велика вероятность 
отравления. Одна радость: пятница обещает 
вам чудный отдых на природе в компании дру
зей. 

ЛЕВ 23.07-23.08 
Все внимание финансовым вопросам. При

дется подсчитать доходы и расходы, чтобы 
не рухнуть в долговую яму. 
Да, в понедельник вам вручат 
ценный (возможно, и денеж
ный) подарок, во вторник и 
четверг - вернут долги, да и 
пятница кое-что на мелкие 
расходы подбросит. В то же 
время вас ждут крупные не
предвиденные траты (суббота), финансовые 
потери. Если вы еще не оплатили путевки к 
отпуску - не сомневайтесь, это придется сде
лать именно сейчас. 

ДЕВА 24.08-23.09 
Наконец-то и на вашей 

улице праздник, причем 
определенно романтическо
го характера. На этой неде
ле звезды одарят вас особой 
сексуальной привлекатель
ностью, так что вы с легкос
т ь ю з а в о ю е т е нового 

поклонника (понедельник), заставите коллег ра
ботать на себя (вторник, четверг), а оппонен
тов на переговорах быть более сговорчивыми 
(пятница). Во взаимоотношениях с мужем (же
ной) полная гармония. Единственное - прирев
новать может. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Не в склад, не в лад. Понедельник хорош 

для разнообразных дел, а у вас, как на грех, 
- упадок сил. Вторник - удачный день, но 
лишь до полудня (что там 
у нас запланировано на 
семь утра?) В среду от
менится важная встреча 
- по независящим от вас 
причинам. К вечеру чет
верга вы начнете нервни
чать... Пожалуйста, не срывайтесь на домаш
них (конфликт вероятен в субботу). А вы, 
домашние, помогите Скорпиону пережить 
этот сложный период. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Главная идея недели: зарабатывать деньги 

; - хорошо, тратить - пло
хо. Начало недели в целом 
б л а г о п р и я т н о для того , 
чтобы как следует потру
д и т ь с я и п о л у ч и т ь ма
ксимальный д о х о д . В чет
верг начальство прибавит 

вам работы, за что потом вознаградит пре
мией, так что не отказывайтесь. От чего сто
ит отказаться на этой неделе, так это от круп
ных покупок (понедельник, пятница) - они 
окажутся с брачком. И в долг не давайте 
(суббота) - не вернут. 

ВОДОЛЕИ 21.01-18.02 
Может быть, вы в отпуске? В вашем про

гнозе - ни слова о работе. Зато есть поездка с 
семьей на природу 
во вторник, «пья
ная» вечеринка в 
ресторане в среду, 
р о м а н т и ч е с к и е 
свидания при све
чах в четверг и пятницу, походы в кино и по 
магазинам (предстоят крупные покупки!) в ' 
пятницу, проведенный в гостях вечер вос
кресенья. Если вы и надумаете заглянуть на 
службу, то разве что в понедельник. Затем, что
бы попросить у начальства прибавки к жало
ванью. 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Все изрядно перепуталось. 

С понедельника по четверг, 
когда полагалось бы напря
женно работать, вы будете за
ниматься любовными и семей
ными проблемами. Весь поне
дельник проведете с любимым. 
Во вторник будете настроены 

так лирически, что не сможете корпеть над де
ловыми бумагами. В среду решите сделать вы
лазку на природу, а четверг п о с в я т и т е 
оздоровительным процедурам. Зато в выход
ные - пожалуйста: работа, работа и еще раз 
работа. 
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И З В Е Щ Е Н И Е 
ЗАО «НТМ в строительстве» приступил к застройке 

I и II градостроительных комплексов в жилом районе «Магнитный», 
на территории, ограниченной пр.Ленина - Ст. Магнитка . 

и ул. Труда - ул. Салавата Юлаева. 
В СОСТАВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: 
1. Жилые дома общей площадью 170 тыс. м.кв. - в 5, 10, 16-этажей кирпичные, каркасно-

кирпичные, панельные - 97 серии. 
2. Школа на 1200 мест. 
3. Детский сад-ясли на 180 мест. 
4. Спортивно-оздоровительные сооружения. 
5. Подземно-надземные автопаркинги. 
6. Встроено-пристроенные помещения для обслуживания населения. 
7. Помещения для обслуживания жилфонда. 

Продолжительность строительства - 5-6 лет. 

Заказчик - застройщик строительства - З А О «Наука, техника и маркетинг в 
строительстве», г. Челябинск, ул. Елькина, Д . 7 6 А . 

Ген.подрядчик - О О О «НТМ Жилстрой-М», 
г. Магнитогорск, ул. Мурманская, д.7. 

Ознакомиться с проектной документацией, дать замечания и отзывы 
можно по адресу: г. Магнитогорск, ул. Мурманская, д.7, тел.34-58-26 

Ул. Завенягина 
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