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Столько российских семей стоят 
сегодня в очереди на получение 
жилья. Средняя обеспеченность 
жильем в России составляет 
19 квадратных метров на чело
века, в то время как в Герма
нии этот показатель составляет 
35, в Швеции - 40, а в США -
70 квадратных метров. 

Подробности на стр. 10. 
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Человек 
часто 
попадает 
в такое 
положение, 
когда ему 
остается 
только 
надеяться. 
Ярослав ГАШЕК 

С Р О Ч Н О В Н О М Е Р 

ММК договорился с РЖД 
Президент ОАО «Российские железные дороги» Влади
мир Якунин и председатель совета директоров Магнито
горского металлургического комбината Виктор Pain пи
ков подписали протокол о согласовании цен и объемов 
поставок продукции в третьем квартале нынешнего года. 

ММК первым из металлургических предприятий согласился сни
зить установленные во втором квартале расценки на металлопро
дукцию - в среднем на 6,3 процента. РЖД ежеквартально тратит на 
покупку металлоизделий 10 миллиардов рублей, из которых на долю 
ММК приходится 1,5 миллиарда рублей. 

Глава ОАО «РЖД» полагает, что примеру Магнитки последуют и 
другие меткомбинаты. Виктор Рашников, со своей стороны, попро
сил руководство ОАО «РЖД» пойти навстречу предложениям ме
таллургических комбинатов и снизить железнодорожные тарифы по 
ряду направлений. 

В частности, председатель совета директоров ОАО «ММК» пред
ложил президенту ОАО «РЖД» обсудить возможность понижения 
тарифов на перевозку в сторону дальневосточных портов. 

Президент ОАО «РЖД» отнесся к проблемам металлургов с по
ниманием, но заметил, что тарифы регулирует государство, а не сама 
компания. 

Вновь - лучшие 
Магнитогорский металлургический комбинат в очеред
ной раз стал победителем конкурса «Лучший россий
ский экспортер-2004». 

Конкурс проходил в восьмой раз. Его организатором является 
Министерство экономического развития и торговли Российской Фе
дерации. Победители были удостоены наград в четырех номинациях: 
«Лучший экспортер отрасли», «Самый динамично развивающийся 
российский экспортер», «Лучший российский экспортер в страны 
СНГ», «За содействие в продвижении экспорта». 

В номинации «Лучший экспортер отрасли» среди компаний чер
ной металлургии победителем был признан Магнитогорский метал
лургический комбинат. 

Несмотря на то что руководством компании обозначен приоритет 
внутреннего рынка, экспорт играет для ММК по-прежнему важ
ную роль. В прошлом году доля экспортных поставок комбината 
составила 51 процент. Объем отгрузки магнитогорской металлопро
дукции на экспорт в 2004 году составил 5 млн. 123 тыс. тонн. 

Встреча у губернатора 
В Челябинске состоялась встреча губернатора Петра 
Сумина и депутата Госдумы Михаила Гришанкова. 

Ключевым предметом разговора стали вопросы партийного стро
ительства в челябинском региональном отделении «Единой России», 
возникшие после смерти главы отделения Виктора Давыдова. 

«В ходе дискуссии члены президиума политсовета «Единой Рос
сии» Гришанков и Сумин пришли к общему мнению, что никаких 
противоречий в их видении происходящих процессов нет, и догово 
рились о консолидации усилий по организации активной партийной 
работы в рамках «ЕР», - отмечается в пресс-релизе. 

Напомним, что в конце прошлой недели генсовет «Единой Рос
сии» приступил к рассмотрению кандидатур на пост секретаря от
деления на Южном Урале. 

НЕСОВМЕСТИМЫ МЕТАЛЛУРГИЯ 
И НАРКОТИКИ 
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 Телефо„у j j ^ j j f l ^ j j 
(конфиденциальность гарантируется). 

Как там на улице? 
суббота воскресенье понедельник 

+16+22 температура, °С 

осадки 

атмосферное 
давление 
направление ветра 
скорость ветра 

Магнитные бури: 13, 14, 22 , 24 , 28 , 30 и ю л я . 

+7+22 +10+21 
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* НОВОСТИ:НЕДЕЛИ 

День российской почты 
Завтра 670 магнитогорских почтовиков 
отмечают свой профессиональный праздник. 

В Магнитке 49 почтовых отделений, из которых 38 рас
положены в черте города. В последние годы среди почто
вых услуг в городе появилось много новшеств, связанных 
с развитием средств коммуникации. 

Уважаемые работники почты! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником -

Днем российской почты! 
Представить себе нашу жизнь и тем более нашу газету 

без вас просто невозможно. Именно вы доставляете ее на
шим читателям. Вы приносите им свежие новости, добрые 
вести от родных и близких. С каждым годом растет пере
чень услуг, которые вы предоставляете населению. Теперь 
уже общаться можно не только посредством писем, но и 
электронной почты. 

Примите наши искренние поздравления с праздником. 
Желаем вам доброго здоровья, семейного благополучия и 
только хороших новостей. 

Редакция «ММ». 

Первые в области 
По итогам областного смотра-конкурса 
первичных профсоюзных организаций, 
приуроченного к 100-летию профсоюзного 
движения в России и профессиональному 
празднику - Дню металлурга, профсоюзная 
организация ОАО «ММК» заняла первое место 
с вручением Почетного диплома. 

В смотре, проводимом челябинской организацией 
ГМПР, приняли участие 38 первичных организаций про
мышленных предприятий горно-металлургического комп
лекса области. 

При подведении итогов учитывались содержание и вы
полнение коллективного договора, рост заработной платы 
и своевременность ее выплаты, занятость, состояние охра
ны труда, охват профсоюзным членством - в общей слож
ности 11 показателей. 

Алексей ДАНИЛОВ. 

Призвать не успели 
Последний весенний призыв для военкомата 
Правобережного района оказался плодо
творным - задание по призыву выполнено. 
Одного человека даже вернули назад. 

Но десять парней из тех, кто должен был в ближайшие 
два года вкусить солдатской жизни, не явились в пункт 
отправки в воинские части. Теперь причины своей неявки 
им придется объяснять прокурору. 

Всего, по словам начальника второго отделения военно
го комиссариата Правобережного района майора Дмитрия 
Полевина, было оповещено 883 человека, отправлено на 
военную службу 167 и не удалось оповестить 343 призыв
ника (считать их уклонистами или нет — вопрос остается 
открытым). Одного молодого человека из этих 343-х после 
празднования Дня города нашли убитым. Кто знает, успе
ли бы его призвать, может, остался бы жив. 

Ксения КОБЕЛЬКОВА. 

Школы комбината 
Утвержден перечень структурных 
подразделений ОАО «ММК», шефствующих 
над образовательными учреждениями 
Магнитогорска. 

Структурные подразделения металлургического комби
ната, а также общества группы компаний ОАО «ММК» 
закрепили шефство над 47 школами, в том числе над Ага-
повской средней общеобразовательной школой № 2, шко
лой № 27 в поселке Приуральский, тремя школами-интер
натами, прогимназией № 1, социально-реабилитационным 
центром, Магнитогорским лицеем, лицеями при МГТУ и 
МаГУ. 

Благодаря помощи ОАО «ММК» школы оснащают тех
ническую базу, внедряют новые образовательные про
граммы, проводят работу по профессиональной ориента
ции учеников. Многолетнее сотрудничество помогает вы
работать модели деятельности учебных учреждений, отве
чающие запросам развития индустриальной Магнитки. 

Статистика СКМ 
По информации отдела учета и статистики ОАО «Страховая 

компания «СКМ», за прошедшую неделю аварийные комисса
ры компании выезжали на место ДТП 47 раз. Выплаты по до
рожно-транспортным происшествиям получили 95 человек. 

Владельцу автомобиля «УАЗ-315195» выплачено максималь
ное страховое возмещение по AT - 164500 рублей: на пере
крестке он не справился с управлением, выехал за пределы 
проезжей части и опрокинулся. Минимальная выплата за неде
лю по AT - 1100 рублей - сделана владельцу «ВАЗ-21070» за 
повреждение автомобиля неизвестными лицами. Общая сумма 
выплат по дорожно-транспортным происшествиям -* 296653 
рубля, по обязательному страхованию автогражданской 
ответственности - 394171 рубль. 

По бытовым и производственным травмам ОАО «Стра
ховая компания «СКМ» выплатила 26550 рублей. По добро
вольному медицинскому страхованию населению оказано 
медицинских услуг на 12423347 рублей. 

По запове 
местам 

www m m g a z e t a . r u 

«Единая Россия» предлагает 
молодежи альтернативный отдых 
ВЧЕРА ИЗ МАГНИТОГОРСКА в военно-спортивный ла

герь отправилась первая группа ребят. Впервые городская 
администрация предложила увлекательный отдых, альтерна
тивный привычному и порой бессмысленному брожению по 
улицам города. Поколение 14-18-летних уже не отправишь в 
детские учреждения отдыха, в студенческие лагеря пока рано
вато. Как и чем занять молодежь во время летних каникул -
головная боль не только для родителей, но и для городского 
руководства. Так родилась программа по летнему оздоров
лению. Включили в программу и военно-спортивный лагерь, 
ставший совместным проектом отдела по делам молодежи го
родской администрации, магнитогорского отделения партии 
«Единая Россия» и фирмы «Артур». 

- Лагерь кочует по заповедным местам Башкирии, - расска
зывает начальник отдела по делам молодежи Сергей Данилов. 
Сначала ребята пять дней будут жить в палаточном городке, 
где пройдут обучение по специальной программе. Затем их 
ждет не менее увлекательный пятидневный сплав по реке Бе
лой с экскурсиями. 

Действительно, ребят ждет увлекательный и динамичный 
десятидневный марафон по Южному Уралу. Кстати, об экс
курсиях. Их будет две, но каких! Сначала ребята посетят Ка-
пову пещеру - одну из крупнейших карстовых пещер на 
Южном Урале, известную своими лабиринтами, крупными 
гротами и широкими проходами. Далее их ждет интересный 
визит на пасеку бортевого пчеловодства. Бортничество (от 
слова «борть» - дупло дерева) - первоначальная форма пче
ловодства, основанная на содержании пчел в дуплах деревьев 
для получения меда. Борте-

Ребят ждет увлекательный и динамичный 
десятидневный марафон на южноуральской 
природе. 

Лагерь стал совместным проектом отдела 
по делам молодежи горадминистрации, 

вые деревья с дикими сред
нерусскими лесными пчелами 
сохранились только в Бур-
зянском заповеднике Башкор-
тостана Так что будет на что (ЦОДМЫ « А р Т У Р » И МЭГНИТОГОРСКОГО ОТДвЛвНИЯ 

Организаторы лагеря по- « Е Д И Н О Й Р О С С И И " 
старались максимально сни
зить финансовую нагрузку. Полная стоимость путевки - 4000 
рублей, но родители заплатили только тысячу. Подбирали ка
тегорию ребят, которая не охвачена социальным страховани
ем, то есть компенсация государства за этот отдых не идет. 
Остальные затраты - из бюджета города. 

В Магнитогорске это единственный лагерь, имеющий спе
циализированную направленность. Основы военного дела бу
дут преподавать инструкторы - два командира роты, бывшие 
боевые офицеры-афганцы. Программа, по которой будут за

ниматься ребята, утверждена 
Министерством обороны. Так 
что никакой самодеятельности 
не будет. 

- Атмосфера максимально 
приближена к армейской, - го
ворит Сергей Данилов. - Но это 
не значит, что целыми днями ре

бята будут маршировать строем и участвовать в нарядах. Пре
дусмотрено время и для спортивных игр, и для развлечений. 
Думаю, всем понравится наша программа отдыха. Уже следую
щим летом планируем привлечь в наш лагерь больше отдыхаю
щих. 

Остается добавить, что нынешним летом в заповедных мес 
тах побывают 200 ребят: восемь заездов но 25 человек. Перв1 > 
группа уже в пути. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого 
акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» 

Место нахождения общества: 455000, 
Челябинская область, г. Магнито
горск, ул. Кирова , 93. 

Форма проведения внеочередного об
щего собрания акционеров: собрание с 
п р е д в а р и т е л ь н ы м н а п р а в л е н и е м 
(вручением) бюллетеней для голосо
вания до проведения внеочередного 
общего собрания акционеров . 

Дата проведения внеочередного обще
го собрания акционеров: 30 августа 
2005 г. 

Место проведения внеочередного об
щего собрания акционеров: г. Магни
тогорск, ул. Кирова , д. 91, Ц Л К . 

Время проведения внеочередного об
щего собрания акционеров: начало ре
гистрации лиц , участвующих во вне
очередном общем собрании акционе
р о в : 9.00 ч а с о в ; н а ч а л о с о б р а н и я : 
10.00 часов (время местное). 

Дата составления списка лиц, имею
щих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров: 15 июля 
2005 года, 17.00 часов. 

Повестка дня внеочередного общего 
собрания акционеров 

1. О выплате дивидендов по разме
щенным акциям общества по результа
там работы ОАО «ММК» за полугодие 
2005 финансового года. 

2. О внесении изменений и дополне
ний в устав общества. 

3. О досрочном прекращении полно
мочий членов совета директоров обще
ства. Об избрании членов совета дирек
торов общества. 

Почтовый адрес, по которому могут 

направляться заполненные бюллетени: 
455049, г. Магнитогорск, ул. Завеня-
гина, д. 9, Магнитогорский ф и л и а л 
з а к р ы т о г о а к ц и о н е р н о г о общества 
«Регистраторское общество «Статус». 

Дата окончания приема бюллетеней: 
заполненные бюллетени должны по
ступить по указанному адресу не по
зднее 27 августа 2005 года. 

Для регистрации участникам собра
ния необходимо представить: 

документ, удостоверяющий личность 
- для акционера (физического лица); 

доверенность от имени акционера и 
документ, удостоверяющий личность 
представителя акционера; 

документ, подтверждающий должно
стное положение в соответствии с дей
ствующим законодательством, и доку
мент, удостоверяющий личность - для 
руководителя юридического лица, явля
ющегося акционером общества. 

Лицо, к которому акционер может об

ратиться в случае нарушения обществом 
порядка регистрации: Н е д е л ь с к и й 
Михаил Николаевич - генеральный 
директор закрытого акционерного об
щества « Р е г и с т р а т о р с к о е общество 
« С т а т у с » - р е г и с т р а т о р а О А О 
«ММК». 

С информацией (материалами), подле
жащей предоставлению лицам, имеющим 
право на участие во внеочередном об
щем с о б р а н и и а к ц и о н е р о в ОАО 
«ММК», можно ознакомиться после 
9 августа 2005 года по адресам: г. Маг
нитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магни
тогорский филиал закрытого акционер
ного общества «Регистраторское обще
ство «Статус»; г. Магнитогорск, ул. Ки
рова, д.70, отдел по работе с акционера
ми ОАО «ММК», н рабочие дни с 9.30 
до 17.30 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 
часов. 

Валентина ХАВАНЦЕВА, 
к о р п о р а т и в н ы й секретарь 

ОАО « М М К » . 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! Дивиденды по акциям общества будут пере
числяться на основании данных, указанных в анкете зарегистрированного лица, 
находящейся у регистратора общества — ЗАО «РО «Статус», в порядке, приня
том годовым общим собранием акционеров. 

В случае отсутствия или изменения информации в лицевом счете акционера, 
необходимой для перечисления (получения) дивидендов по акциям ОАО «ММК», 
акционер должен предоставить регистратору общества полностью заполненную 
анкету зарегистрированного лица (при пересылке или подаче через представите
ля - нотариально удостоверенную). 

Более полную информацию можно получить по телефонам: (3519) 49-66-34, 
49-60-39, 24-73-88. 

9 июля 2005 года 
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ИВТСТВУЮЩНЕ ЛНЦА 3 
З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы Й ПОДАРОК КО Дню 

города сделал себе и всем магнитогорцам заме
ститель начальника транспортного отдела ка
либровочного завода Юрий Иванов. Накануне 
праздника Юрий Николаевич блестяще выиг
рал чемпионат мира по дзюдо. Седьмое первен
ство планеты среди мастеров-ветеранов прохо
дило в канадском Торонто. Наш земляк прини
мал участие в соревнованиях такого высокого 
ранга во второй раз. Дебют Юрия на мировом 
ветеранском чемпионате состоялся в Австрии 
летом прошлого года и ознаменован «сереб
ром». Теперь, после долгих изнурительных тре
нировок и мучительных вопросов самому себе 
«а стоит ли?», пришел черед Канады, где и со
стоялся «золотой» взлет посланца Магнитки. 

Пышную встречу новоиспеченного чемпи
она мира не смогли запечатлеть вездесущие 
журналисты: самолет, которым Юрий должен 
был прибыть в Магнитку, задержался на не
сколько часов и приземлился в нашем аэро
порту глубокой ночью. Отбывшую пишущую 
и снимающую братию с лихвой заменили не 
сломленные обстоятельствами - подумаешь, 
задержка рейса - близкие друзья, фанаты дзю
до. И не только они.. . 

...Разговоры о том, что, мол, ветеранские 
турниры - это не спорт, а забава, делают совер
шенно несостоятельными следующие факты. 
Во-первых, количество участников мировых 
первенств по дзюдо только за последний год 
увеличилось на треть - с восьмисот спортсме
нов до 1200. И это еще не главный показатель. 
Во-вторых, состав участников усиливается ка
чественно: победители и призеры Олимпийских 
игр, чемпионатов мира, Европы, Азии, Афри
ки. А чемпионов своих стран - не счесть. Эти 
борцы-ветераны, еще вчера выступавшие на 

" самых престижных турнирах мира, прями
ком отправляются на ветеранские турни- н 

ры, которые во всем мире именуются не 
иначе как состязаниями «Мастеров» - имен
но так, с большой буквы. Нужно ведь как-
то «пристраивать» желание бороться и сто
ять на пьедестале почета. Согласитесь, выигры
вать в такой компании престижно и почетно. 

На минувшем чемпионате Иванову при
шлось выходить на татами пять раз. Трое со
перников - канадец, англичанин и итальянец -
были повержены в предварительной стадии 
состязания, разыгранной по круговой систе
ме. Хозяин старта стал «легкой добычей» -
исход встречи решили две боковые подсечки 
- любимый прием Иванова - «весом» в семь 
баллов каждая, проведенные менее чем за ми
нуту. Уроженец туманного Альбиона продер
жался чуть дольше, однако ничего не смог 
противопоставить магнитогорцу и «пал жер
твой» передней подсечки и удержания. Ита
льянец продержался всю встречу, но вынуж
ден был уступить со счетом 0:7, пропустив 
зацеп и все ту же злосчастную подсечку. 

А дальше началось самое интересное. В по
луфинале Юрию достался хорошо известный 
соперник из Германии, с которым Иванов 
встречался осенью на чемпионате Европы. 
Тогда для победы магнитогорскому борцу по
надобилось дополнительное время - никак не 
мог «подобрать ключ» к строптивому немцу, 
который постоянно «нырял» в ноги, пытаясь 
провести вроде бы простой, но коварный сво
ей неожиданностью «выхват». Сделав выво
ды, на этот раз Юрий Николаевич не дал со
пернику воспользоваться любимым приемом 
и, выиграв со счетом 5:0, отправил арийца уте
шаться третьим местом. А сам вышел в финал 
с ... японцем, готовым за престиж националь
ного вида спорта отдать не только свои силы, 
но и жизнь. 

Однако и помощники Иванова были начеку: 
не лыком шитые тренеры сборной России -
легендарный Асланбек Аслаханов и Юрий 
Труфанов - в предварительных встречах зор
ко следили за японцем: как чувствовали, что 
магнитогорец будет бороться с ним в финале. 
И перед решающей схваткой четко проинст
руктировали Юрия: зная, что противник лю
бит с неудобного захвата за спину проводить 
подхват, посоветовали Иванову сразу же от
ключать сопернику опасную правую руку. 
Заготовка прошла как по нотам - не дав оторо
певшему японцу прихватить себя за спину, 
Иванов резко поднырнул и молниеносно про
вел еще один любимый прием - «мельницу» с 
колен. Соперник настолько красиво взмыл 
вверх и приземлился на спину что, наверное, 
сам бы присоединился к сотрясавшим в этот 
момент зал аплодисментам - таким красивым, 
техничным и редким для финальных поедин
ков оказался победный бросок магнитогорс
кого спортсмена. Уж кто-кто, а родоначальни
ки дзюдо японцы знают цену таким моментам! 
А цена ему - золотая медаль! 

Что же Юрий Николаевич? Он по проше
ствии недели после столь значимого события 
все еще не может поверить в случившееся. В 
то, что побывал в Канаде, - верит. Что встре
чал его, невзирая на большую задержку рей-

«Золотей» взлет 
Юрия Иванова 
На борцовский ковер он вернулся через тридцать лет 

са, в Магнитогорском аэропорту как героя 
глава города Евгений Карпов - верит. А вот в 
то, что все же выиграл у японца финал чемпи
оната мира, пока еще нет. Да и некогда ему 
осознавать случившееся - за время отсутствия 
дел производственных и домашних накопилось 
с три короба. Так что, несмотря на позднее 
возвращение и на праздник по случаю Дня го
рода, в числе руководителей транспортного 
отдела калибровочного завода он уже вновь 
«горел на производстве». Что поделаешь - ав
рал. В спортзал, правда, Юрий Николаевич 
пока еще не приходил - после такого старта 
можно недельку отдохнуть. Но не более: на 
войне, как на войне. У них, ветеранов, еще 
больше компромиссов с собственным здоро
вьем, чем у молодых спортсменов. Но это уже 
совсем другая история. Ее мы вам расскажем 
в другой раз. . . 

Родоначальники дзюдо японцы 
по достоинству оценили «мельницу» 

Международную арену магнитогорские 
дзюдоисты начали покорять три года назад. 
Первопроходцами стали тренеры СДЮСШОР 
№ 8. Мастер спорта Сергей Лакницкий на пару 
с Анатолием Молибога выиграли четыре «зо
лота», «серебро» и «бронзу» чемпионатов стра
ны, четыре «серебра», «бронзу» и «золото» 
чемпионатов Европы, «золото», два «серебра» 
и две «бронзы» чемпионатов мира. В прошлом 
году к дружной компании мастеров-ветеранов 
присоединился кандидат в мастера спорта по 
борьбе самбо и мастер спорта по пожарно-при-
кладному спорту Юрий Иванов. Не выходив
ший на борцовский ковер 30 лет (!) Юрий Ни
колаевич сегодня является двукратным чемпи
оном России, чемпионом Европы, серебряным 
призером чемпионата мира 2004 года и победи
телем чемпионата мира-2005 по дзюдо, а также 
серебряным призером чемпионата мира по сам
бо. Боюсь показаться пафосной, но я очень гор
жусь своими земляками. А вы? 

Ольга ПЛАТОНОВА. 

Преклоняемся перед его спортивным подвигом 
О победе Юрия Иванова нашим читателям 
подробно сообщила пресс-секретарь городской 
федерации дзюдо кандидат в мастера спорта по 
дзюдо Ольга Платонова. Ее оценку мирового 
успеха нашего города разделяют многие 
магнитогорцы. 

Сергей Лакницкий, мастер спорта, неоднократный чемпион 
России и чемпион мира по борьбе дзюдо 2002 года среди ветера
нов: 

- Ю р и й - молодец. Преклоняюсь перед его спортивным подвигом и 
мужеством! Сам этот титул завоевывал три года назад, но в более 
молодой возрастной группе, и не понаслышке знаю, какова цена такой 
победы. Тем более, что он одолел на все сто супермастера дзюдо Стра
ны восходящего солнца. В 2002 году, когда чемпионат проходил в 
Японии, мне лично в финальном поединке не удалось победить пред
ставителя родины дзюдо. Иванову - удалось. Вы не представляете, 
как это здорово! 

С другой стороны, так, как готовился к чемпионату мира среди 
ветеранов уважаемый Юрий Николаевич, думаю, не готовился ни один 
японец и остальные участники чемпионата в Канаде. Наш земляк про
делал колоссальную по объему тренировочную работу - и не только 
в спортивном зале на татами. Он использовал для достижения отлич
ной спортивной формы велокроссы, перекладину, тренажерные залы, 
бег, плавание. И все - без отрыва от производства, семьи и семейных 
хлопот. Например, недели за три до начала чемпионата в Магнитке 
стояла сильная жара, проводить занятия в зале на татами было просто 
невозможно - жарко, душно, но Иванов настойчиво просил нас, вете
ранов, приходить в зал и бороться с ним в качестве партнеров. После 
двух- грех схваток мы уже никакие, а он все не унимался. И выдавать 
такое в 56 лет! Что поделаешь - мужик с характером. Дай бог мне в его 
годы быть таким крепким орешком, как Юрий! А ведь было время, 
когда у него были проблемы со здоровьем. Он при помощи спорта не 
только их преодолел, но и на самую высокую спортивную вершину 
забрался! Чем не пример для подражания? 

Юрий, если так можно сказать, не чистый дзюдоист. Начинал он в 

борьбе самбо и практически был уже стопроцентным мастером спорта, 
но окончательную точку над i поставить ему помешала травма. Он был 
у тренера Алехина самым способным учеником. Из-за травмы ему даже 
пришлось переключиться на другой вид спорта - пожарно-приклад-
ной. Работать и тренироваться вхолостую он не может, поэтому, при
ложив максимум сил, и в новом спортивном увлечении стал мастером 
спорта. А когда пришел в наше ветеранское дзюдо, тоже на «отлично» 
освоил премудрости дзюдо и стал чемпионбм мира. Юра, еще раз тебе 
говорю: «Ты - молодчина!». 

Александр Пикалов, начальник транспортного отдела управ
ляющей компании «ММК-Метнз»: 

- Мне Юрий первому позвонил из Канады и сообщил о своей побе
де, а я радостную весточку разнес по всему управлению. Она действи
тельно для всех была радостной: «Знай наших!» Наш Николаич упорно 
готовился к соревнованиям в Канаде, и в его успехе, думаю, никто не 
сомневался. Мы уже стали привыкать к его победам, которые он со
творил на чемпионатах страны, Европы и мира по борьбе самбо. Воп
рос если и стоял, то только в финансировании поездки. Но и его совме
стно со всем коллективом смогли решить. Иванов все отработал на 
«золото»! В молодости я сам занимался академической греблей и сегод
ня стараюсь не пропускать ни одного старта в спартакиадах завода и 
ОАО «ММК». Но это все-таки физкультура. Тем, чем занимается мой 
коллега по работе, - высший ветеранский спорт, уже профессиона
лизм. И если кто-то еще считает, что ветераны-спортсмены только те
шат себя физкультурой, то глубоко ошибаются. По старой привычке 
часто захожу на гребную базу и вижу, как вкалывают, другого слова 
просто не нахожу, готовясь к соревнованиям, ветераны по гребле на 
байдарках и каноэ. Это до невозможности одержимые люди. Иванов -
такой же. Спортивная закалка и настырность Юрия ощущаются и на 
производстве. В его деле, за которое, он отвечает, - порядок. А если 
ставится определенная задача - выполнит. В нашей компании даже в 
шутку сегодня говорят: «С чемпионом мира Ивановым лучше не свя
зываться». 

С коллегами чемпиона мира беседовал 
Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

http://www.mmgazeta.ru
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В С Ю СВОЮ сознательную жизнь старший 
горновой шестой домны Виктор Ефремов 
«танцевал» от печки. Она для него и источник 
вдохновения, и мерило человеческих доброде
телей, и мать-кормилица. Печь его взрастила, 
выпестовала, огранила характер. Возле огня 
не солжешь, не слукавишь. Виктор Викторо
вич гордится своей профессией. 

Особенно остро он почувствовал это, когда 
по путевке Магнитки в составе делега-
ции из пяти человек побывал в Москве 
на праздновании Дня металлурга. Да и 
последующий заезд в подмосковный са
наторий сотни посланцев из разных 
уголков страны был на удивление родным. У 
встретившихся впервые людей было много об
щего. Сближала не только работа, но и схо
жесть интересов и судеб. Именно тогда Ефре
мов пришел к выводу: металлурги - особая 
каста. Именно в те дни Виктор Викторович 
почувствовал и особую ответственность: при 
одном слове «Магнитка» коллеги неизменно 
проникались уважением. А во время горячих 
профессиональных споров именно за магни-
тогорцем было решающее слово. Хотя, надо 
признать, говоруном или того пуще - спор
щиком - Ефремова представить трудно. Фра
зы он произносит без спешки, с весом, с кон
дачка, кажется, и звука не отпустит. Ан, нет! 
Ребята в бригаде уверяют, что «деда» боль
шой приколист. Молчит-молчит да выдаст та
кое, что парни только за животики хватаются. 
Он и в работе, утверждают, бывает непред
сказуем. То вроде спокоен едва ли не до отре
шенности, то такую бурную энергию разо
вьет, что горновые только успевают ногами 
шевелить. 

В одну из таких «сумасшедших» майских 
смен попал в цех и Андрей Осокин. По сей день 
вспоминает, как едва ли не по стеночке доби
рался до душевой после восьмичасового «за
бега» вокруг печи - так умотался! И теперь, 
спустя пять лет, став вторым горновым и спол
на изведав все прелести работы у горна, Осо
кин удивляется, откуда в человеке, которому 
уже за полсотни, столько мощи и терпения. 
Только молодой пенсионер и сам толком не знает, 
в чем источник его сил. Диеты и всякие там 
иные правильности не для него. Покушать 
любит от души - как все доменщики, предпо
читает мясо: «Моя Алевтина славные пельмеш
ки и отбивные умеет стряпать!» С ребятами 
после работы расслабиться «по чуть-чуть». С 
сигаретой редко расстается. Говорит, помогает 
процессу. Ну, а главная составляющая его фи

зической выносливости - выносливость психо
логическая, душевный комфорт. 

К обстановке на литейном дворе глаз при
выкает быстро. Но если четко знаешь, в какую 
минуту что будет происходить, незачем вол
новаться. Ровно в назначенное время, через 
положенные 50 минут, по желобу побежит рас
каленный чугун. Столько-то времени требу
ется на одну операцию, чуть больше или мень-

Внуку Ефремова все никак не верится, 
что чугун может литься и быть почти белым 

ше - на другую. Доменная печь ни расслабить
ся, ни засуетиться без надобности не позволит. 
Хотя и от сбоев никто не застрахован. 

На просьбу рассказать об экстремальных 
ситуациях Виктор Викторович отзывается без 
особого энтузиазма. Убеждает - нет в этом ни
какого героизма. А есть элементарный недо
смотр, за который вообще-то головы отрывать 
нужно, а не медали вешать. Но тот факт, что в 
критической ситуации всем приходится соби
раться в кулак, не отрицает. Хоть и нехотя, но 
все же делится воспоминанием об одном из та
ких производственных «ляпов». 

- Замерзла канава. Не смогли пробить кры
шу, чугун пошел на шлаковую сторону, - сухо 
«рапортует» старший горновой. - Мы приго
товили летку к закрытию. Закрыли. Пробили 
крышу, прожгли ее кислородом и снова откры
ли чугун. То есть свою задачу выполнили -
шлаковозные ковши не сожгли. 

И тут же, после резкой смены интонации, 
Ефремова будто прорывает: 

- Вы уж лучше вот такую, как Сегодня, сме
ну опишите, да хоть вот этот выпуск. Хорош 
чугун! Мастера постарались. От меня тоже 
многое зависит. Например, нужно вовремя от
крыть чугун. Это много значит для печки. По 
графику откроешь, и она легче дышит. Задер
жался - значит печь подачи не берет. Раз не 
берет, значит, ее настрой ломается. Важно, что
бы выпуск подольше был: не двадцать минут 
или полчаса, а минут сорок-сорок пять. Быва
ют моменты, когда печь не продутая, тут надо 
пораньше открыть. Сейчас она продувается -
видите, выбрасывает из печи искры. Вот как 
все выдохнет, начнем закрывать летку элект
ропушкой и обезвоженной глиной... Печь, она 
ведь такая же, как человек. Все чувствует! 
Иногда капризничает. Например, широким 
буром открыли - выпуск получается корот
кий. Она может стать и скупой, и шлака мало 
отдавать... 

С изумлением смотрю на своего собеседни
ка - вот тебе и молчун! Правильно мне ребята 
говорили: непредсказуемый. Только что, ха
рактеризуя своих ребят, не вдавался в подроб
ности, отрекомендовывал каждого более чем 
лаконично: «отличный человек», «толковый па
рень». А ведь подноготную каждого старшой 
отлично знает. Несмотря на значительную раз
ницу в возрасте, горновые дружат семьями, 

поэтому друг у друга как на ладони. 
На рыбалку ездят вместе. А их домаш
ние посиделки нередко превращаются 
в бригадные «заседания». За своих Еф
ремов крепко переживает. Вон у Анд

рея Осокина своего жилья нет. На троих ком
ната в коммуналке, ребенок маленький - не 
больно-то отдохнешь перед сменой. А когда еще 
получится на отдельную квартиру заработать? 
Сам-то Ефремов получил трехкомнатную квар
тиру через пятнадцать лет работы в цехе, тоже 
впятером с его матерью ютились на считанных 
метрах. Теперь уж и дети давно устроились. У 
дочери Марины свое жилье есть. Сын Женя, 
женившись на кабардинке Мадине, решил ос
таться в Нальчике. Там у него свой дом. Так 
что внук и внучка растут на просторе. Почти 
каждый год Ефремовы гостят у них. А после
дний приезд к сыну оказался для «дедов» тре
вожным: там как раз террористы заложников 
захватили. Алевтина Евгеньевна не на шутку 
забеспокоилась за будущее своих близких. Но 
мудрый ее супруг так рассудил: «Здесь такие 
же люди живут. Они свои семьи в обиду не 
дадут. И нашу тоже». 

А в этом году внук Витя проводит канику
лы в Магнитке. Так что теперь у Виктора 
Викторовича после смены есть занятие - хотя 
бы на теории посвящать Виктора-младшего в 
тайны своего ремесла. Десятилетний парниш
ка, кажется, всерьез заинтересовался дедовой 
работой. И все никак ему не верится, что чу
гун может литься и быть от температуры по
чти белым. И, наконец, что человек в состоя
нии выдержать соседство с речкой, по кото
рой течет настоящее «солнце». Разве что шра
мы на руках деда доказывают - с таким «това
рищем» шутки плохи. Втайне Виктор Ефре
мов, конечно, надеется, что когда-нибудь его 
полный тезка, да еще родной по крови, по
явится в доменном цехе. Но с другой сторо
ны, понимает, что жизнь стала иной. Романти
ки, что ли, поубавилось, да и необходимости 
в рабочем героизме нынче не стало. Он ведь и 
сам когда-то не мечтал ни о славе, ни о награ
дах. Пришел на домну, чтобы себя и мать кор

мить и одевать. Нынче у людей иное на уме. 
Но не завидует Ефремов ни богатству, ни зна
менитости. Жизнью своей доволен. Ездит себе 
на «москвичонке» по многочисленным род
ственникам то в Челябинск, то в Екатерин
бург и ни капли не тушуется своего проле
тарского происхождения. Вот только одно не 
может понять: за что его маму Марию Анд
реевну, простую крестьянку, записав в бо
гачки, выслали когда-то из-под Суздаля на 
Урал? Человеком она была сильным, волевым. 
Сына одна на воспитательскую зарплату под
нимала. И, как говорит Виктор Викторович, 
сама того не ведая, вырастила хорошего до
менщика. 

- Жизнью я доволен. Всего достиг. Стар
шим горновым работаю. Все главное у меня 
есть - дети, внуки. Придет время - молодым 
нужно будет дорогу уступать, на отдых при
дется идти, тоже руки не опущу. Тылы у меня 
крепкие. А это основное. 

Он вообще уверен, что все идет от семьи: у 
настоящего горнового и родители были рабо
тящие. Старшему горновому с таким «челове
ческим материалом» изначально работать лег
че. Вон их, бывших учеников старшего горно
вого Ефремова, по печам сколько работает! 
Кто-то из них и сам давно бригадирствует. Я, 
кстати, просила Ефремова назвать хоть не
сколько фамилий - отказывается: 

- Одних назову, другие могут обидеться. 
Весь список, небось, все равно не дадите? А 
они мне все и памятны, и дороги. 

. . .Мы стоим на мостике высоко над желез
нодорожными путями - между плавками выш
ли подышать «свежим воздухом». Внизу теп
ловоз тянет очередной порожний миксер. 

- Вы меня тут про мечту спрашивали? А вот 
мечтаю посмотреть, как из миксера наш чугун 
в кислородно-конвертерном цехе переливают. 
Не поверите - ни разу не видел! 

На такой лирической волне решаюсь, на
конец, спросить разговорившегося Ефремо
ва об особинке в его внешности - окладис
той бороде. Ну, уж больно в наше время не
привычно! 

- Я ее отпустил сразу, как в цех пришел! 
Зачем? А красиво! Вот только из черной она за 
двадцать восемь лет в седую превратилась... 

Черные глаза светятся по-доброму, почти 
смеются. Ну, вылитый Будулай! Мне председа
тель профкома доменного цеха Николай Голо
вин так его и отрекомендовал. Плохого челове
ка таким именем у нас не нарекут. 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

воей жизнью старший горновой Виктор Ефремов доволен 
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ПРОЧИТАЛА в «ММ» матери
ал Владислава Рыбаченко «Транс
портное гетто» и решила рассказать 
свою историю. В таком гетто оказа
лись жители домов № 223-215 вос
точной стороны улицы Советской и 
Зеленого Лога, в 144 микрорайоне. 
Здесь в прошлом году начали про
кладку дороги для организации од
ностороннего движения, но из-за 
отсутствия финансов вскоре прекра
тили. Тем не менее, в том же году 
чиновники отрапортовали в СМИ 
об организации одностороннего 
движения, пустив со стоянки Зеле
ного Лога поток автобусов и марш
рутных такси, а также проезжающих 
здесь грузовых и легковых машин 
по внутриквартальной дороге мимо 
дома № 223 улицы Советской. Ав
тобусная остановка теперь нахо
дится напротив автостоянки, здесь 
туда-сюда снуют автомобили. Не
смотря на то что вокруг сосредото
чено множество автостоянок, год на
зад соорудили еще одну, напротив 
все того же злопо
лучного дома № 223. 
На разделительной 
стороне дороги, где 
должны быть газо
ны, ездят машины, 
которые «вливают
ся» на внутриквар-
тальную дорогу. 

Неужели чиновникам, которые 
создали это транспортное гетто, не
понятно, что движение транспорта 
со всех сторон небезопасно для жи
телей и особенно детей микрорайо
на? К тому же на наших улицах по
чти нет зеленых насаждений! Полу
чается, выживайте, как хотите? 

Возмущает бессовестное поведе
ние водителей маршрутных такси, 
которые устраивают себе на этой 
дороге отдых-стоянку На мое заме
чание водитель одной из маршру
ток ответил, что здесь нет запреща
ющего знака, где хочу там и стою. 
Куда же с м о т р я т с о т р у д н и к и 
ГИБДД? 

Благодаря материалу Юрия Бала
банова «Дороги, которые чиновник 

А «галочкам» 
Кто определяет, что нужно строить 
и ремонтировать в первую очередь? 

Чиновники считают, 
что главное - отход, 
подход и фиксация 

можность ознакомиться с планом 
строительства и ремонта магнито
горских автротрасс и узнать, на
сколько э ф ф е к т и в н о р а с х о д у ю т 
бюджетные деньги, выделенные на 
эти цели. В статье написано: «В пла
не нового строительства - долго

жданная дорога во-
• м ш а н н м а сточной стороны ул. 

С о в е т с к о й в 144 
м и к р о р а й о н е » . Но 
поскольку «галоч
ка» об организации 
о д н о с т о р о н н е г о 
движения уже стоит, 

а строительство заморожено, хочу 
узнать: когда будет возобновлено 
строительство дороги? Ведь этот 
объект даже не включен в «Пере
чень объектов по строительству, ре
конструкции и ремонту автодорог 
Магнитогорска на 2005 год». По
нимаю, первостепенных объектов 
действительно много, но разве стро
ительство дороги в «густонаселен
ном» 144 микрорайоне к ним не от
н о с и т с я ? В таком случае нужно 
было оставить двухстороннее дви
жение на западной стороне улицы 
Советской, где уже была построена 
дорога. 

Как сообщается в материале, на 
капитальный ремонт улицы Мард-
жани, где сосредоточены многочис
ленные коммерческие структуры, 

выбирает», горожане имеют воз- средства выделены в полном объе-

транспортное 
гетто 
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ме, причем ремонтируют за счет 
городского бюджета, без привлече
ния средств коммерсантов. Наде
юсь, что городские власти такой 
«перечень объектов» не утвердят и 

44. ВМХи-

торые 

Черного 
кобеля 
не отмоешь 
добела 
Р Е З О Н А Н С 

приоритеты будут расставлены 
справедливо. 

Раиса ТИМОФЕЕВА, 
жительница 144 микрорайона. 

Прочитал в «Магнитогор
ском металле» мнение Нико
лая Ялового по поводу про
шедшего 60-летия. Победы. 
Действительно, есть много 
желающих исказить события 
тех пламенных лет, когда сто
ял вопрос — быть или не 
быть Государству Россий
скому? Конечно, главную 
роль в войне играл Сталин -
и в поражениях первых лет, 
и в окончательной победе. . 

Нельзя забывать о физи
ческом истреблении команд
ного состава Красной Армии 
в 1937-1939 годах. А запрет 
Сталина на приведение в бо
евую готовность войск при
граничных округов, чтоб не 
спровоцировать врага? А 
попытка в начале войны еди
нолично руководить фрон
том протяженностью в тыся
чи километров? А объявле
ние трех миллионов пленных 
изменниками Родины? В этом 
же ряду депортация целых 
народов - немцев Повол
жья, чеченцев, крымских та
тар. 

Только в свете этих фак
тов нельзя называть Стали
на гением, отцом народов, 
великим полководцем и на
граждать прочими хвалеб
ными титулами. Н. Яловому 
хватит стараться отбеливать 
то, что давно черным-черно. 

И. МУ нькин, 
участник войны. 

Спасибо тебе, Магнитка! Куца исчез Красный Крест? 
П Р И З Н А Н И Е 

Получив разрешение на переезд из Кир
гизии в Россию и статус переселенцев, в 
1998 году мы оказались в Магнитогорске. 
Слово «переселенец» воспринимается спо
койно теми, кто не бывал в этой роли. Одно 
дело, когда меняешь место жительства 
добровольно. Совсем другое, когда ста
новишься переселенцем вынужденно . 
После сорока лет жизни в другой рес
публике трудно привыкать к новому ме
сту. Жилье в Магнитогорске дорогое, и 
мы смогли приобрести только малосемей-
ку - 10,9 квадратных метра на троих. 

Поначалу было тяжело: все казалось чу
жим и незнакомым. Это молодым легче вхо
дить в новую жизнь: они быстрее осваива
ются и преодолевают трудности. Мы же долгое время испыты
вали такую ностальгию, что даже жить не хотелось. Потихонь
ку стали привыкать, появились знакомые, стали с ними здоро
ваться. А то ведь поначалу и поздороваться было не с кем, за 
исключением детей - хорошо, что они были рядом. 

Первыми нашими наставниками стали работники домоуправ
ления № 19, которые сказали: «Придет время, и этот город ста
нет для вас родным - время раны лечит». Очень доброжела
тельно отнеслись к нам в паспортном столе. Объяснили, что надо 
сразу получать гражданство, чтобы потом не возникли пробле
мы. 

Сейчас город уже не кажется нам таким чужим. Прошло шесть 
лет, ностальгия отступила, Магнитогорск похорошел и стал еще 
красивее. Муж любит хоккей и очень болеет за нашу команду. В 
основном, по телевизору - бывать во Дворце не позволяет пен
сия. Очень переживает он и за других магнитогорских спорт
сменов. 

Радостно, что в нашем городе действуют три церкви. Их по
сещение помогло успокоиться и примириться с трудностями. 
После литургии выходишь из храма другим человеком. Повсед
невные заботы уходят, на душе становится легко, появляется 
добро к людям, пропадает зависть - лишь бы были здоровье да 
возможность пожить подольше. 

Теперь мы ощущаем себя настоящими магнитотюрцами, и так 
хочется, чтобы в городе строили не только дорогое жилье, но и 
доступное для простых граждан. 

Спасибо тебе, трудовая Магнитка! Стройся и хорошей, пусть 
жители нашего города будут здоровыми, добрыми и красивы
ми, с теплой душой и радостными улыбками на лицах. 

Айна КОПЫЛОВА. 

В О П Р О С - О Т В Е Т 

В редакцию «Магнитогорского ме
талла» обратилась ветеран войны и 
труда, инвалид первой группы Тать
яна Землянских. Ее интересуют исто
рия создания и миссия Красного Кре
ста. «Было время, когда я очень нуж
далась. Обращалась в Красный Крест, 
мне оказывали помощь. Людям помо
гали продуктами, одеждой. Почему 
сегодня в Магнитогорске нет этой 
организации?» - спрашивает Татьяна 
Григорьевна. 

Отвечает председатель Челябинско
го областного отделения Российского 
Красного Креста Ольга Телегина: 

- Во всем мире Красный Крест ас
социируется с гуманной деятельнос
тью, направленной на помощь людям, 
пострадавшим как в вооруженных 
конфликтах, так и в мирное время в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 
Красный Крест предоставляет защи
ту, человеческое участие пострадав
шим людям. 

Все началось 24 июня 1859 года в 
Сольферино - селении Северной 
Италии, где французские и итальян
ские войска сражались с оккупиро
вавшими тогда страну австрийцами. 
В этой ожесточенной битве за не
сколько часов пало сорок тысяч уби
тыми и ранеными. Санитарные служ
бы воюющих сторон были бессиль
ны помочь. Вид человеческих стра
даний привел в ужас приехавшего в 
те места швейцарца Анри Дюнана. 
Обратившись с призывом к жителям 
соседних сел, он принялся оказывать 
помощь раненым воинам независи
мо от национальности. Вернувшись 
в Швейцарию, он не смог стереть из 
памяти эту ужасающую картину. В 
1862 году Д ю н а н написал книгу 
«Воспоминание о Сольферино», ра
зослал ее европейским монархам, 
политическим деятелям, военным. 

Книга сильно взволновала Европу. 
17 февраля 1863 года был собран 
Международный комитет помощи 
раненым. Он вел напряженную дея
тельность, в результате которой в 
октябре 1863 года в Женеве состоя
лась международная конференция, в 
которой приняли участие представи
тели шестнадцати государств. По 
этому случаю был выбран отличи
тельный знак - красный крест на бе
лом фоне. 

Россия присоединилась к Женевс
кой конвенции в 1867 году. 15 мая 
император Александр II утвердил 
устав Общества попечения о раненых 
и больных воинах. В 1876 году оно 
было переименовано в Российское 
общество Красного Креста. Отряды 
общества работали на полях сраже
ний в период франко-прусской вой
ны, войны Черногории и Сербии с 
Турцией, сербо-болгарской, греко-
т у р е ц к о й . Р о с с и й с к и й К р а с н ы й 
Крест ставил перед собой более ши
рокие задачи, чем общества других 
стран: кроме помощи раненным на 
полях сражений во время войны, пре
дусматривал оказание помощи инва
лидам войны и населению, пострадав
шему от стихийных бедствий. 

Гуманные традиции и ценный опыт 
Российского Красного Креста разви
вались и при советской власти. В во
енные годы деятельность организа
ции достигла небывалого размаха. 
Помощь раненым на полях сражений, 
работа в госпиталях, погрузка и раз
грузка санитарного транспорта, орга
низация донорства - вот объем и ха
рактер работ, проводимых активис
тами Красного Креста. В послевоен
ное время, верный своему долгу, он 
приходил на помощь народам зару
бежных стран в ликвидации опасных 
инфекционных заболеваний, органи
зации лечебных учреждений и раз
витии национального здравоохране

ния. В феврале 1963 года по случаю 
столетия со дня основания Советский 
Красный Крест наградили вермелевой 
медалью. Она изготовлена из золота и 
серебра. 

В девяностые годы перед Российским 
обществом Красного Креста встали но
вые задачи. В СНГ вспыхнули межнаци
ональные и гражданские конфликты, что 
привело к появлению сотен тысяч бе
женцев. 20 июля 1996 года вышел указ 
Президента Российской Федерации «О 
государственной поддержке Российско
го общества Красного Креста». 

В Челябинской области Красный 
Крест существует уже семьдесят лет. 
18 июля 1997 года зарегистрирована ре
гиональная общественная организация 
«Российское общество Красного Крес
та». Организация реализует крупномас
штабные гуманитарные программы по 
оказанию помощи нуждающимся в об
ласти: обеспечение продуктовыми по
сылками, наборами семян, горячим пи
танием, одеждой, медицинскими набора
ми для лечебно-профилактических уч
реждений, проводит благотворительные 
акции, а собранные средства направля
ет в детские дома, ветеранам. Создана 
служба сестер милосердия по уходу за 
тяжелыми больными. В Челябинске каж
дый год проходят мероприятия, посвя
щенные Дню защиты детей, Дню пожи
лого человека, Дню инвалида. 

В Магнитогорске Красный Крест 
тоже существует. Его председатель -
Валерий Мазанников. Сегодня там ис
пытывают временные трудности из-за 
проблем с помещением. Раньше обще
ство располагалось в здании городской 
администрации, сейчас ищут новый 
офис. Как только решат «жилищный» 
вопрос, Красный Крест вновь начнет 
работать. Если жителям Магнитогорс
ка экстренно нужна помощь, обращай
тесь в Челябинск - там постараются по
мочь. 

Записала Вероника ЩУРОВА. 
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Россияне 
стали 
другими 
ОПРОСЫ 

Реформы обострили 
у жителей России 
эгоистические 
качества. 

Всероссийский центр 
изучения о б т е с т венного 
мнения (ВЦИОМ) недавно 
опросил 1599 человек из 46 
областей, краев и республик 
России. Вчера были объявле
ны данные исследования. О 
пицц тс и умении «идти на
пролом» как о главных каче
ствах заявили 57 процентов 
и 50 процентов россиян со
ответственно. 67 процентов 
опрошенных не сомневаются, 
что у наших граждан исчезла 
искренность, на 66 процен
тов ослабела честность, при
мерно на 65 процентов - чув
ство патриотизма и взаимное 
доверие . Доброжелатель 
ность, бескорыстность и ду
шевность утрачены у 60 про
центов россиян,верность то
варищам - у 52 процентов. 
С п о с о б н о с т ь к сотруд
ничеству, т р у д о л ю б и е и 
инициативность иссякли у 38 
процентов. 45 процентов и 43 
процентов соответственно. 
40 процентов заявили, что 
жестокость современного 
мира оправдывает амораль
ные поступки во имя жизнен
ною успеха. 

Однако более половины 
респондентов признались, 
что лаже ради личного про
цветания не переступят через 
моральные принципы. Жен-
шины считают, что нормы 
нравственности по-прежнему 
важнее л и ч н о г о успеха . 
Мужчины ровно наоборот 
Чем моложе человек, тем 
важнее для нею успех «не
смотря ин на что». Только 
треть людей от 18 до 24 лет 
отлают приоритет морали А 
вот старшее поколение верит 
в «вечные ценности». 

Оказалось, что наиболее 
нетерпимо россияне относят
ся к гомосексуализму и ук
лонению от уплаты налогов 
(59 процентов и 54 процен
та). Отношение к супружес
кой измене разделило 
соотечественников на два 
противоположных лагеря -
4S процентов осуждают. 44 
процента оправдывают люби
телей погулять па стороне. 
Наименее аморальными по
ступками в России считают 
безбилетный проезд в обще
ственном транспорте, сопро
тивление милиции,уклонение 
от службы в армии, присвое
ние найденных вещей и денег 
и. как ни странно, аборты. 
Почти половина опрошенных 
считают их «иногда допусти
мыми», 18 процентов респон
дентов предложили относить
ся к абортам снисходительно. 

Погрешность статистичес
ких расчетов не превышает 
3-4 процентов. 

Раскопают 
второй Аркаим 
Археологи будут орудовать не только лопатами, 
но и чудо-приборами, которые «просвечивают» землю насквозь 
Ученые Российской академии наук 

решили «копнуть поглубже» и уз
нать все, что можно, о южноуральс
кой «Стране городов». Напомним, в 
нашей и соседних областях найдено 
более 20 древних поселений, похо
жих на знаменитый Аркаим. А серь
езно исследовали только три. Рас
копки проводили в тех случаях, ког
да памятники были на грани разру
шения. К примеру, на месте Ар кай
ма с о б и р а л и с ь сделать во
дохранилище, а поселение Синташта 
смывало рекой. 

Сейчас ученые хотят избавиться 
от перекосов в оценке Аркаима. Ведь 
не секрет, что его называли даже 
«пупом Земли»! 

- Вокруг феномена Аркаима спло
тились многочисленные любители 
ненаучных сенсаций, паранормаль
ных явлений, даже адепты национа
листических взглядов, - заявил ди
ректор Института археологии Ака
демии наук Николай Макаров. -
Предстоит дать оценку паранауч-
ным, не подкрепленным материалом 
теориям. 

- На Аркаиме накоплен богатый 
методический опыт и 
собран колоссальный 
материал, - сказал 
д и р е к т о р Ю ж н о -
Уральского филиала 
Института истории и 
археологии УрО РАН Вадим Мосин. 
- Задача новых исследований -
расширить наши представления о го
родищах данного типа, чтобы мы 
смогли оценить это явление на фоне 
уже известных памятников и куль
тур Евразии. Поэтому мы привле
каем не только всех специалистов 
этой отрасли Челябинска и Урала, 
но и наших коллег из США и Вели
кобритании. 

«Страну городов» будут изучать 
несколько лет. Сначала раскопают 
поселение Ольгино (другое, название 
«Каменный амбар») в Карталинском 

Вокруг феномена Аркаима сплотились 
любители ненаучных сенсаций 

районе. Уже на днях у деревни Вар-
шавка высадится большой научный 
десант, «вооруженный» специальны
ми приборами: можно изучать памят
ник, не раскапывая его. К примеру, 
магнитометр «видит» общий план 
древнего поселения. А специальные 
компьютерные программы превра-

щают обычную карту с находками в 
трехмерную картинку. Несмотря на 
чудо-технику, основную рабочую 
силу на раскопках составят студенты 
ЮУрГУ. Они (так же, как, впрочем, 
и иностранные светила) будут жить 
в обычных полевых палатках. 

Елена МАРКОВА. 

Р.8. 
В раскопках поселе

ния Ольгино («Камен
ный амбар») участвуют 
с п е ц и а л и с т ы Ю ж н о -

Уральского филиала Института 
истории и археологии УрО РАН, 
Южно-Уральского университета, 
Челябинского научного центра. 

Наша справка 
«Страна юродов» - поселения эпохи бронзы. 

Ученые определили, ч го их построили в 2100- 1 800 
годах до нашей эры. Все городища обрамлены мощ
ными стенами-укреплениями и рвами, но следов во
енных действий не найдено. Архитектура «Страны 

городов» похожа на древние поселения Ближнего Во
стока. 

Среди поселений «Страны городов» самое извест
ное - Аркаим. Ученых удивило, что общество Аркаи
ма было более развит ым. чем раньше думали об эп >-
хе бронзы. 

А в комнатах наших сидят олигархи... 
Олег Дерипаска купил дачу Сталина в Абхазии 

незаконными любые соглашения о приватизации 
госимущества на территории Абхазии. 

До этого сталинская дача была госсобственнос
тью. Первые разговоры о ее возможной продаже 
начались еще при президенте Ардзинба. Премьер 
Рауль Хаджимба предлагал парламенту продать 
ее тому же Дерипаске за 8 миллионов, но стало 
известно, что на самом деле инвестор был согла
сен на 12 и даже на 15 миллионов долларов. Воз
ник скандал. Это дало еще один повод для обвине
ния тогдашней власти в коррупции. 

Нынешние руководители Абхазии пришли к вла
сти как раз на волне борьбы с коррупцией. Но у 
абхазской общественности в связи с продажей дачи 
возникло много вопросов. Объект представляет 
историческую ценность, в таких случаях обычно 
проводится международная экспертиза его стоимо

сти и объявляется аукцион, о котором все должны 
быть оповещены заранее. Однако население Абха
зии было поставлено перед свершившимся фак
том. Власти республики утверждают, что вопрос о 
продаже дачи согласован с парламентом, который 
и принял решение о ее стоимости. «Всех интересу
ет, почему была назначена такая цена и был ли от
кат?» - сказал мне собеседник в Абхазии. 

Наши источники утверждают, что на очереди -
следующие исторические объекты Абхазии. В ча
стности, дача Горбачева в Пицунде, которую яко
бы хотят продать за 20 миллионов. Наши собесед
ники утверждают, что она стоит значительно до
роже: в свое время на ее строительство потрати
ли примерно миллиард советских рублей, там есть 
даже бухта для подводных лодок. 

Мария МАРТОВА. 

Знаменитая дача Сталина в Абхазии, на Холод
ной речке, продана за 10 миллионов долларов. 
Уникальный архитектурный комплекс в сосновом 
лесу между Гагрой и Сухуми купил владелец «Рус
ского алюминия» Олег Дерипаска. 

О факте продажи и сумме сделки сообщил пре
мьер-министр непризнанной республики Алек
сандр Анкваб. Источники в Абхазии утвержда
ют, что покупателем стал именно российский 
«алюминиевый король», сообщает газета «Мос
ковский комсомолец». Правительство же Гру
зии выступило с предупреждением, что считает 

5 Дача Сталина на Холодной речке расположена в 14 км западнее Гагры, посреди соснового леса, 
< на склоне Гагрского хребта, на высоте 80-120 метров над уровнем моря. Это два гостевых дома, 
(3 которые строились в 33-м. 35-м и 46-м годах. Как и все дачи Сталина, не отличается особой 
¥ архитектурной роскошью. Не считая того, что в интерьере использованы ценные породы дерева. 

Здесь всего три апартаментных номера и 16 койко-мест. Сегодня эти постройки требуют капиталь
ного ремонта. До моря - 500 метров. 

Дача Горбачева в Мюесере расположена в 12 км от Пицунды, в Мюссерском заповеднике, на 
берегу моря. Выстроена была в середине 80-х специально для последнего генсека. Ее называют 
чудом архитектуры XX века. Представляет собой пятиэтажный особняк. Один корпус охраны 
рассчитан примерно на 300 мест. Сейчас эта дача в Пицунде является дачей президента Абхазии. А 
корпус для охраны выкупил на 49 лет предприниматель из Чебоксар, бывший сержант милиции. 
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Железобетонный 
м у ж и к I 
Кубанские хирурги признаны 
лучшими в России г 

ДВЕ золотые руки, бережно держащие про
зрачный кристалл, в котором замуровано сер
дце - символ человеческой жизни. Так выгля
дит национальная премия «Призвание», ее пя
тый год присуждают лучшим врачам России. 
На этот раз награду из Москвы привезли ку
банцы - врачи из клинической больницы № 4 
краевого центра грудной хирургии. По сооб
щениям из столицы, на эти «золотые руки» 
одновременно претендовали москвичи и крас
нодарцы. По специальному решению жюри 
премию вручили сразу двум этим коллективам. 

Уж больно поразила специалистов - а это 
ведущие хирурги страны, возглавляемые Лео 
Бокерия, - представленная на соискание опе
рация кубанцев! Хотя тогда по состоянию дос
тавленного в центр грудной хирургии больно
го было ясно, что надежд на его спасение прак-

_^тически нет. Сорокалетний Сергей К., хоро
шенько «приняв на грудь», по пути домой ре
шил «срезать углы» и, перебравшись через бе
тонный забор стройки, свалился сверху на тор
чавшую из земли арматуру. Металлический 
штырь длиной в два метра насквозь пронзил 
его в области шеи и вышел наружу уже в паху. 
Так он и провисел на этом «шампуре» вниз 
головой около двух часов, пока кто-то не заме
тил в сумерках ирреальный силуэт на фоне 
ночного неба. Вызвали «скорую» 
и МЧС, арматуру срезали «бол- i ^ ^ ^ p 
гаркой», нанизанного на нее че
ловека доставили в центр . А 
здесь, надо сказать, записывают на 
кинопленку большинство опера
ций, сейчас эти кадры - из области 
фантастики: парня лет сорока вра
чи бегом везут на каталке в операционную, он 
недоуменно хлопает глазами, а из ключицы тор
чит железяка. Мгновенно сделанный рентген 
уже показал, что, как ни удивительно, штырь 
не сильно поразил внутренние органы, серьез
но повреждено только правое легкое. 

СУ Буквально по тревоге подняли всех веду
щих хирургов центра, и те с величайшей ос
торожностью освобождали грудную и брюш
ную полость от «шампура». Операция длилась 
почти всю ночь. У стола стояли Вадим Бодня, 
Валерий Кононенко, Алексей Коваленко, Алек-

сандр Мезеря и 
Сергей Ситник. А 
через два месяца их 
необычный пациент 
уже выписался из 
больницы и ушел 
домой на своих дво
их. Перед этим он 
клятвенно пообе 
щал врачам-спаси
телям «навечно завя
зать с зеленым зми
ем». А сама опера
ция уже вошла в ис
торию не только то
ракального центра, 
но и стала научным 
пособием для всех 
хирургов России. 

Пару слов о цент
ре . Он открылся 
три года назад, и с 
самого начала Крас
нодарский край по
ставил себе 
амбициозную зада
чу: сделать его луч
шим на всем юге 

Не останавливая человеческое сердце 
ни на минуту, Владимир Порханов достал 
из него огромную цыганскую иглу 

страны. Все дорогостоящие операции для жи
телей Кубани здесь бесплатны. Самое совре
менное оборудование, полноценное обсле
дование в течение дня, лучшие специалисты, 
приглашенные сюда на работу со всей России, 
- это и есть нынешний центр грудной хирур
гии. 

Во главе этой молодой и талантливой гвар
дии медиков - их «папа», так здесь называют 
Владимира Порханова, руководителя цент
ра, постоянно п р а к т и к у ю щ е г о хирурга , 
заслуженного врача России. Владимир Алек

сеевич - «Человек года» по онкологии и 
торакальной хирургии, лауреат Государ
ственной премии РФ, член европейского об
щества кардио-торакальных хирургов. Че
тыре года назад «Трибуна» описывала дру
гую уникальную операцию Порханова: не 
останавливая человеческое сердце ни на ми
нуту, он достал из него огромную цыганс
кую иглу. И получил премию «Призвание». 
Спустя годы этой же награды удостоились 
его ученики. Теперь на Кубани, единствен
ной из всех российских регионов, сразу два 
«Призвания». 

Нобель бы удивился 
Смелая инициатива депутата европарламента: 1000 женщин со всего мира 
будут номинированы на получение Нобелевской премии в 2005 году 

Три последние лауреатки Нобелевской премии (слева направо): 
Альва Мюрдаль, мать Тереза, Аун Сан Су Чжи. 

Это попытка обратить внимание обществен
ности на то, насколько важна роль женщины во 
всех сферах жизни и сколько значимых, но не 
всеми з а м е ч е н н ы х деяний с о в е р ш а ю т 
представительницы прекрасного пола. Ведь за 
прошедшие 100 лет этой премии были удостое
ны всего 12 женщин. В составлении списка, со
гласно проекту «1000 женщинам - Нобелевс
кую премию 2005 года», приняли участие 153 
страны. Россию и Белоруссию представят 37 

номинанток, США - 35, Индию - 91, Китай -
81, Австралию - 60, Бразилию - 52, Пакистан -
29, Филиппины - 27, Алжир - 20. В число номи
нируемых от России и Белоруссии попали жен
щины из Омска, Минска, Бурятии, Грозного, 
Новочеркасска и других городов. 

Инициатива проекта принадлежит депутату 
европарламента и швейцарского парламента 
Рут Габи Вермот. Была создана группа из 22 
женщин-координаторов со всего мира, в чьи 

обязанности входило подобрать и предста
вить комиссии по отбору заслуживающих эту 
премию кандидаток. Координатором от Рос
сии и Белоруссии была выбрана Зайнап Га-
шаева, которая была сопредседателем Союза 
женщин Северного Кавказа по Чечне, а в 
1998 году возглавила общественную орга
низацию «Эхо войны». 

Одной из номинанток стала представитель 
комитета «Солдатские матери Санкт-Петер
бурга» Элла Полякова, решительно высту
пающая против «призывного рабства» и 
осуждающая нынешнее плачевное состояние 
Российской армии. Среди участников проек
та - Валерия Иман Порохова - признанный 
авторитет исламского мира, автор стихотвор
ного перевода Корана на русский язык. На 
пресс-конференции, которая состоялась в 
Москве, выступила Альмира Адиатуллина, 
лидер союза мусульманских женщин Респуб
лики Татарстан и многие другие. 

Секретарь швейцарского посольства Фло-
риан Гублер рассказал, что в Цюрихе прой
дет выставка, посвященная женщинам-номи-
нанткам, и выйдет в свет книга с краткой био
графией каждой из участниц. 

При получении Нобелевской премии на 
составляющие ее средства будет создан спе
циальный фонд, из которого будет финанси
роваться миротворческая деятельность. 

Крутые 
слухи 
недели 

Кто кого? 
ЮЖНОУРАЛЬСКИЕ политики про

должают гонку <а гвание главного «еди-
норосса» региона. Говорят, что на днях 
сошли с дистанции первый вице-губерна
тор Андрей Косилов и руководитель го
родского отделения «ЕР» 1 B I ений Ели :с-
ев. Их «прока гили» на часе шнии генера 1ь-
ного совета партии в Москве. Теперь ос
новная борьба развернется между губер
натором Петром Суминым и депутатом 
Госдумы Михаилом Гришанковым. Пер
вого поддерживают морально и деньгами 
местные промышленники и главный еди-
норосс УрФО >1;ев. второю - Грызл >в. 
Клинцевич и сам Алишер Усманов. Про
гнозировать исход этой схватки сплетни
ки пока не берутся. 

В Челябинской области началась борь
ба за место Михаила Юревича в Государ
ственной Думе, считают, ч го явление ли
дера «Яблока» южноуральскому электо
рату маловероятно. 

Усыновление 
РУКОВОДИТЕЛЬ избирательной ко

миссии Челябинской облас ги Ирина Ста
ростина усыновила трехлетнего ребенка. 
У нее уже есть двое собственных детей -
сын и дочь. Поэтому злые языки сразу же 
заговорили, что приемный ребенок нужен 
Старостиной, чтобы застраховаться от 
уголовной ответственности, потому как 
берет она якобы взятки и ничем не брез
гует - ни денежными знаками, ни борзы
ми щенками. Кстати, собственного сь на 
Старостина пристроила главным юристом 
в областное БТП. а дочь в управлег не 
госимущества. Хотя, как выяснилось, не 
она олна >абот и гея о собс i венных чадах. 

Семейственность 
ГОВОРЯТ, что министр финансов Вик

тория Голубцова устроила своего сына за
местителем министра здравоохранения по 
финансовым вопросам. Обращаться с день
гами новоявленного замминистра научи
ли в одной из районных налоговых инс
пекций Челябинска. При этом, послухам, 
господин Голубцов, как и его родитель
ница, имеет хотя и высшее, но только за
очное образование. 

Под крылышком у матери работает 
дочь начальника управления государ
ственной службы Ирины Ткачевой. На
чальник оргуправления Соловьева при
строила дочь в министерство образова
ния. Говорят, что вице-губернатор Нико
лай Рязанов тоже решил найти своему 
чаду тепленькое местечко. По слухам, его 
лочь в ближайшее время вернется из 11 га-
пии, где жизнь у нее не сложилась, и тоже 
будет работать в правительстве Челябин
ской области. 

Двоеженец 
ГОВОРЯТ, что депутат Законодаге ib-

ного собрания Челябинской области < е-
мен Мительман рискует стать двоежен
цем. Ei о пресс-секретарь и креативный ги
рек гор ряда PR-проектов Ирина Губа-
ре н ко рассказала всем своим друзьям и 
приближенным депутата, что вопрос о 
свадьбе уже решен. Подобные случи выз
вали недоумение в депутатской среде, тем 
более что несколько месяцев назад та же 
Губаренко рассказывала о своей любви к 
известному челябинскому предпринш ia-
телю и соратнику бывшего мэра Олегу-
Колесникову и даже, покинув Мительма-
иа. ушла в предвыборный штаб Вячее та-
ва Тарасова, который пообещал новой 
подруге своего верного соратника одно
временно место начальника городского 
управления культуры и председателя 
ЧГТРК. Разумеется, в случае победы, как 
известно, бывший мэр Тцрасов выборы 
проиграл, и несостоявшийся руководи
тель культурных учреждений вернулась 
к Мительмаиу. 

ИА «Новый регион Челябинск». 
Внимание! Редакция III «Новый реги

он - Челябинск.» за содержание и досто
верность информации, опубликованной в 
проекте «Самые крутые слухи недели», 
ответственности не несет. 
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Продолжение. Начало в № 69, 72. 

СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ осваивают все 
большее число новых марок стали, а прокатчи
ки производят из нее все, что заказывают обо
ронные заводы. Стабилизировалось на высо
ком уровне производство в цехах спецпроиз
водства. По итогам июля его коллектив при
знан победителем Всесоюзного социалистичес
кого соревнования. В этом же месяце награж
ден переходящим Красным знаменем ГКО 
СССР и коллектив центральной электростан
ции за победу во Всесоюзном соцсоревнова
нии. 

Приказ № 227 
Народного комиссара обороны СССР 
Враг бросает на фронт все новые силы и, 

не считаясь с большими для него потерями, 
лезет вперед, рвется в глубь Советского Со
юза, захватывает все новые районы, опусто
шает и разоряет наши города и села, насилу
ет, грабит, убивает советское население. Бои 
идут в районе Воронежа, на Дону, на юге - у 
ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупан
ты рвутся к Сталинграду, к Волге, хотят 
любой ценой захватить Кубань, Северный Кав
каз с их нефтяными и хлебными богатства
ми... 

Отступать дальше - значит загубить себя 
и загубить вместе с тем Родину... 

Ни шагу назад! Таким теперь должен быть 
наш главный призыв. 

Надо упорно, до последней капли крови за
щищать каждую позицию, каждый метр со
ветской территории, цепляться за каждый 
клочок советской земли и отстаивать его до 
последней возможности. 

Наша Родина переживает тяжелые дни. 
Мы должны остановить, а затем отбросить 
и разгромить врага, чего бы это нам ни сто
ило... 

Можем ли выдержать удар, а потом и от
бросить врага на запад? Да, можем, ибо наши 
фабрики и заводы в тылу работают теперь 
прекрасно, и наш фронт получает все больше 
и больше самолетов, танков, артиллерии, 
минометов. Чего же у нас не хватает? 

Не хватает порядка и дисциплины в ротах, 
в батальонах, полках, дивизиях, в танковых 
частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш 
главный недостаток. Мы должны устано
вить в нашей армии строжайший порядок и 
железную дисциплину, если мы хотим спасти 
положение и отстоять нашу Родину... 

Отныне железным законом дисциплины для 
каждого командира, красноармейца, политра
ботника должно являться требование - ни 
шагу назад без приказа высшего командова
ния... 

Народный комиссар обороны СССР 
И. В. СТАЛИН 

28 июля 1942 г. 

Но все туже затягивается в стране узел про
блем, связанных с материально-сырьевым обес
печением предприятий даже оборонного зна
чения. Пора создавать зимние запасы камен
ных углей - и коксующихся, и энергетических, 
но их хронически не хватает даже на текущие 
технологические потребности. В Наркомате 
черной металлургии, куда Носов каждый день 
звонит и требует, буквально требует увеличе
ния поставок угля, ему даже заявили как-то, 
что Магнитке-то грех жаловаться. На многих 
других заводах приходится из-за отсутствия 
кокса даже останавливать доменные печи. А 
Магнитке, видно, так хорошо живется, что 
здесь продолжают перерасходовать жидкий 
чугун на выплавку стали. И даже пригрозили, 
если, мол, не примете надлежащих мер по со
кращению расхода жидкого чугуна, урежем 
поставки угля. 

Носову не надо было объяснять, что по рас
ходу энергетических ресурсов доменное про
изводство является самым емким, и, с государ
ственной точки зрения, слишком нерациональ
но много расходовать столь дорогостоящую 
продукцию домен. Жидкий чугун надо макси
мально заменять твердой шихтой - металлоло
мом. А высвобождающийся чугун надо разли
вать в чушки и отправлять на те металлурги
ческие заводы, где нет своего доменного про
изводства. Вот это будет по-хозяйски, по-го
сударственному. 

На исходе года, 12 декабря, даже был издан 
приказ Народного комиссара черной металлур-' 
гии СССР «О снижении расхода чугуна на мар
теновскую сталь». В нем указывалось: «Не
смотря на напряженное положение с чугуном, 
большинство металлургических заводов, при 
наличии больших остатков железосодержаще
го лома, значительно перерасходует свежий 
чугун на выплавку стали. Расход свежего чу
гуна на тонну мартеновской стали на Магнито
горском металлургическом заводе (директор 
т. Носов) за 10 месяцев 1942 г. составил 679 кг 
при норме 600 кг. . . 

Директора металлургических заводов и на
чальники мартеновских цехов до сих пор не 
поняли, что в условиях недостатка чугуна се-

рьезное снижение доли чугуна в шихте марте
новской плавки за счет увеличения расхода лома 
даст возможность: 

высвободить значительное количество чу
гуна для обеспечения бесперебойной работы 
мартеновских цехов Наркомчермета и военной 
промышленности, работающих скраппроцес-
сом; 

обеспечить бесперебойное снабжение литей
ных цехов, изготавливающих боеприпасы; 

увеличить производительность действую
щих мартеновских печей и тем самым повысить 
выплавку стали. 

Поэтому борьба за бережное и экономное 
расходование чугуна является делом исклю
чительной государственной важности». 

Именно так оценивалась наркоматом обо
стрившаяся до общесоюзных масштабов про
блема. Естественно, нарком И. Т. Тевосян тре
бовал в своем приказе «утвердить максималь
ные нормы расхода свежего чугуна на выплав
ку 1 тонны мартеновской стали» и «категори
чески запретить расходовать свежий чугун на 
выплавку стали сверх утвержденных норм». К 
приказу прилагались утвержденные нормы 
расхода чугуна, ответственность за безуслов
ное соблюдение которых возлагалась «на ди
ректоров металлургических заводов и началь
ников мартеновских цехов». 

_ _ Но подтверждающего анализа Все туже затягивается в стране узел проблем у негоне было поэтому шит 
ролер ОТК из предыдущей 
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Миндихан КОТЛУХУЖИН 

Отрывки 
из документальной повести 

Как говорится, рад бы в рай.. . Сталеплавиль
щикам Магнитки пора бы уже научиться ва
рить сталь с большим, чем сейчас, расходом вто
ричного сырья, но. . . Если бы было у них в до
статке топлива. А поставки мазута комбинату 
тоже урезаны до предела. Доходит до того, что 
мазут приходится порой доставлять автоцистер
нами прямо к мартеновским печам, чтобы не 
прерывать начатые тепловые процессы. 

К сожалению, случаются во всех трех мар
теновских цехах и тяжелые аварии на печах, и 
непопадание в заданный химический анализ за
казанных плавок, и выпуск бракованного ме
талла. Сам по себе срыв ответственных заказов 
расценивался по законам военного времени как 
тяжелое преступление перед Отечеством. Но 
каждый такой случай выплавки бракованного 
металла добавлял лишние тонны к бесцельно
му перерасходу дефицитнейших жидкого чу
гуна и раскислителей. 

В частности, 14 сентября в третьем марте
новском цехе были выпущены две плавки спец
стали, забракованные из-за низкого содержа
ния в них молибдена. Почему такое могло про
изойти? Когда в центральной диспетчерской 
Носову доложили о том, что два грамотней-
ших сталевара, у которых за плечами уже ты
сячи тонн сваренной брони, выдали по брако
ванной плавке, он не выдержал, отложил все 
дела и помчался в третий мартен. Растерян
ных, обескураженных сталеваров и их мастера 
застал у начальника цеха. 

Не снимая черной своей фуфайки, Григо
рий Иванович, обойдя соскочившего навстре
чу Дикштейна, сел за стол напротив провинив
шейся троицы. 

- Как это случилось? - в лоб задал вопрос 
директор. Начальник цеха попытался объяс
нить ситуацию, но Григорий Иванович реши
тельным жестом остановил его. Ему важно было 
услышать объяснения самих сталеваров и мас
тера. 

- Ничего не могу понять, - начал Тихон Аб-
раменко, - все делал, как"полагается, все рас-
кислители давал в плавку по норме, строго по 
весу, но по анализу лаборатории получился 
брак по превышению содержания вольфрама. 
Видно, какую-то ошибку допустили при заво
зе раскислителей, потому что и Геннадий Реза
нов выдал плавку точно с таким же анализом. 

- Предварительный анализ плавок был сде
лан? - теперь Носов смотрел в упор в глаза 
мастера производства Овсянникова. 

Тот, опустив голову, стал оправдываться, что 
доверился своему помощнику Бобровскому, 
который заверил его, будто завез на печи фер
ромолибден. Теперь выясняется, что это был 
ферровольфрам. 

- Как могло вообще такое произойти? - те
перь уже директор обращался к начальнику 
цеха. - У вас что, на шихтовом дворе такой 
бардак творится? Раскислители все перепута
ны, получается? 

- С данным случаем мы, Григорий Иванович, 
уже разобрались, - поспешил заверить Ефим 
Дикштейн. - Тринадцатого числа на шихтовый 
двор был поставлен вагон с ферромолибденом. 

смены Шердокова предупредила помощника ма
стера Бобровского, что следовало бы убедить
ся в том, что привезен действительно ферромо
либден. Однако тот либо не обратил внимания 
на это предупреждение, либо не счел нужным 
перепроверить устную информацию снабжен
цев, а просто распорядился завезти раскисли-
тель на печи как ферромолибден. А вина масте
ра производства состоит в том, что он доверил
ся своему помощнику. С другой стороны, как 
ему не доверять, если он инженер-сталеплавиль
щик по образованию и не первый день работает 
с Овсянниковым. К тому же сменный контро
лер ОТК Стулина передала контролеру следу
ющей смены, что доставленный на печи раскис-
литель является ферромолибденом, содержа
щим 59 процентов молибдена. Этот показатель 
и был внесен в паспорта выданных плавок. Но, 
видно, не зря в народе говорят: доверяй, но 
проверяй. 

Головотяпство одних, доверчивость и ле
ность других, выстроившись друг за другом, 
создали прямо-таки хорошо организованный 
и очень грамотный сговор с целью срыва сво
евременной поставки более трехсот тонн бро
ни. Коту под хвост выброшены около двухсот 
тонн жидкого чугуна, металлолом, дорогосто
ящие раскислители, топливо, труд сотен лю
дей. Но главное - с опозданием поступят на 
фронт десятки танков, а это может стоить жиз
ни сотен наших воинов. Да за такое подвесить 
за одно место мало! Поэтому в своем приказе 
по итогам расследования этого вопиющего 
случая Носов вынес свой суровый приговор: 
«Помощника мастера инженера Бобровского 
за безответственное отношение к делу и пря
мое нарушение установленных правил обра
щения с ферросплавами, выразившееся в по
даче на печи ферросплава без анализа, с рабо
ты снять и привлечь к судебной ответственно
сти. Контролера ОТК Стулину за сообщение 
сменившему ее контролеру ОТК вымышлен
ного анализа ферросплава с работы снять». 

В последний час 
УСПЕШНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ 
НАШИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ 
гор. СТАЛИНГРАДА 
На днях наши войска, расположенные на 

подступах Сталинграда, перешли в наступ
ление против немецко-фашистских войск. На
ступление началось в двух направлениях: с се
веро-запада и с юга от Сталинграда. Про
рвав оборонительную линию противника про
тяженностью 30 километров на северо-за
паде (в районе Серафимовича), а на юге от 
Сталинграда - протяжением 20 километров, 
наши войска за три дня напряженных боев, 
преодолевая сопротивление противника, про
двинулись на 60-70 километров. Нашими вой
сками заняты гор. Калач на восточном бере
гу Дона, станция Кривомузгинская (Советск), 
станция и город Абганерово. Таким образом, 
обе железные дороги, снабжающие войска 
противника, расположенные восточнее Дона, 
оказались прерванными. 

В ходе наступления наших войск полностью 
разгромлены шесть пехотных и одна танко
вая дивизии противника. Нанесены большие 
потери семи пехотным, двум танковым и двум 
моторизованным дивизиям противника. 

Захвачено за три дня боев: 13000 пленных и 
360 орудий. 

Захвачено также много пулеметов, мино
метов, винтовок, автомашин, большое коли
чество складов с боеприпасами, вооружением 
и продовольствием. Трофеи подсчитывают-
ся. 

Противник оставил на поле боя более 14000 
трупов солдат и офицеров. 

В боях отличились войска генерал-лейтенан
та т. Романенко, генерат-майора т. Чистя
кова, генерал-майора т. Толбухина, генерал-
майора т. Труфанова, генерал-лейтенанта 
т. Батова. 

Наступление наших войск продолжается. 
Сов информбюро. 

НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
В течение 23 ноября наши войска, продол

жая наступление в северо-западном направ
лении, прошли 10—20 киламетров и заняли го
рода Чернышевский, Перелазовский и местеч
ко Погодинский. На юге от Сталинграда 
наши войска продвинулись на 15-20 километ
ров и заняли города Тундуково и Аксай. 

К исходу 23 ноября количество пленных уве
личилось на 11000, и теперь количество плен
ных составляет 24000. 

Всего захвачено трофеев к исходу 23 нояб
ря: орудий - 557, автомашин - 2826, железно
дорожных вагонов - 1200, пулеметов - 2625, 
самолетов исправных - 32, танков исправных 
- 35 и большое количество ручного оружия и 
боеприпасов, пока еще не учтенных. 

Уничтожено: самолетов - 70, танков - 157, 
орудий -186. 

За 23 ноября противник оставил на поле 
боя 12000 трупов солдат и офицеров. 

Совинформбюро. 
В ВЦСПС и Наркомчермете СССР 
ВЦСПС и Наркомчермет СССР, рассмот

рев итоги Всесоюзного социалистического со
ревнования на ноябрь 1942 г., признали победи
телями в социалистическом соревновании ни
жеследующие цехи и предприятия и решили: 

...Вручить переходящее Красное знамя Го
сударственного Комитета Обороны и при
своить звание «Лучший сталеплавильный цех 
Советского Союза» мартеновскому цеху № 3 
Магнитогорского металлургического комби
ната им. Сталина (директор т. Носов, и. о. 
начальника цеха т. Гарченко, парторг т. Ще-
панский, председатель цехкома т. Холопов). 

Оставить переходящее Красное знамя Гэ-
сударственного Комитета Обороны и сохра
нить звание «Лучший прокатный цех Советс
кого Союза» за среднелистовым цехом Маг
нитогорского металлургического комбината 
им. Сталина (директор т. Носов, начальник 
цеха т. Стукалов, парторг т. Ковтанюк, пред
седатель цехкома т. Казимиров). 

Продолжение следует. 

8 |1ЛНЗК 
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Спасательный круг 
для ипотеки 

Владимир Яковлев у в е р е н , что без г о с у д а р с т в е н н о й п о м о щ и 
жилье останется недоступным 

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВА
НИЕ не достигнет своих целей без 
субсидирования процентных ставок 
со стороны бюджета, поэтому необ
ходима государственная поддержка 
ипотеки на период до 2010 года, пи
шет «Российская газета». 

Таков был лейтмотив программно
го выступления министра регио
нального развития Владимира Яков
лева на конференции «Доступное 
жилье для россиян: перспективы», 
организованной минрегионом и Гос
строем. 

По оценке Владимира Яковлева, 
жилищное строительство сдержива
ет спекулятивная возгон
ка цен и искусственная ~~ 
монополизация рынка. 
«Надеюсь, что Феде
ральная антимонополь-

Чтобы хотя бы наполовину удовлет
ворить эту потребность, необходи
мо вводить 80 миллионов квадрат
ных метров в год к 2010 году, а к 
2019 году - 145 миллионов. Между 
тем, по данным Госстроя, сейчас 
ежегодно вводится в эксплуатацию 
наполовину меньше жилья, чем в 
«знаковом» 1990 году. И это, несмот
ря на внешне благополучную 
статистику - сейчас строительная 
индустрия является одним из веду
щих секторов российской экономи
ки, на долю отрасли приходится 16,7 
процента ВВП. «В 2004 году было 
построено 40 миллионов квадрат
ных метров жилья, при этом лишь 
230 тысяч семей сумели улучшить 
свои жилищные условия. Активное 
строительство в настоящее время 
ведется только в 10-12 регионах», -
сообщил Владимир Яковлев. Эти 
скромные цифры резко контрастиру
ют с другими. Более 31 миллиона 
семей, или 60 процентов населения 
страны, живут ниже стандартов и не 

Более 31 миллиона семей, или 60 процентов 
населения страны, живут ниже стандартов 

о^Х^туТцию» Т - и н е М 0 Г У Т позволить себе достойное жилье 
да рынок поделен между нескольки
ми компаниями». 

Действительно, это тот самый слу
чай, когда монополизм приводит 
лишь к застою и отставанию. Об 
этом свидетельствуют расчеты спе
циалистов. В настоящее время в Рос
сии требуется около полутора мил
лиардов квадратных метров жилья. 

могут позволить себе достойное 
жилье. Неудивительно: жилье в 
крупных городах за последний год 
подорожало на 15-40 процентов. 

Уже всему свету известно, что го
сударство сделало ставку на ипотеку. 
Министр подчеркнул, что президент 
поручил правительству и руководи
телям профильных структур к 2010 

году построить около 400 милли
онов квадратных метров жилья, что
бы нарастить жилищный фонд при
мерно на 15 процентов и каждая тре
тья российская семья смогла бы 
улучшить свои жилищные условия. 
По свежим данным социологов, бо
лее 40 процентов россиян считают 
проблему жилья самой важной. 

Однако слабым звеном по-пре
жнему являются банки. Мало того, 
что условия ипотечных кредитов 
посильны пока лишь для 10 процен
тов желающих: банки страхуются от 
рисков, взвинчивая процентные 
ставки. «Российская банковская си
стема не может удовлетворить спрос 
на ипотечные кредиты, потому что 
она не обладает «длинными «день
гами», - заострил внимание министр 
на другой болевой точке. Рецепт ле
чения, впрочем, не блистал новиз
ной: продолжает жить идея о том, 
что деньги Пенсионного фонда и 
страховой сферы должны прийти на 
этот рынок. А в развитие сюжета об 

усилении роли государ-
ш ^ ^ ш т ства был сделан акцент 

на помощь Агентству по 
ипотечному страхова
нию. 

В числе других 
предполагаемых мер 

Яковлев назвал пересмотр с 2007 
года федеральной целевой програм
мы «Жилище», которая будет финан
сироваться из бюджетов всех уров
ней. Разумеется, не снимается с по
вестки дня и ликвидация ветхого и 
аварийного жилья. Неделю назад, 
напомним, министр заявил, что при 
нынешних темпах жителей ветхого 

жилья придется расселять ни много 
ни мало 270 лет. 

Кстати, Владимир Яковлев связал 
обеспечение жильем с «повышением 
мобильности россиян». По его мне
нию, обеспечение жильем способно 
стать «противоядием» обезлюжива-

нию огромных регионов Сибири и 
Дальнего Востока страны. Для лю
дей, переселяющихся в эти края, по 
заявлению министра, надо проду
мать систему преференций, прежде 
всего по процентным ставкам 
ипотечных кредитов. 

Жэк уходит в историю? 
В П е т р о з а в о д с к е к о м м у н а л к у о т д а л и в ч а с т н ы е р у к и 

В Петрозаводске жилищный фонд поменял 
форму собственности. На смену жэкам пришли 
частные управляющие компании. 

Причина реорганизации очевидна: большин
ство жилищно-эксплуатационных управлений и 
контор по сути обанкротилось и не в состоянии 
нормально обслуживать потребителей. Ни мэрия, 
ни горожане уже не могли влиять на работу ком
мунальщиков: взять с обанкротившихся ор
ганизаций нечего. Тогда и появилась идея поде
лить жилищный фонд города на три части и по 
конкурсу отдать трем частным управляющим 
компаниям. 

- Сегодня, - утверждает мэр города Виктор 
Масляков, - ситуация изменилась. У компаний 
нет долгов, они начинают работу с чистого лис
та, и спрос с них будет особый. 

- Мы рассчитываем, что частные фирмы бу
дут работать эффективнее государственной сис
темы ЖКХ, и потребители смогут за свои день
ги получить услуги в полном объеме, - сказал 
заместитель главы администрации Петрозавод
ска по вопросам ЖКХ Сергей Костин. - За не
выполнение обязательств предусмотрены штраф
ные санкции, даже расторжение договора. Это 
должно защитить клиентов от недобросовестных 
коммунальщиков. 

В течение года будет создана единая диспет
черская служба. Она станет принимать заявки по 
вопросам жилищных услуг. За исключением пья
ниц и халтурщиков, почти все бывшие работни
ки ЖЭУ (а их чуть более тысячи человек) при
няты в новые организации. 

Управляющие компании заключили с мэрией 
договоры, взяв на себя ответственность за со
хранность и ремонт муниципального жилфонда. 
В будущем договор на предоставление жилищ
ных услуг будет заключаться с каждым 

Мерзлота подарит вечность 

квартиросъемщиком. Хотя и 
сегодня согласно новому 
Жилищному кодексу соб
ственники жилья вправе 
сами управлять своим 
домом и распоряжаться 
квартплатой. Они могут и 
отказаться от услуг управ
ляющей компании. Но в та
ком случае им придется самостоятельно искать 
специалистов, заключать договоры на проведе
ние необходимых работ. 

Новая модель управления порождает массу 
вопросов. Бывшие ЖЭУ ликвидированы, но у 
них остались обязательства перед жильцами. 
Многие по нескольку лет платили деньги на 
капремонт дома в надежде, что со временем его 
подновят. Где теперь эти средства и будет ли 
управляющая компания делать ремонт здания 
за свой счет - неясно. А, например, кто дол
жен контролировать деятельность частных уп
равляющих компаний и качество предо
ставляемых ими услуг? Или - что будет с та
рифами? Обещают, что с приходом новых ком
паний плата за коммунальные услуги и обслу
живание домов не увеличится. Сейчас соглас
но договору с городской администрацией они 
пользуются утвержденными тарифами. Но ког
да начнут договариваться напрямую с жильца
ми - останутся ли цены на прежнем уровне? А 
если и впредь заключать договоры через адми
нистрацию, то пропадает смысл жилищно-
коммунальной реформы, ориентированной на 
конкуренцию и право выбора. Хотя не исклю
чено, что частники немного понизят тарифы, 
чтобы привлечь клиентов. В общем, горожа
нам остается надеяться на лучшее, а готовить
ся к худшему. 

Тюменские ученые начинают 
по продлению жизни 

Вот только хватит ли им на это средств? 
Пока исследователям порой не на что ку
пить подопытных мышей. Для проведе
ния опытов в Научно-исследовательском 
институте общей и прикладной криоло
гии будут использованы извлеченные из 
вечной мерзлоты бактерии, возраст кото
рых определен примерно в 20 миллионов 
лет. Реликтовыми «гостями» исследова
тели намерены кормить мышей, чтобы 
выяснить, как это отразится на их само
чувствии и продолжительности жизни. 

По инициативе директора Института 
криосферы Земли РАН академика Вла
димира Мельникова, одного из самых 
крупных в стране исследователей веч
ной мерзлоты, первые опыты были про
ведены год назад. Тогда извлеченными 
из древних льдов бактериями и водорос
лями ученые кормили мушек-дрозофил, 
И насекомые прожили в 2 раза дольше, 
чем их сородичи в контрольной груп
пе. Этот эксперимент был поставлен в 
Японии. Нынче тюменские криологи 
решили проводить опыты дома, и уже 
на мышах. 

Для опыта необходимы сотни мышей, 
каждая из которых стоит 50 рублей. Нуж
но обеспечить их едой, которую грызуны 
поглощают сотнями килограммов, со
здать необходимые условия обитания, 
рассчитать дозировку бактерий, провес
ти высокотехнологичные анализы. Мно
гие свои проекты ученые выполняют за 
счет получаемых губернаторских грантов, 
проводят исследования по договору с 
промышленными предприятиями, 
заинтересованными в помощи криологов. 
Часть денег идет из Москвы. Но для пол-

уникальныи эксперимент 

ноценной работы научного коллектива их 
не всегда хватает. 

- Я не знаю, как эти великовозрастные 
бактерии будут действовать на животных, 
не говоря уже о человеке, - рассказывает 
руководитель научно-исследовательского 
института общей и прикладной криологии 
Юрий Суховей. - Но если их способность 
продлевать жизнь научно подтвердится, 
это, конечно, станет открытием мирового 
значения. 

Ученые сознаются, что многого не зна
ют не только о вечной мерзлоте, но и во
обще о способностях холода. Хотя и тут 
есть удачные открытия. До конца года в 
распоряжении тюменских исследователей 
появится первый образец аппарата, кото
рый может лечить иммунные болезни че
ловека с помощью температурного воз
действия. Иммунолог Юрий Суховей, 
один из авторов изобретения, на днях 
вернулся из Новосибирского института 
механики РАН, где взялись изготовить эту 
хитроумную штуковину, придуманную 
тюменцами. Она потребовала полтора 
года изучения механизмов влияния холо
да на иммунитет человека. Результаты ав
торы без лишней скромности могут на
звать сенсацией: температурное воздей
ствие на человеческий организм способ
но усилить, а зачастую и заменить 
иммуностимулирующие препараты. 

Это открытие позволило разработать 
портативный аппарат, который влияет на 
локальные иммунные реакции. Достаточ
но лишь приложить его к больному месту. 

Апробация аппарата пройдет уже осе
нью на людях в Уральском институте дер
матовенерологии . 
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Рейган 
обошел 
Линкольна 
Американцы время 
от времени проверяют 
себя на предмет 
исторических 
предпочтений. 

В последнем голосовании , 
организованном телеканалом 
«Дискавери» и интернет-провай
дером АОЛ, ПРИНЯЛИ участие без 
малого два с половиной милли
она человек. 

Вопрос был один: кто из амери
канцев самый великий? Не в по
литике, не в культуре, не в бизне
се, а вообще - самый великий аме
риканец всех времен? Результаты 
опроса в очередной раз показали, 
какими причудливыми могут 
быть оценки. 

На первом месте оказался пре
зидент Рональд Рейган, опередив
ший, кстати, многих других пре
зидентов, на удивление, обильно 
представленных в списке «вели
ких». 

Два президентских срока Рей
гана связаны в памяти американ
цев прежде всего с беспрецедент
ным экономическим ростом и по
бедой в «холодной войне». Поми
мо всего прочего, он запомнился 
некоторыми неординарными ого
ворками и высказываниями. Осо
бенно удалась одна шутка. 

В 1984 году, проверяя микро
фон перед выступлением по ра
дио, Рейган сказал: «Дорогие со
отечественники, я рад сообщить 
вам, что сегодня я подписал указ, 
навеки объявляющий Россию вне 
закона. Мы начинаем бомбить че
рез пять минут». 

Сын Рональда Рейгана, Рон-
младший, резонно считает, что на 
результат голосования повлияла 
недавняя кончина отца (он умер 
в прошлом году): «Людям запом
нились похороны. Я уверен, что 
он счел бы для себя честью ока
заться в компании таких выдаю
щихся деятелей». 

Вот как выглядит первая дю
жина «великих американцев». 

1. Рональд Рейган (президент). 
2. Авраам Линкольн (прези

дент). 
3 . Мартин Л ю т е р Кинг 

(священник и борец за гражданс
кие права черных). 

4. Джордж Вашингтон (прези
дент). 

5. Бенджамин Франклин (пре
зидент). 

6. Джордж Буш (президент). 
7. Билл Клинтон (президент). 
8. Элвис Пресли (певец). 
9. Опра Уинфри (телеведу

щая). 
10. Ф р а н к л и н Д. Рузвельт 

(президент). 
11. Билли Грэхэм (телепро

поведник). 
12. Томас Джефферсон (пре

зидент). 
Рейган вписап себя в историю 

первым номером. 

День неправильного 
солнцестояния 
Национальный праздник англичан чуть было не омрачили ученые 

Сейчас друиды в жертву 
свиней не приносят 

БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ британских 
друидов, членов языческого рели
гиозного ордена, вместе с примкнув
шими к ним хиппи и прочими люби
телями экзотики отметили в минув
ший вторник главный праздник — 
день летнего солнцестояния. Место 
торжества - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
знаменитый 
к о м п л е к с 
Стоунхецдж 
в 100 км от 
Л о н д о н а . Праздник летнего 
солнцестояния «новые» друиды от
мечают не один десяток лет, однако 
на этот раз их торжество попытались 
омрачить ученые, авторитетно дока
завшие, что современные друиды от
мечают неправильный праздник. Для 
настоящих, древних друидов, гово
рят ученые, главным днем календаря 
был декабрьский день зимнего солн
цестояния. В этом ученые смогли убе
диться после анализа зубов свиней, 
приносившихся в жертву в районе 
Стоунхенджа во времена неолита. По
чти всем жертвенным свиньям, гово
рит доктор Умберто Альбарелла, эк
сперт факультета археологии Шеф
филдского университета, не было и 
года, когда их убивали. Учитывая, что 
свиньи в те времена приносили при
плод только раз в год - зимой, можно 

с уверенностью говорить о том, что 
в жертву их приносили в декабре. 

Лидер современных друидов «ко
роль Артур» и его подданные от
праздновали день летнего солнцес
тояния, несмотря на предупрежде
ния ученых. 

Друиды, впрочем, традиционно 
без всякого внимания отнеслись к на
учному открытию. В конце концов, 
они же верят в то, что Стоунхендж -
древний храм друидов, в то время 
как современные ученые до сих пор 
не только спорят о том, что, соб

ственно, это за комплекс - храм, об
серватория или кладбище, но и не 
слишком уверенно говорят о време
ни постройки, договорившись лишь 
о том, что Стоунхендж не мог быть 
построен ранее 3000 и позже 1600 
года до н. э. 

Каждой лошади 
по памперсу 
ЗАКОН 

Власти итальянской столицы приняли новый за
кон, призванный защитить чистоту туристического 
центра Рима. Документ выработан при участии му
ниципальных властей и профсоюза римских извозчи
ков. Теперь владельцы традиционных туристских по
возок будут обязаны снабдить своих лошадей неким 
подобием штанов, чтобы они не оставляли после себя 
ничего, что портило бы облик римских улочек. Тем 
более что традиционные римские повозки можно об
наружить в различных излюбленных туристами мес
тах Рима. На них туристы передвигаются от одного 
памятника к другому или совершают прогулки по 
историческому центру города. Закон лично поддер
жал мэр Рима как нужный и важный. 

Насильно 

Полицейских 
посадят на диету 
ПРОЕКТ 

Департамент дорожной полиции Таиланда издал постановление, которое 
предписывает всем толстым «гаишникам» сбросить лишние килограммы. Дело 
в том, что недавняя медицинская экспертиза показала, что 49 процентов 
личного состава дорожной полиции имеют лишний вес и выглядят грузно. 
А это, по мнению начальства, мешает им регулировать дорожное движе 
ние и ловить преступников. Набирать нужную форму толстые полицей
ские будут в течение месяца в рамках программы по потере веса под 
названием «Стройная полиция». Под присмотром врачей участники 
программы будут два раза в день - утром и вечером - встречаться в 
одной из больниц Бангкока для приема пищи и прохождения меди
цинских процедур. Тех же, кому не удастся за месяц сбросить вес, 
будут лечить иглоукалыванием. 

На депутата можно учиться в школе 
ОДНАКО, ИНТЕРЕСНО 

Финны теперь с младых ногтей могут постигать 
основы законодательства. В порядке эксперимен
та учащимся старших классов предлагается при
мерить на себя роль народных избранников. Они 
должны провести через «парламент» одно из 
предложений правительства. На выбор, но с со
блюдением всех необходимых процедур. За после
довательное выполнение этапов законотворческой 

деятельности, а также за правильные ответы на 
вопросы, возникающие по ходу игры, участникам 
начисляют очки. 

Спикер парламента страны считает, что опыт 
поможет будущим избирателям не только позна
комиться с тем, как готовятся законы, но и понять 
все разнообразие и сложность работы депутатов. 
И он несомненно прав. Да и самим ребятам новше
ство пришлось по душе, так как здорово разнооб
разило уроки. 

МИЛ 
не будешь 
имидж 
Конгресс США всерьез 
обеспокоился негативным 
имиджем Америки за рубежом 
и решил повлиять на 
существующее положение. 

Во всем оказалась виновата пресса, о 
свободе которой США всегда кричат гром
че других. Сенат поручил госдепартамен
ту усилить мониторинг зарубежных СМИ 
для борьбы со «злонамеренной пропаган
дой против Соединенных Штатов». Тре
вогу конгресса вызывают прежде всего 
публикуемые опросы общественного мне
ния и материалы в зарубежной прессе, ка
сающиеся войны с терроризмом и ситуа
ции в Ираке, которые показывают нали
чие глубоких антиамериканских настрое
ний. Чтобы общественности сформировать 
«правильное понимание» действий США, 
решено предоставлять больше «фактоло
гической информации журналистскому со
обществу», которое во многом формиру
ет общественное мнение. Также тщатель
но будут отслеживаться все публикуемые 
«во враждебцыхСМЙ» материалы, нося
щие антиамериканский характер. По мне
нию сенаторов, это поможет выяснить, по
чему же Америку так не любят в мире. 

Александр СОБИ НА. 
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Парую мимолетного €чатя 
Заставь меня верить в твои чудеса, 
Убей в себе зверя- и ты не умрешь. 

Родилась в 1985 году. 
Студентка музыкального 
колледжа при Магнитогорской 
консерватории. 
Член литературного 
объединения «Магнит». 
Публикуется впервые. 

Катастрофа 
Не торопись меня спровадить, 
Я так сегодня одинок, 
Что из-за тысячи миров 
Твою прохладную ладонь 
Увидеть мог... 
Я раздирал зубами вены 
Твоих холодных проводов, 
И вой отчаянных гудков 
Меня по мокрому лицу 
Хлестал дождем... 
Я видел: молнии летели 
По слякоти твоих дорог, 
И я быстрее своих ног 
Летел, но безнадежно полз 
К твоим дверям... 
P.S. Не прогоняй меня, не надо! 

Мне одиноко без тебя 
В безмолвной комнате пустой. 
Там нет надежды на спасенье, 
Лишь безнадега - я живой... 

Живу, чтобы ждать 
Я безнадежно жив... 
Сквозь ночь на паркет 
Вытекал рваный свет 
Через разбитые стекла. 
Я живу, чтобы ждать... 
Неотвратимость грядущего - бред 
Посрамленного знамени наших побед. 
А боль на троне. В короне. 
Я жив и жду не напрасно. 
Я знаю, что ты не исчезла. 
Я верю, что ты существуешь. 
В каком-то другом измереньи... 
Твоя новая жизнь неизбежна, 
Но во всем мирозданьи тебя не сыскать 
А я все еще жив, чтобы ждать... 
Жизнь и любовь не путай друг с другом. 
Разные песни на смерть и разлуку. 
Я живу, чтобы ждать. 
Воскресни! 
Я буду ждать до рассвета 
По эту сторону света. 
По эту сторону окна... 
Я еще безнадежно 

Не считая минут 
Одиночество - это болото 

безумной тоски по тебе... 
Я воздвиг скорбный город 

из воспоминаний в тоске по тебе.. 
В кипящем рассудке огнем захлебнулись 

жалкие крохи плоти. 
В моем городе скорбном 

на безумном болоте.. 
P.S. 

Пальцы Бога, как цепкий спрут: 
Тебя уже не спасти... 
Но я еще жду, не считая минут -
Ты не можешь так просто уйти! 

* * * 
Ты говоришь: «Яухожу...», 
Но значит ли это, что ты уйдешь? 

Ты говоришь: 
Но значит ли 
Заставь меня 
И вместо яда 
Ты говоришь: 
Но значит ли 
Ты говоришь: 
И слышишь в 

«Закрываю глаза»... 
это, что ты ослеп? 
верить в твои чудеса 
впусти в меня свет. 
«Безумец свят...» 
это, что Свят и ты? 
«Нет пути назад...» 

ответ: «Но значит ли?..» 

Я помню в отблесках костра 
Вашу коварную улыбку. 
Вы улыбались так всегда -
Как-то недобро, зябко, зыбко... 

Вы говорили о любви, 
Рассеянно ведя очами, 
Но не вязался холод глаз 
С этими страстными речами. 

И я вникала, не дыша, 
И дождь резвился проливной, 
А мне казалось - это крылья 
У Вас раскрылись за спиной... 

Музыка звезд 
Скажи, это мне приснилось? 
Воплотилось из детских грез? 
Мы с тобой за руки держались 
И слушали музыку звезд. 

Ты и Я - две черные тени 
На девственно-белой Земле. 
Как на гребне белой сирени 
Два ночных мотылька в феврале. 

И кружилось над нами небо 
Хороводом мерцающих нот... 
Я и Ты на февральской сирени 
Упивались музыкой звезд... 

Позволь, нарисую картину, 
В которой не будет тебя. 
В которой лишь я танцую 
В объятьях седого дождя. 

Раскинув, как птица, руки, 
Губами капли ловлю, 
И счастье свободы с платья 
Стекает, подобно дождю. 

А брызги в зеленых лужах, 
Как утки из камышей, 
Взлетают. Так дождь ловит в сети 
Своих несмышленых детей... 

Новый Одиссей 
Если в окне моем будет гореть свеча, 
Ты знай: это затем, 

чтобы ты не сбился с пути. 
Если крыльцо мое будет залито дождем, 
Ты знай: это сама весна на порог 

тебя вышла встречать. 
Если в лицо тебе запахом хлеба пахнет, 
Ты знай: это ждет тебя 

твой священный очаг, 
ожидает ночлег. 

Если увидишь старуху седую в дверях, 
Ты знай: это мое ожиданье тебя заждалось. 
А если заметишь березу под сенью дождя, 
Ты знай: это я на дороге стою, 

чтобы встретить тебя! 

-Может, вернется... - разум сказал. 
- Вряд ли вернется, — шепнула совесть. 
- Нет, не вернется! -рыдала любовь. 
- Ну и не надо! - ответила гордость. 

Пьеро 
Пьеро не злится. Пьеро плачет. 
Дурак! Не постиг математики жизни! 
Паруса его мимолетного счастья 
Наполняют азартом ветра неудачи! 

Мы должны были встретиться ночью 
В тесноте путей-проводов, 
Но разорвана ночь в клочья 
Лейтмотивом коротких гудков. 

Предрассветное 
Каждая вещь моей комнаты -
Неподвижная черная глыба, 
Лишенная всякого смысла -
Прихоть минувшего дня. 

В слайдах моей памяти 
Кто-то роется истово... 
Страх на поверхности нежности: 
Не оставляй меня. 

Газель № 1 
Мне любовь подарила крылья -
Я на них облечу полсвета! 
Как орел, воспарю над миром, 
Озаренный их ярким светом! 

Поднимусь я до самого солнца, 
Словно парус, раскрою крылья, 
И на Землю осыплются звезды 
Драгоценной волшебной пылью! 

Мне любовь подарила песню -
Я отдал эту песню людям, 
И не будет ее чудесней, 
И прекрасней ее не будет! 

Мне любовь подарила сердце 
И огонь пустила по жилам... 
Мне любовь подарила сказку -
Мне любовь тебя подарила! 

Газель № 2 
Ты вспоминаешь ли меня, 
Когда приходит в дом рассвет 
И, зародившийся едва, 
Спешит прильнуть к твоим губам, 
Чтоб взять для зарева их цвет? 

Ты вспоминаешь ли меня, 
Когда приходит яркий день, 
Когда у твоего крыльца 
Из облаков качели вьет 
влюбленный ветер-лиходей? 

Ты вспоминаешь ли меня, 
Когда вечерняя звезда 
В смущеньи тучами прикрыть 
Спешит сияние свое, 
Тебя увидев у окна? 

И только месяц из-за штор 
К тебе пробрался, словно вор, 
И твою тайну мне открыл: 
В глухой, полночной тишине 
Ты тихо плачешь обо мне! 

Пусть будет так! 
В твоих счастливых глазах 
Притаилось мое отраженье 
Немного чище, 
Немного светлее. 
Хрустальней меня настолько, 
Что это не я. Это -
Мой призрак в твоих глазах... 
Ты хочешь, чтоб было так? 
Значит, пусть будет так! 

Случай на вокзале 
На душном и людном вокзале 
Я встретила взгляд Ваш случайно. 
Глаза Ваши SOS кричали 
И звали на помощь отчаянно. 

А я любовалась нескромно 
Эстетикой, цветом, формой 

Ресниц Ваших крылоподобных, 

Изгибом бровей червленых. 
Я всматривалась, не робея, 
В две сумрачные галереи, 
В сплетение света и тени, 
Глазам своим верить не смея. 

Сквозь стук нарочито-неровный 
Душа пробудилась от дремы... 
И я безнадежно поздно 
Услышала зов безмолвный... 

Воспоминание 
о первой встрече 
Знаешь, друг мой, сегодня впервые 
После всех мною прожитых лет 
Я жалею, что я не художник, 
А играющий словом поэт. 

Взял художник все радости лета 
И раскрасил свое полотно: 
Шум воды, смех детей, брызги.света. 
Мне же слово подвластно одно! 

Так, сцепляя со словом слово, 
Я сплетаю хрустальную клеть 
И ловлю в нее память, снова 
Заставляя о прожитом петь. 

Там, в объятиях жаркого лета, 
Прикрывая ладошкой лицо, 
Шел, сияя бронзовой кожей, 
Гибкий мальчик с картин Пикассо. 

Сон 
Что-то безумно нежное, 
Нежное до безумия, 
В сны мои вторглось видением 
Или, быть может, раздумьями? 

Что-то безумно близкое, 
Что-то певуче-чудесное, 
Что-то, что в сердце спрятано: 
Выпустишь - выпорхнет песнями! 

Что-то безумно светлое, 
Сказочно-ирреальное, 
Что-то безумно минорное... 
Дождь Ваших глаз печальных? 

Менестрель 
Уставший путник у дороги 
С тяжелой торбой за спиной. 
Промок наряд его убогий, 
Дождем омытый и слезой. 

Седые волосы на плечи 
Его легли,как водопад... 
Увы! Дорога бесконечна 
Для тех, кто песнями богат. 

Он смотрит вдаль: за горизонтом 
Его, возможно, ждет костер... 
Но это завтра. А сегодня 
Дождь свою длань над ним простер. 
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Команда старых друзей 
Магнитогорск с днем рождения 
поздравляла группа «А-студио» 
ЗА ВОСЕМНАДЦАТЬ Л Е Т свое

го существования (и это только в фор
ме «А-студио», до этого была «Алма-
Ата-студио») эта группа в Магнито
горск приехала впервые и практичес
ки случайно, точнее, на замену не су
мевшему добраться до России шведс
кому трио Da Buzz, которое вместе с 
другими иноземцами - итальянским 
проектом The BIZ - Benny Benassi live 
show было приглашено на празднова
ние 76-летия Магнитогорска. 

Итак, сначала о том, почему не при
ехали Da Buzz. У одного из музыкан
тов так истрепался паспорт, что необ
ходимый для оформления визы текст 
просто не читался, поэтому посольство 
отказало Da Buzz во въезде в Россию. 

В срочном порядке пришлось ис
кать замену шведам. Единственной 
группой, которую удалось застать 
дома, а не на гастролях, оказалась «А-
студио». И циничные замечания вроде 
«Ну, конечно, кому же они нужны!» 
не уместны: ребята никогда не сидели 
без работы, а после хита «Улетаю» га
строльный график ребят заметно уп
лотнился. А то, что они оказались в 
Москве, - совпадение, приятное для 
ценителей качественной музыки. По
тому что в дешевизне произведений 
«А-студио» обвинить уж точно нельзя. 
Возьмите хотя бы фразу из пресс-ре
лиза о музыкальном направлении, ис
поведуемом «А-студио»: «...группа 
придерживается романтически-танце
вального соул-фанка, стараясь обога
щать его современными элементами 
эсид-джаза и рэйва» - не слабо, да? 

Изначально группу заметила сама 
Примадонна: услышав песню «Джу
лия», она в конце 80-х предложила ре
бятам работать в ее Театре песни и 
провести совместные гастро-
ли. Дальше были хиты «Сол
дат любви», «Стоп, ночь» и 
прочие, потом «развод» с со
листом Батырханом Шукено-
вым и скептические прогнозы 
критиков, утверждавших, что после 
его тембра группе нужно здорово по
стараться, чтобы снова занять свое ме
сто на небосводе шоу-бизнеса. 

Шукенов начал заниматься сольным 
творчеством, работал с продюсерами 
группы Hi-Fi и даже спел дуэтом с 
группой (песня «Брат»). Но, видимо, 
что-то не срослось - во всяком случае, 
сегодня, по слухам, Батырхан Шуке
нов живет и работает в Казахстане. Го
ворят, выпустил два неплохих альбо
ма и пользуется успехом. Ну и слава 
богу - пусть у него все будет хорошо, 
только теперь речь уже не о нем. 

Новый этап - сотрудничество с име-
нитой джазовой певицей Полиной 
Гриффис - блондинкой с волнующи
ми губами и сексуальным вокалом, 
которая к тому времени весьма успеш
но работала в ночных клубах Амери
ки и других западных стран. «А-сту
дио» перешла на англоязычный мате
риал, а танцевальный ремикс на их пес
ню SOS несколько недель подряд за
нимал лидирующие позиции в замор
ских чартах. Но Полина встретила свою 
любовь - музыканта по имени Tomas 
N' Evergreen, вышла за него замуж и 
решила работать с мужем. 

И наконец, третий этап - приобрете
ние новой солистки - длинноволосой 
Кэти, которую страна лицезрела в кли
пе «Улетаю». В ожидании встречи с 
группой в баре отеля «Европа» нео
жиданно для себя узнала, что Кэти все
го-навсего 18 лет. Вот уж точно не ска
жешь, помня весьма сформировавшу
юся во всех смыслах слова героиню 
клипа. Но воочию еще раз убедилась, 
что искусство макияжа творит чудеса. 
На встречу со мной пришла длинно
волосая девочка с мягким грузинским 
акцентом, детским задорным взглядом 
и полным отсутствием кокетства. Вме
сте с ней за столик для интервью под
сели гитарист и вокалист Баглан Сад-

е 

вакасов (для своих - Бага), бас-гита
рист Владимир Миклошич и дирек
тор группы Евгений. 

- Ребята, позвольте сначала за
дать вам вопрос по праву старшин
ства: как вы, умудренные опытом 
мужчины, знающие все непригляд
ные стороны шоу-бизнеса, позволи
ли маленькой Кэти ступить на эту 
дорогу? Не стыдно ребенка пор
тить? 

Бага: Вот поэтому, наверное, и по
зволили. Кэти с раннего детства зани- д 
мается музыкой и вокалом, мечтала <; 
стать певицей, так что мы ее судьбу не Е 
поменяли, а, скорее, подтолкнули. Мы Ы 
люди интеллигентные, взрослые, как § 
вы правильно отметили, знаем всю из
нанку шоу-бизнеса и сможем уберечь 
Кэти от наиболее распространенных 
ошибок, которые совершают молодые 
певицы. 

- Как-то получилось, что с каж
дым новым солистом группа меня
ет свое музыкальное направление. 
Батырхан - это мягкая лирика, По
л и н а - т а н ц е в а л ь н а я англоязычная 
музыка , теперь вот Кэти внесла 
свою волну. 

Бага: У нас и Кэти поет песни на 
английском языке. Мы ведь плотно со
трудничаем с английской компанией 
«Арт-рекордз». 

- Я имела в виду другое: почему 
меняется музыка с приходом новых 
солистов? 

Владимир: Песня - это ведь не толь
ко текст, музыка и аранжировка. Очень 
многое зависит от того, как ее испол
нил солист. Присуща Полине легкость 
и динамичность - мы писали такую му
зыку. Кэти другая. Например, ту же 
песню «Улетаю» впервые спела Поли-

Шведскую группу Da Bun в срочном 
порядке заменила «А-студио» 

на, но успеха она не имела. Да мы и 
сами думали, что так себе песня - про
ходной вариант. В исполнении Кэти она 
получилась совсем другой и стала по
пулярной. Значит, для Кэти она более 
близка. 

- Теперь вопрос к Кэти непос
редственно: где тебя «откопали» 
ребята? 

- В Тбилиси. Я там жила, училась 
петь. Однажды к нам в город на гаст
роли приехала группа «А-студио», а 
организатором выступления была моя 
знакомая. Она и позвонила мне, чтобы 
сообщить, что ребята ищут новую со
листку. Взяла мои фото, кассеты и по
казала ребятам. Меня утвердили. 

- Пока ждала ответа, не волнова
лась? 

- Д а как сказать... Я самоуверенный 
человек. Даже если бы меня не взяли, я 
молода, все сложилось бы в другой раз 
- в общем, как сейчас говорят, я не па
рилась по этому вопросу. 

- В основном состав поклонников 
«А-студио» сложился с самого на
чала творчества группы, то есть се
годня им как минимум около 30 лет. 
Не странно было тебе, молодень
кой девчонке, петь для таких взрос
лых людей? 

- Я сама всегда обожала «А-сту
дио», подруги мои теперь слушают 
все наши песни. Это стереотип - мол, 
молодежь не слушает хорошую му
зыку, все она слушает, если со вку
сом все в порядке. 

- Многое музыканты и у нас, и на 
Западе начинают с качественной 
музыки, а потом, через пару альбо
мов, работают на потребу публике 
и постепенно приходят к попсе. Как 
удалось вам в течение 18 лет не опу
стить музыкальной планки? Это 
принцип, это достаточное количе
ство денег или просто малые запро
сы к жизни? 

Владимир: И принцип, и потребно
сти, да и во вкусе дело. Мы всегда были 
единомышленниками, 18 лет слушали 
одну музыку, стремились к каче
ству. .. Знаете, если у вас есть «мерсе
дес», вы вряд ли согласитесь пересесть 
на «Запорожец», верно? 

- Ну почему же: если мне пред
ложат за это большие деньги, я по
думаю. 

Владимир: Поверьте, есть такие, 
кто не пересядет даже за огромные 
деньги. Мы вот не пересели и гордим
ся этим. 

- В таком случае, сегодня сцена 
группы «А-студио», я т ак понимаю, 
не стадионы. Что же это: ночные 
клубы, гастроли? 

Бага: В основном гастроли и клу
бы. Сейчас вообще жизнь в клубы пе
реехала - время такое: вечеринки и так 

далее. К сожалению, закончилась 
эпоха филармонических гастро
лей. 

- Ага, и Пугачева что-то не 
продюсирует, да? 

Бага: Она и так для нас много 
сделала на заре нашей карьеры. Се
годня у нас с ней очень теплые отно
шения, только вот встречаться удает
ся нечасто. 

- Кого из исполнителей в ы ста
вите на один профессиональный 
уровень с собой? Или в ы сейчас 
дипломатично начнете отвечать , 
что уважаете всех, кто честно рабо
тает? 

- Владимир: Почти - всех тех, кто 
делает то, что им нравится. И это не 
зависит от стиля. Например, группа 
«Руки вверх» вряд ли относится хуже 
к творчеству, чем мы, просто они лю
бят другую музыку, но делают ее по-
своему хорошо. 

- То есть в ы утверждаете, что 
«Руки вверх» - это качественный 
продукт? 

Владимир: Я говорю про искрен
ность. Ребята это делают искренне, 
поэтому они имеют успех, как и «Зве
ри»', и все остальные. Наверное, ис
кренность - это один из показателей 
качества. 

- Бага: Хотя, если честно, «Руки 
вверх» я отнес бы, скорее, к бизнесме
нам, чем к творцам. 

- Кэти, т ы в группе около полуго
да. Что-то поменялось за это время 
в твоем характере? 

- Конечно! Во-первых, я постоян
но хочу спать. А если серьезно... Зна
ешь, я никогда в жизни не подумала 
бы, что стану одиночкой. Раньше я ни 
на минуту не могла оставаться одна: 
то сама в гостях, то у меня гости, то 
по телефону болтаю с кем-нибуДь. А 
теперь компании меня утомляют - хо
чется побыть одной, поспать, поду
мать, настроиться. 

- Значит, утверждение о том, что 
творцу необходимо одиночество, 
верно? 

Все вместе: Абсолютно! 
- Кроме Кэти, насколько я по

нимаю, состав группы «устаканив
шийся»? 

- Да, мы вместе 18 лет. 
- Это команда, это друзья , это 

просто коллеги? 
Владимир: Это и команда, и дру

зья - все вместе. Мы заметили инте
ресную вещь: приезжаем на гастроли, 
берем отдельные номера для каждого, 
а вечером все равно собираемся где-
нибудь все вместе - чай пьем, смеемся. 

- Глупо спрашивать у професси
оналов, под фонограмму или вжи
вую проходят их концерты? 

Бага: У нас бывает по-разному -
это честно. Стараемся, конечно, рабо
тать живьем, потому что мы умеем это 
делать, и людям это нравится. Мы ведь 
работали еще в те времена, когда даже 
понятия «фонограмма» не существо
вало. Просто иногда организаторы не 
могут обеспечить аппаратуру нужно
го качества: деньги экономят или свя
зываться не хотят... 

- Ну, сегодня организаторы не 
подвели? 

Бага: Нет, сегодня все в порядке -
час живой музыки магнитогорцам 
обеспечен. 

- О-о, в ы даже помните название 
города, в который приехали? 

Владимир: Мы даже мельком ос
мотреть Магнитогорск успели. Виде
ли комбинат издалека, гору, которую 
спилили уже совсем. Интересно очень 
- советский монстр, благодаря кото
рому мы победили в Великой Отече
ственной. Каждый третий снаряд, каж
дый второй танк - так, кажется? Впе
чатляет. 

- Я понимаю, что подобные воп
росы вам задают практически все 
провинциальные журналисты, iio 
все же: с чем еще у вас ассоцииру
ется Магнитогорск? 

Евгений: У меня «УЕздный город» -
любимая команда КВН, честное слово! 

- Концерты, подобные сегодняш
нему - на Днях города и так далее: 
это выступление для всех, а по сути 
- ни для кого, поскольку истинно 
вашей публики там не будет. Это 
вас не смущает? 

Бага: Мы поэтому привезли ремик-
сованную программу - в основном 
танцевальная музыка. Праздник есть 
праздник, люди хотят расслабиться. 

- А кто ваш идеальный поклон
ник? Тот, что читает Ницше, пьет 
к о н ь я к и курит сигары? Или в ы 
сейчас д и п л о м а т и ч н о с к а ж е т е , 
что и д е а л ь н ы х п о к л о н н и к о в не 
бывает? 

Владимир: А так оно и есть. Плохо, 
когда в зал приходят случайные люди. 
Захотел поесть, к примеру, а тут мы 
выступаем. Остальные, кто пришел по
слушать нас, нам приятны. А идеаль
ные поклонники в том смысле, кото
рый вы вложили в ваш вопрос, - их 
просто нет. Думаю, вряд ли Вагнер 
предполагал, что станет любимым ком
позитором Гитлера и тем самым на 
многие годы лишится широкой ауди

тории, потому что многие оркестры, 
особенно тех стран, которые были ок
купированы фашистами, просто отка
зались исполнять его музыку. 

- С Батырханом Шукеновым со
трудничества у вас уже не будет? 

Бага: Нет, он занялся сольным твор
чеством. Если только когда-нибудь мы 
соберем юбилейный концерт, как груп
па «Браво»... Но для этого нам еще 
пару-тройку солистов поменять при
дется (смеется - прим. авт.). 

- Как вам, столичным жителям, 
у нас в провинции? 

Владимир: Для нас это слово вооб
ще относительное, потому что мы сами 
из провинции. Да, Алма-Ата - центр 
Казахстана, но во времена Советского 
Союза настоящей столицей была Мос
ква, а столицы союзных республик та
ковыми и не считались. А после распа
да СССР, если вы помните, столицу Ка
захстана перенесли из Алма-Аты в Ас
тану. Так что, как ни крути, мы про
винциалы. 

Бага: И потом, Москва - это поня
тие, к России имеющее все меньшее от
ношение. Такой мегаполис, который 
уже приравнивается к государству. 
Зато в провинции люди искренние. Ко
нечно, хотелось бы, чтобы у нас было 
так же, как, скажем, во Франции: в 
провинции гораздо уютнее и чище, чем 
в Париже, а в остальном отличий нет 
то же благосостояние, тот же образо
вательный уровень. У нас - наоборот: 
чем глубже в провинцию, тем беднее 
живет народ. Это неприятно. И нам не
выгодно работать, кстати. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 
О V И напоследок - несколько 
' " слов о Дне города, который и 
стал поводом для приезда звезд шоу-
бизнеса. Наконец-то нам устроили на
стоящий праздник, который, кстати, в 
денежном эквиваленте обошелся бюд
жету дешевле, чем прошлогодние тор
жества. Фейерверк в нынешнем году 
тоже стал самым ярким за последние 
несколько лет. Но нас интересует дру
гое: раньше, если помните, власти го
рода считали, что заезжих гастролеров 
нам не нужно - своих звезд, мол, хва
тает. Не хочу обижать ни нашу самоде
ятельность, ни профессиональные кол
лективы, но. . . Лично убедилась: го
рожане с восторгом встретили карна
вальное шествие, а потом чуть заску
чали под затянувшуюся официальную 
часть и выступление местных коллек
тивов. Всеобщее оживление вернулось 
лишь с выходом на сцену группы «А-
студио», а потом и проекта Бенни Бе-
насси. 

И самое, пожалуй, груегное: не умеем 
мы веселиться, дорогие мои. Пьяные 
крики из толпы, драки и кучи мусора 
- это далеко не все сюрпризы от наших 
земляков своему городу. В воздухе 
возле сцены летали пустые пивные бан
ки и бутылки. Апогеем же всеобщего 
веселья стал слом ограждения перед 
сценой. И произошло это как раз в тот 
момент, когда на ней пели итальянцы. 
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Могила на дне реки 
В конце августа прошлого года 

пропала молодая красивая женщи
на Светлана Николаева. Работала 
она ответственным работником в 
одной из преуспевающих фирм го
рода. По всем канонам ее можно 
было отнести к бизнес-вумен. Про
фессионал своего дела, хваткая, 
умная, требовательная. Светлана 
воспитывала сынишку, с мужем 
жила в гражданском браке. 

Дела в фирме шли блестяще, по
этому версию исчезновения, связан
ную с финансовыми проблемами, 
следователи отмели сразу же. А вот 
к показаниям подружки следователи 
прислушались и принялись распуты
вать классический любовный треу
гольник. 

Среди прочих подозреваемых в 
кабинете следователя побывал лич
ный водитель Николаевой - тридца
тидвухлетний Валерий Павлов. Но 
человек утверждал, что в день ис
чезновения своей начальницы из дома 
он не выходил. Показания Павлова 
подтвердила его сожительница Надя. 
Но вскоре следствие зацепило еще 
одну ниточку, которая снова приве
ла к Валерию. Для выяснения обсто
ятельств водителя пригласили еще 
раз. Но он по-прежнему стоял на сво
ем. 

Многочасовой допрос завершил
ся таким диалогом: 

- У нас есть свидетели, которые в 
тот день видели вас и Светлану. Вы 
садились в машину. 

- Какого цвета была машина? - на
прягся Валерий. 

- Желтого, - наблюдая за реакцией 
Павлова, наугад сказал следователь. 
Только после этого Валера написал 
«чистосердечное» признание. 

Он сознался в убийстве Светланы, 
рассказал, что тело утопил в реке 
Кизил. Для проверки показаний сле
дователь прокуратуры Владимир 
Боровицкий, оперативные сотрудни
ки Ленинского РОВД Тулеген Тлеге-
нов и Роза Аминова выехали на мес
то происшествия. Отыскать труп не 
надеялись: с тех пор минуло два ме
сяца. За это время течение могло от
нести его за десятки километров от 
места убийства. 

На дворе стоял ноябрь, и вода ста
ла затягиваться льдом. В ледяной 
реке водолаз, а потом и спасатели с 
риском для жизни шарили по дну. 
Ближе к вечеру обнаружили какой-
то предмет. Спасатели зацепили на
ходку «кошкой». Вытаскивали тя
жесть уже в потемках. Когда груз по
казался на поверхности, даже видав
шим виды профессионалам стало 
жутко. То, что показалось из воды, 
лишь напоминало человека. 

Жульническая партия 
Внешние обстоятельства этого 

уголовного дела выглядят как обыч
ная «бытовуха» - ссора между лю
бовниками. Но криминальной раз
вязке предшествовала не банальная 
ревность, а сложная история амур
ных и жульнических похождений ло
веласа. 

Как-то одной из своих близких 
подружек Света призналась, что в 
семье у них лада нет, а вот с ее лич
ным водителем Валерой полное 
взаимопонимание. Постепенно мо
лодые люди настолько увлеклись 
друг другом, что для встреч стали 
снимать квартиру. Вернее, Света, 
как преуспевающая бизнес-вумен, 
сама оплачивала место их тайных 
свиданий. На одной из таких встреч 
поделилась она с любовником меч
той: уехать из Магнитки. Но для 
этого не хватало самой малости -
нового паспорта. Старый документ 
она получала еще в Казахстане. Ва
лерик вызвался помочь. По его за
верениям, у него, коренного магни-
тогорца, есть связи в нужных служ
бах. Но история с получением до
кумента вылилась для Светы в до
рогостоящую эпопею. 

На каждом из свиданий Валерик 
усугублял ситуацию. Сначала он 
уверил любимую, что уже нашел 
нужных людей. Потом заявился чер
нее тучи: верные друзья сообщили 

АльДонс -
убийца 
Смерть, тюрьма и фата - итог связи 
с роковым мужчиной 

ды». «Нужды» дамского угодника 
росли, аппетит разгорался. Он зате
ял дома ремонт и снова решил по
трясти свою пассию Светлану -
опять подослал к ней лже-Татьяну. 
Правда, на сей раз, для пущей дос
товерности усилил группу вымога
телей парой своих дружков - тоже 
лже-специалистов по паспортам. Ко
решей он уверил, что дело верное: 
«дамочка у него на крючке и в слу
чае чего - в милицию не побежит». 

Но план сорвался. Светлана нако
нец-то поняла, что имеет дело с жу
ликами, главный из которых - ее воз
любленный. Она напрочь отказалась 

ему неприятную новость - оказа
лось, что Светлана числилась в ро
зыске, и, следовательно, получение 
паспорта будет стоить немалых де
нег. 

Обеспокоенная женщина согласи
лась платить. В апреле 2004 года в 
одном из цехов фирмы она передала 
Валерику 10 тысяч рублей. Через 
несколько дней вручила еще один 
конверт с такой же суммой. Но дол
гожданного документа все не было. 
Правда, вскоре ей позвонила незна
комка, назвавшая себя сотрудником 
паспортно-визовой службы Татья
ной. Она назначила Светлане встре
чу и ошарашила ^^^^^^^нниииииниин^^^ииинииииииииии^ИИИИИИИИИИИШ^^^в 

куГншНт°рйебо- Криминальной развязке предшествовала не ревность, 

После такой «подставы» даже са
мый последний жулик не решится 
взглянуть в глаза своей жертве. Но 
альфонс Валера - личность «много
гранная»: он стал звонить «люби
мой» и умолять о свидании. Он жаж
дал объясниться. Поначалу Светла
на, оскорбленная предательством и 
вымогательством Валерика, отвер
гала любые попытки примирения. Но 
когда речь идет о чувствах, логика и 
здравый смысл отступают. Светлана 
сдалась и назначила свидание на 19 
августа. Поговорить решили на лоне 
природы. Захватив все для пикника, 
парочка села в желтую маршрутку 

и вышла недалеко 

валось еще 20 
тысяч рублей . 
Эти деньги тоже попали в карман к 
...Валерику. 

Оборотистый альфонс «талантли
во» использовал женщин. Та самая 
«паспортистка Татьяна» оказалась 
мошенницей Ольгой. По ней плакала 
тюрьма: она находилась под след
ствием, и ей срочно нужны были 
деньги на адвоката. Кому же попла
каться бедной девушке, как не чело
веку с которым она делила постель? 
Ловкий Валера, «пожалев» очеред
ную любовницу, предложил ей не
пыльную работенку: разыграть ко
медию и «развести на 20 штук бога
тенькую дамочку». 

Валерик оказался весьма «одарен
ным режиссером» - он не только 
пользовал своих обожательниц, но и 
с большой выгодой для себя сталки
вал дамочек лбами. В общей сложно
сти альфонс Валера, не считая мел
ких подачек, раскрутил влюбленную 
в него Свету на 40 тысяч рублей. 

Заметим, у ловеласа Валеры тоже 
была семья: гражданская жена и ре
бенок. Дармовые деньги, которые 
жулик выудил у своей начальницы, 
Валера тратил «на собственные нуж-

сложная история похождении ловеласа 
платить. Однако вырваться из мо
шеннических лапок не так-то просто. 
Аферисты названивали Светлане по 
телефону и таки добились от нее 
встречи. Жулики боялись, что их 
разговоры могут записать на дикто
фон. От греха подальше они вручи
ли Светлане письмо-ультиматум сле
дующего содержания. Мошенники 
обязались хранить молчание и отве
чать за безопасность Светланы. Бла
городно, но на 40 тысяч явно не тя
нет. Дальше шел откровенный шан
таж: плуты намекали на то, что биз
нес-вумен находится в федеральном 
розыске, и если она не заплатит за 
документ, то они сдадут ее в мили
цию. Угрозу и вымогательство по
пытались прикрыть благородством. 
Якобы «не хотят они подставлять 
людей, которые делали для нее пас
порт». Просто уникальный факт 
мошенничества - сами жулики гро
зят милицией. 

Прочитав текст, Светлана посове
товала «паспортной группе» разыс
кать Валерика и стребовать деньги с 
него. Пришлось мошенникам уби
раться не солоно хлебавши. 

от станции Суп-
ряк. Уединенное 
место нашли в за
рослях на берегу 

Кизила. Все протекало как у любов
ников, встретившихся после долгой 
разлуки. Затеяли разговор. Понача
лу он был очень мирным, но с каж
дой каплей спиртного росла в Свет
лане женская обида. Она стала обви
нять Валеру в предательстве, цинич
но заработавшем на ее тайне. Не
сколько лет назад, когда Света жила 
в Казахстане, оборотистые дельцы 
зарегистрировали на ее имя фирму. 
Схватили куш, понаделали долгов и 
скрылись. Of кредиторов женщина 
уехала в Магнитку. Эту историю она 
доверила только Валере. Тогда за 
свою доверчивость она пострадала 
от чужих людей, сейчас на ее про
шлом решил нажиться любимый че
ловек. Но она знает, как наказать 
подлеца. Последние слова Света по
чти прокричала: «Я записала твою 
Татьяну на диктофон, завтра же пой
ду в милицию. Всё будете за решет
кой!» 

- Тогда я начал бить Светлану, -
признался на следствии Валерий. -
Дошло до того, что дубиной я дваж
ды ударил ей по шее, и Света отошла 
в мир иной. 
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Однако Валера не запаниковал, а 
стал действовать сообразно своей 
подлой натуре: деловито обшарил 
карманы покойницы, прихватил день
ги, сотовый и ключи от квартиры. 
Он предпринял все, чтобы тщатель
но сокрыть труп. Бывший зек очень 
хорошо знал, что такое зона: в про
шлом Павлов был судим за убийство, 
и возвращение на нары в его планы 
никак не входило. Неподалеку было 
какое-то заброшенное строение. Там 
он отыскал кусок стальной лестни
цы и закрепил на железяке еще не 
остывшее тело любовницы. Потом 
прикатил увесистый камень, привя
зал к лестнице и столкнул эту «труп
ную» конструкцию в реку. 

На следующее утро он был у две
рей квартиры, в которой жила семья 
Светы. Проверил, дома ли хозяин, -
позвонил. Дверь не открыли, и он 
вставил похищенный ключ в замок. 
Поживился мародер прилично. Заб
рал деньги, фотоаппарат, телевизор, 
горстку золотых изделий. Прикар
манил даже зарядник для сотового. 
Общая сумма ущерба потянула по
чти на 60 тысяч рублей. 

Медовый месяц 
на нарах 

Два месяца альфонс-убийца гулял 
на свободе, два месяца лежало на дне 
реки тело Светланы. 2 ноября Пав
лова арестовали. За решеткой он ока
зался вместе со своей лже-паспорти-
сткой Ольгой. Вину Павлов признал 
и, как это принято говорить, «чис
тосердечно раскаялся». 

Следствие установило, что Свет
лана никогда не находилась в розыс
ке. Жулик ловко использовал ее от
кровенность и на страхе своей лю
бовницы заработал 40 тысяч рублей. 

В день вынесения приговора со
жительница Валеры Надя суетилась 
с документами: расторгала старый 
брак Павлова и оформляла докумен
ты для заключения своих с ним брач
ных уз. Молодая симпатичная дама 
пыталась уверить меня, что ее Вале
ра «добрый, хороший человек» и 
убийство «ну, просто случайность». 
Честно сказать, Надя совсем не по
ходила на «влюбленную дурочку». 
На вопрос, зачем она выходит замуж, 
ответила, что «хочет поддержать Ва
леру». Однако до «декабристки» 
Надя явно не дотягивала уже только 
потому, что знала и терпела невер- v ' 
ность своего сожителя. Его связь со 
Светланой она объяснила исключи
тельно денежной зависимостью от 
состоятельной женщины. Тогда воз
никает вопрос о безнравственности 
новоиспеченной невесты. Выходит, 
сожительница Надя спокойно куша
ла хлеб, заработанный Валерой в 
чужой постели? Скорее всего, в ос
нове этого брака лежат какие-то мер
кантильные соображения. Печать в 
паспорте очень нужна Наде. 

За решеткой Павлов был «околь
цован» с другой дамой - делил с 
Ольгой одни наручники. Его вне
шность далека от идеала мужской 
красоты. Невысокого роста, невыра
зительные черты лица. Надо иметь 
очень богатое воображение, чтобы 
такого невзрачного мужчинку на
звать роковым. По образцу и подо
бию с роковой женщиной. Хотя мно
гозначность этого слова позволяет 
толковать его в ином значении. Дей
ствительно, Павлов роковой экзем
пляр: одной он уготовил могилу на 
дне реки, другой - решетку, третьей 
свадебную фату. 

Теперь Надя - законная жена Ва
леры. Ждать благоверного ей при
дется 13 лет - такой срок в колонии 
строгого режима предстоит провес
ти Валерию Павлову. Лже-паспор-
тистка Ольга получила четыре года 
общего режима. 

Сейчас у рокового мужчины медо
вый месяц, и пока он парится на на
рах, за безопасность его новоиспечен
ной супруги можно не переживать. 

Ирина КОРОТКИХ. 
Имена и фамилии изменены, совпа

дения могут носить лишь случайный 
характер. Автор благодарит суд Ленин
ского района и следователя прокурату
ры Ленинского района В, Боровицкого 
за предоставленный материал. 
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Д мне творить охота! 
В последнем выпуске полосы 
«Семейный очаг» была 
опубликована фотография нашей 
читательницы Галины Николаевны 
Столяровой, присланная 
на фотоконкурс 
«А мне творить охота!», 
на которой она демонстрировала 
свои замечательные поделки. 
А в сопроводительном письме 
пенсионерка делилась желанием 
найти среди читателей «ММ» 
единомышленников - таких же 
увлеченных творческих людей. Не 
успело письмо выйти в свет, как 
почта принесла послание 
от Татьяны Геннадьевны 
Павлычевой, которая такое 
«творит» - посмотрите на снимки! 
- глаз не отвести. Вот вам 
и единомышленник, Галина 
Николаевна! А два ваших 
снимка, не вошедшие в прошлый 
выпуск фотоконкурса, публикуем 
сегодня: не показать читателям 
великолепные вышивки 
и макраме, а также с любовью 
выращенные цветы мы просто 
не имели права. 

Здравствуйте! Давно слежу за конкурсом «А мне тво
рить охота!» и решила тоже принять в нем участие. Я год, 
как на пенсии, а сколько себя помню, всегда старалась на
учиться чему-то новому. От палы - фотографировать, чем 
увлекаюсь до сих пор. У меня неплохой фотоаппарат «Зе
нит». В ноябре 2003 года я участвовала в городском фото
конкурсе, посвященном жизни инвалидов, заняла первое 
место. В январе 2004 года принимала участие в областной 
фотовыставке. 

Шить и вышивать на швейной машинке я научилась у 
мамы, считаю, что уметь шить и вязать должна каждая жен
щина. Я вяжу свитера всем домочадцам, шью себе и близ
ким, обшиваю внука — от рубашек и брюк до курточек и 
пальто. Недавно увлеклась лоскутным шитьем - очень по
нравилось. Пишу стихи и прозу, занимаюсь в литобъедине-
нии «Магнит». Печаталась в сборнике «По тонкому льду», 
не раз - в «Магнитогорском металле». 

Мы с мужем в свое время окончили энергофак МГТУ, 
дочь и сын - тоже выпускники этого вуза. Муж, после служ-

раз в го время случайно увидела в идиом журнале фоторе
портаж об актрисе Анастасии Немоляевой. Она, стаи невост
ребованной во время застоя кинематографа в нашей стране, 
стала расписывать старую мебель. Мне эта идея очень по
нравилась, решила попробовать. Купила старый светлый ко
мод, расписала его в стиле царицынской i ородецкой росписи, 
покрыла лаком «под красное дерево», заменила ручки, ук
лючин пы. 

Раньше я никогда не рисовала, но у меня в родне были 
художники, и двоюродный брат в Москве занимается фе
доскинской художественной росписью. Дочь, увидев мой 
комод, шхотела и мел ь i акой же. Я оля i ь купила старый ко
мол, расписала его картинками из старинной русской жиз
ни. Потом нашла старые ящики, расписала их под сундуч
ки, один - в русском стиле, другой - в японском: очень мне 

нравится Япония, много о ней читала. Кстати, на фото с 
сундучком я в платье, которое сама сшила и вышила. 

Теперь вот купила старый буфет. Муж ворчал: «Поку
паешь всякий скарб!» А мне нравится. Заказала новые двер
цы - старые были разбиты, расписала их тоже под городец-
кую роспись. Теперь надо его хорошенько ошкурить и по
крыть лаком. 

Много занимаюсь с внуком, мастерим с ним разные подать 
ки. К 60-летию Победы сделали панорамные сюжеты «Бой» 
из солдатиков и игрушечной военной техники. Попросила 
соседку сфотографировать, но получилось у нее, обрезала 
она нашу работу. 

Рада буду, если читателей заинтересуют мои увлечения. 
Всего всем доброго и наилучших пожеланий. 

Татьяна ПАВЛЫЧЕВА. 

бы на Дальнем Востоке, остался военным, служил в Агапов-
ке, в Бредах, где и вышел в отставку. Встал в Магнитогорс
ке в очередь на квартиру, простоял десять лет и получил 
отказ - плачевная история для нашей семьи. Сын и дочь 
живут в квартире моих родителей, а мы с мужем - между 
Бредами и Магнитогорском. Получается, и в Бредах мы чу
жие, и в Магнитке не свои. 

В 1998 году я выиграла конкурс «Женщина года» от Бре-
динского района. Только в нашей стране такое бывает: завт
ра еду в Челябинск на чествование финалистов конкурса, а 
сегодня меня увольняют с работы, представляя которую, я 
и стала победительницей. Я очень сильно переживала, но как 
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Анечка САМЫЛОВА 
на снимке папы Алексея 

Вот этих красивых зверюшек «натворил» 
папа. 

А я умею лепить красивых червячков. 

Краса вокруг меня прельщает. 
Хочу писать, как Рафаэль! 
Как только муза навещает -
Я за мольбертом целый день. 

Фото племянника 
прислала 

Светлана ДАНИЛОВА. 

Страницу подготовила Елена МОСКОВЕЦ. 
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Словесный футбол 
КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА 
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Матч проходит в два тайма . Начинают 
их с одной из букв вокруг центра поля . 
О т ы с к и в а ю т ответ на вопрос и зачеркива
ют карандашом в любом направлении (да
же задом наперед). Главное условие: ника
кое слово не должно «ломаться» внутри 
себя (т. е. внезапно менять направление) . 
Последняя буква для одного слова 
служит первой для следующего . И 
всякий раз , после очередного гола , 
возвращаются на середину площад
ки. Гол засчитывают, когда мяч ока
зался прямо в воротах. Нужно узнать, 
с к а к и м счетом закончилась встреча. 
Желаем успехов!!! 

П Е Р В Ы Й ТАЙМ: Владелец телефона 
- Тренировочный зал для снайпера - Книж
ный подсказчик для интуриста - Трубка с узо
рами внутри - Казачий атаман, поклявшийся 
в сердцах после оставления русской армией 
Москвы в 1812 году: «Если кто, хоть простой 
казак, доставит ко мне Бонапартишку - живо
го или мертвого, за того выдам дочь свою!» -
Около него предпочитает поселиться скопа -
Модное чучело - «То, что говорится прямо, 
понимается хуже, чем ...» - Сын мусорщика из без дверей полна горница людей - Крылатая охот-
Палермо, которому, по его же словам, приходилось ница за лягушками - Великий скрипичный мас-
пировать с Нероном, беседовать с Магометом, да- тер Страдивари по имени. 
вать советы Александру Македонскому - Без окон, В Т О Р О Й ТАЙМ: Дворцовая интрига - Пе-

Ответы на кроссворд, опубликованный 2 июля: 
1. Отказ. 2. Целлюлоза. 3. Сфера. 4. Обилие. 5. Джазмен. 6. Зимбабве. 7. Статор. 8. Передовик. 9. 

Домоводство. 10. Уиллис. 11. Прелюбодей. 12. «Джотто». 13. Спокойствие. 14. Земля. 15. Фен. 16. 
Гвоздодер. 17. Белка. 18. Бублик. 19. Лафет. 20. Палец. 21 . Уезд. 22. Эму. 23 . Проезжающий. 24. 
Мордобитие. 25. Алиса. 26. Серенада. 
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реносной передатчик - Уход светила - Естествен
ная «дымовая завеса» - Изучение братьев на
ших меньших через оптический прицел -
Американец, ставший первым землянином, ко
торый ходил по Луне - Великий поэт, которому 
богиня помогла воспеть гнев А х и л л е с а -
Спортивная победа - Родитель предложения -
Овощ, чья кашица может стать основой для мас
ки при сухой коже - Южноамериканский угорь 
может произвести почти 1 ... электрического тока 
- «...переговоров». 

СЕТА С 4 июля 
IVldldaHHdX IBXHHKd 

при покупке в кредит по к<грте %5У*Б 
piaster CarcC (Electronic 
Вам вернут 

щ-g/ стоимости 
О / 0 товара 

Н А Л И Ч Н Ы М И ! 
Сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наимено

вание эмитента (для некоммерчес
кой организации - наименование): 
открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлурги
ческий комбинат». 

1.2. Сокращенное фирменное 
н а и м е н о в а н и е эмитента : ОАО 
«ММК». 

1.3. Место нахождения эмитента: 
Россия, 455000, Челябинская об
ласть , г. Магнитогорск, ул. Ки
рова, 93. 

1.4.0ГРН эмитента: 1027402166835. 
1.5. ИНН эмитента: 7414003633. 
1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим 
органом: 00078-А. 

1.7. Адрес страницы в сети «Ин
тернет», используемой эмитентом 
для раскрытия информации: ht tp: / 
/ w w w . m m k . r u / r u s / s h a r e h o l d e r s / 
information/facts/ index.wbp 

1.8. Название периодического 
печатного издания (изданий), ис
пользуемого эмитентом для опуб

ликования информации: «Прило
жение к Вестнику Ф С Ф Р » , го
р о д с к а я газета « М а г н и т о г о р с 
кий металл» . 

1.9. Код (коды) существенного 
факта (фактов): 0900078А06072005. 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид, категория (тип), серия 

и иные идентификационные при
знаки ценных бумаг: обыкновенная 
именная акция открытого акцио
нерного общества «Магнитогорс
кий металлургический комбинат»; 
номинальная стоимость: 1 (один) 
рубль ; 

привилегированная именная ак
ция типа А открытого акционер
ного общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат»; но
минальная стоимость: 1 (один) 
р у б л ь 

2.2. Государственный регистра
ционный номер выпуска (дополни
тельного выпуска) ценных бумаг и 
дата iгосударственной регистрации: 

Ь03-00078-А; 05.11.2002 
2-03-00078-А; 05.11.2002 

2.3. Содержание обязательства 
эмитента, а для денежного обяза
тельства или иного обязательства, 
которое может быть выражено в 
денежном выражении, - также раз
мер такого обязательства в денеж
ном выражении: обязательство в 
порядке пункта 1 статьи 75 феде
рального закона «Об акционерных 
обществах» по выкупу размещен
ных акций ОАО «ММК» у акцио
неров, голосовавших по вопросам 
повестки дня годового общего со
брания акционеров ОАО «ММК» 
«Утверждение устава общества в 
новой редакции» и «Внесение из
менений и дополнений в устав об
щества» против или не принимав
ших участие в голосовании и име
ющих право требовать выкупа об
ществом всех или части принадле
жащих им акций. 

Размер обязательства в денежном 
выражении: 871884,00 руб. (восемь
сот семьдесят одна тысяча восемь
сот восемьдесят четыре рубля 00 
копеек). 

2.4. Дата, в которую обязатель
ство эмитента должно быть испол
нено, а в случае, если обязательство 
должно быть исполнено эмитентом 
в течение определенного срока (пе
риода времени), - дата окончания 
этого срока: 6.07.2005. 

2 .5. Факт исполнения обязатель
ства или неисполнения обязатель
ства (дефолт) эмитента: исполнено. 

2.6. В случае неисполнения эми
тентом обязательства - причина та
кого неисполнения, а для денежно
го обязательства или иного обяза
тельства, которое может быть вы
ражено в денежном выражении, -
также размер такого обязательства 
в денежном выражении, в котором 
оно не исполнено: исполнено в пол
ном объеме. 

Михаил БУРЯ КОВ, 
и.о. директора 

по интеграционной политике 
ОАО «ММК» по доверенности 

№ 16-юр-235 от 27.06.2005. 
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Старинные 
русские 
загадки 
головоломки 

Наверное, самые первые ГОЛОВОЛОМ

КИ, с которыми мы сталкивались в сво
ей жизни, - это старинные русские за
гадки. Нет такого отца, который бы не 
спрашивал сына, какую грушу нельзя 
скушать, и нет такой матери, которая 
не интересовалась бы у дочери, что та
кое - без окон, без дверей, полна гор
ница людей. 

Ну что ж, значит, у каждого из нас 
есть большой опыт в разгадывании ста
ринных русских загадок. 

Народная память сохранила до на
шего времени, пожалуй, самые интерес
ные и остроумные загадки. «Висит 
груша», «без окон, без дверей», «два 
кольца, два конца» и «сорок одежек»-
это настоящий шедевр русского фоль
клора. Однако талант наших предков 
этим вовсе не ограничивался. Загадок 
огромное количество. И некоторые из 
них, самые интересные, на наш взгляд, 
сегодня предлагаются вашему внима
нию. Все эти загадки касаются предме
тов и явлений, существующих в совре
менной жизни. Вопросы, касающиеся 
устаревших понятий (вроде «полбы», 
«молотьбы», «цепов»), мы опустили. 

1. Четыре четырки, 
Две растопырки, 
Седьмой вертун, 
А сам ворчун. 
2. Два ушка, два рожка, посередке 

пророст. 
3. Не грешна, а повешена. 
4. Кого нипочем из избы не выго

нишь? 
5. Чем больше ешь, тем больше ос

тается. 
6. Маленько, кругленько, 
Из тюрьмы в тюрьму скачет, 
Весь мир обскачет, 
Ни к чему не годна, 
А всем нужна. 
7. Бедный наземь кидает, богатый с 

собой собирает. 
8. Рядом два колодца, а между ими 

одна перегородка. 
9. В деревянной рубашке черная 

душа. 
10. Горшочек умен - семь дырочек 

в нем. 
11. Игогоница поспела, ерохвостить-

ся пора! 
12. Черные чернизины, 
Как они нанизаны, 
Засмотрелся Фома -
Понабрался ума. 
13. Скоро ест, 
Мелко жует, 
Сама не глотает, 
Другой сыт бывает. 
14. Два братца глядятся, а вместе 

не сойдутся. 
15. Па полу, на лавке натыканы 

булавки. 
16. То блин, то полблина, 
То та, то эта сторона. 
17.Раскинулся золотой мост 
На семь сел, на семь верст. 
18. Что вверх корнем растет? 
19. У маленькой скотинки 
Сто серебряных монеток в спинке. 
20. Когда я черен, 
Я куслив и задорен, 
А лишь покраснею, 
Таки присмирею. 
21 . В пустом дупле по сто домов, 

по сто котлов, в середине ярмарка. 
22. Нашел я шар, разбил его, 

увидел серебро и золото. 
23. Не земледелец, не кузнец, не 

плотник, а первый на селе работник. 
24. Мохнатенька, усатенька, сядет 

- песенку поет. 
25. Что на сковороду наливают да 

вчетверо сгибают? 
26. Без лица в личине. 

Правильные ответы 
в следующем номере. 

file:///www.mmk.ru/rus/shareholders/
http://www.mmgozeta
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Мечты и реальность 
Олега Карпенко 
Его юношеский максимализм остался в прошлом 
Он энергичный и обаятельный, 

полный юношеского задора и же
лания все успеть. Сомневаться в его 
таланте и мастерстве не приходит
ся: Олег Карпенко сделал уверен
ный шаг от начинающего фотогра
фа до телеоператора-профессиона
ла. 

В детстве у него было три мечты 
- телевидение, хоккей и горные 
лыжи. Первая сбылась: Карпенко 
работает почти десять лет.. . 

- А как насчет хоккея и лыж? 
- Моя работа воплощает все меч

ты. Я снимаю и наши горнолыжные 
курорты, и хоккей, а в детстве иг
рал в дворовой хоккейной коман
де. Я родился и рос в маленьком 
городке, горнолыжной и хоккейной 
школ там не было. Если бы у меня 
была возможность реализовать 
свои мечты, может, был бы хоккеи
стом. 

- Говорят, в тридцать лет муж-
чина н а к о н е ц - т о с т а н о в и т с я 
взрослым... 

- Я пока не ощущаю, что трид
цать лет;- какой-то рубеж. Но юно
шеский максимализм, конечно, ос
тался в прошлом. 

- Каким ты был в юности? 
- В хорошем смысле хулиганис

тым мальчишкой. Не бандитом, а 
озорным, шумным, веселым паца
ном. До шестнадцати лет я жил в 
Мурманске-130. С этим городом 
связаны лучшие воспоминания, 
фантазии. Я тяжело привыкал к 
Магнитогорску. Тем более что пе
реехали мы сюда в канун нового 
года. В Мурманске остался празд
ник, которого я так долго ждал, 
друзья, первая любовь, школьная 
жизнь, а в Магнитке я никого не 
знал, мы приехали жить к бабушке. 
Для подростка подобная перемена 
-тяжелое испытание. 

- Поддерживаешь отношения 
с мурманскими друзьями? 

- Пытались переписываться, но 

потом перестали. Мой друг по это
му поводу сказал: «Письма не спо
соб общения, а весточка, что тебя 
помнят». Мы не смогли говорить о 
банальных вещах, начиная письма с 
фразы «у меня все хорошо». . . 

- Когда тебе было одиноко, чем . 
заполнял жизненное простран
ство? 

- Любил рисовать и много путе
шествовал. Побывал и на морях, и 
на югах, в Риге. . . Как-то в Феодо
сии посетил музей Айвазовского, 
его картины потрясли меня. Когда 
смотришь репродукции в книжке, 
думаешь: ну, море, корабли, ниче
го особенного. А когда видишь на
стоящую картину - зрелище непе
р е д а в а е м о е : м а с ш т а б , цвет , 
страсть.. . Я ходил по музею, и меня 
переполняли эмоции. Много лет 
спустя такие же чувства испыты
вал, когда снимал 300-летие Санкт-
Петербурга , впервые побывал в 
Эрмитаже, на концерте Пола Мак
картни, подводной лодке «Магни
тогорск». Вообще море, подвод
ные л о д к и - б л и з к и е для меня 
темы: ведь мой отец был подводни
ком. 

- И тем не менее по его стопам 
ты не пошел. 

- Да, я мечтал о другом, и отец 
поддерживал мои увлечения. Мы 
вместе снимали, а затем, закрыв
шись в ванной, печатали фотогра
фии. Было здорово! В какой-то сте
пени отец повлиял на выбор моей 
будущей профессии. Когда я окон
чил школу, не знал, что делать даль
ше. Тогда папа сказал: «Ты неплохо 
рисуешь, снимаешь, учись этому 
делу дальше». Сначала я побаивал
ся, что у меня не получится, но по
степенно стал смелее. Больше люб
лю снимать природу: горы, реки, 
лес, но и с людьми интересно рабо
тать. Нравится наблюдать, слушать 
рассказы о жизни металлургов, их 
семьях. Я уважаю трудолюбивых и 

талантливых людей. 
- Расскажи о семье. 
- Она у меня большая и друж

ная: мама, сестра, жена и сын. Мы 
живем вместе, но каждый из нас 
любит побыть в одиночестве, по
сидеть в своей «раковине» - поду
мать, поразмышлять. Думаю, это 
нормальное человеческое желание 
- иметь личное пространство. 

- Как покорял сердце супру
ги? 

- Долго. Мы вместе учились. По 
образованию Ирина фотограф, 
правда, по специальности сегодня 
не работает. Когда я впервые ее 
увидел, понял - она будет моей 
женой. И вот нашей семье сегодня 
уже десять лет. Ирочка - удиви
тельная женщина. Помимо того, 
что она умная и красивая, Ира -
сильный и целеустремленный че
ловек. Мечтала получить высшее 
образование - получила, причем 
заканчивала учебу в институте в 
канун рождения ребенка. Одно из 
главных ее достоинств - терпение, 
она умеет управляться даже с 
моим тяжелым характером. 

- И как же распределяются 
роли у вас в семье? 

- Я - голова, она - шея, куда 
повернет. . . Если верить горос
копам, то мы абсолютно несов
местимые люди: я - Водолей, 
Ирина - Телец. Но мы не пере
делываем , а стараемся допол
нить друг друга. 

- А Денис на кого похож? 
- Внешне на маму - симпатичный, 

голубоглазый. А характер у него 
свой, индивидуальный. 

- О чем он мечтает? 
- Раньше о компьютере. Теперь, 

когда мечта сбылась, хочет купить 
машину и отвезти нас на море. 

- Предпочитаете активный от
дых? 

- Конечно, когда удается, любим 

отдохнуть на природе: с палаточкои, 
шашлычком... Люблю почитать хо
рошую фантастику. Неплохо играю 
в баскетбол, в'юности катался на скей
тборде. Правда, когда смотрю на то, 
что вытворяют на доске современ
ные мальчишки, - дух захватывает, я 
так уже не смогу. Зато мой рост по
могает в профессии, хорошо снимаю 
с высоких точек. 

- Антураж для тебя имеет ка
кое-нибудь значение? 

- Было бы неправдой сказать, 
что нет. Но я на этот счет спокоен. 
Могу себе что-то позволить -
куплю, а нет - и не надо. Однако, 
когда есть возможность - трачу 
деньги, мне их не жалко. Люблю 
комфорт и уют. 

- С детскими мечтами понят
но. А сегодня мечтаешь? 

- Да, о дочке. 
Беседовала 

Вероника ЩУРОВА. 

Куда поедем отдыхать? 
Пора отпусков у рабочих в самом разгаре. Сту

денты тоже сдали сессию, а старшеклассники - эк
замены. Как собираются провести летние деньки 
магнитогорцы? С этим вопросом мы обратились к 
прохожим. 

Ольга СИМАКОВА, студентка: 
- Я уезжаю в «Горное ущелье» работать вожатой. 

Во-первых, нужно пройти практику. Во-вторых, все 
лето находиться на природе с детишками и получать 
за это деньги - здорово. 

Иван ДЕРГУНОВ, работник ММК: 
- С трудом взял себе путевку на Банное, а жена с 

детьми уезжают к родственникам в Тверь. 
Лидия ГОЛОВУШКИНА, пенсионерка: 

У моих детей дача в Тирляне, поэтому уезжаю 
с внуками туда. Присмотрю за домом, цветочки по
сажу, да и внучатам на свежем воздухе будет хоро
шо. 

Александр НОВОСЕЛОВ, программист: 
- В этом году с подругой решили «дикарями» 

съездить в Сочи. Море, песок, любимая девушка 
рядом. Что еще может быть лучше? 

Дарья РОГОЗИНА, преподаватель: 
- Во время отпуска поеду в Москву на курсы 

повышения квалификации. Там есть знакомые, ду
маю, выкраду немного времени, чтобы встретить
ся с ними и хорошо провести время. 

Олег СОМОВ, школьник: 

- Пока я в городе, а в августе поеду в лагерь 
отдыхать. Там у нас уже своя компания. 

Кирилл КОРЕШКОВ, студент: 
- Этим летом не получится полноценного отды

ха. Решил с отцом поработать, чтобы машину но
вую купить. А на Банное, в Абзаково и так каждые 
выходные ездим. 

Ирина ВИХРЕВА, безработная: 
- Об отдыхе и речи быть не может - денег не 

хватает, чтобы детей прокормить. А надо еще гото
вить их к началу нового учебного года. 

Мария ШНАЙДЕР, 
выпускница школы № 64. 



КОНЦЕРТЫ 
МАГНИТОГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 

Киноконцертный зал "Партнер" 
11 июля - Закрытие филармоничес

кого сезона. «Напевы звонких струн». 
Концерт лауреата всероссийского конкур
са оркестра народных инструментов «Ка
линушка» (худ. руководитель и главный 
дирижер - засл. артист России Петр Цока
ло). В программе принимает участие лау
реат всероссийского конкурса женский 
вокальный дуэт «Лорелея». Концерт ве
дет засл. работник культуры России Вале
рия Гапеева. Начало в 18.00. 

Билеты продаются в кассе филармонии. 
Справки по тел. 21-46-10. 

ВЫСТАВКИ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

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

понедельник. 
100-летию русской Матрешки. «День 

рождения Матреши» (живопись, произ
ведения декоративно-прикладного искус
ства из фондов галереи); 25-летию МКГ 
посвящается. Юбилейная выставка да
рений из фондов галереи (живопись, гра
фика, скульптура, декоративно-приклад
ное искусство); Художественное стекло 

из собрания МКГ; «Уральский распис
ной поднос». 
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

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

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

Дню города посвящается. «Магнито
горск вчера, сегодня, завтра» (выставка 
работ учащихся образовательных учреж
дений города). 

Вход свободный. Заказ групповых экс
курсий 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, воскресенье. 

Экспозиция, посвященная 10-летию 
общественного межрегионального бла
готворительного движения «Экология 
души» (живопись, графика, фотография, 
декоративно-прикладное искусство). 

Вход свободный. 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

(ул. Советской Армии, 51а) 
Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, вы

ходной - воскресенье. 
60-летию Великой Победы посвящается: 

«Да что там имена, вы снова с нами»; 

«Будни войны» (фотовыставка); «Почтовое 
обращение СССР в годы Великой Отече
ственной». Постоянная экспозиция! «Исто
рия Магнитки - история страны»; Живот
ный мир и минералы 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» (об

новленная экспозиция). 
Заказ экскурсий по телефонам: 37-39-69, 

31-83-44. 
МУЗЕЙ ОАО "ММК" 

(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ 
металлургов) 

Открыт с 9.00 до 17.00, выходные - суб
бота и воскресенье. 

Вход в музей и экскурсионное обслужи
вание бесплатно. Заказ экскурсий по теле
фону 24-39-06. 
КИНОТЕАТР «МИР» 

«Святые узы брака», комедия 
Начало сеансов 11 и 15 июля в 14.00, 

16.30 и 19.00; 
12, 13 и 14 июля в 14.00 и 16.00. 

Детский сеанс 
Киносборник «Сладкая сказка» 
Начало сеансов 11, 12, 13, 14 и 15 июля в 

11.00. 

МАГНИТОГОРСКИЙ ДОМ КИНО 

КИНОТЕАТР "Современник" 
«Война миров» (1 ч. 57 мин.), экранизация романа 

Герберта Уэллса 
Начало сеансов 9 и 10 июля в 9.00,11.30,14.00,16.30, 

19.00,21.30 и 00.00; 
11, 12 и 13 июля в 13.00, 15.30,18.00, 20.30 и 23.30; 
14 июля в 12.30. 
«Если свекровь - монстр» (2 ч. 08 мин.), романти

ческая комедия 
Начало сеансов 14 июля в 17.00 и 21.30; 
15 июля в 14.30, 19.00 и 21.30; 
16 и 17 июля в 11.00, 15.00 и 20.00. 
«Все или ничего» (1 ч. 49 мин.), комедия 
Начало сеансов 14 июля в 15.00 и 19.30; 
15 июля в 12.30 и 17.00; 
16 и 17 июля в 9.00, 13.30, 18.00 и 22.30. 
NON-STOP: 
«Если свекровь - монстр» + «Все или ничего» 
Начало сеансов 15 июля в 00.00; 
16 июля в 00.30. 

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ "Партнер" 
(пр. К. Маркса, 126) 

« Б)тме11: начало» (2 ч. 17 мин.), фантастический боевик 
Начало сеансов 9 и 10 июля в 10.00, 14.30 и 19.00; 
11 июля в 10.30 и 22.30; 
12 июля в 10.30 и 19.00; 
13 июля 19.00. 
«Разборки в стиле кунг-фу» (1 ч. 36 мин.), комедий

ный боевик 
Начало сеансов 9 и 10 июля в 12.30, 17.00 и 21.30; 
11 июля в 20.30; 12 и 13 июля в 17.00 и 21.30. 

Уточнить время начала сеансов в день показа 
можно по телефонам: 37-16-61 

(«Современник») и 20-03-06 («Партнер»). 

Счастливый 
«тринадцатый» 
ФЕСТИВАЛИ 

Он, XIII Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества, 
ежегодно проходящий в конце июня в окрестностях села Непряхина, и 
впрямь оказался счастливым в нынешнем июне сразу для двух творческих 
коллективов Дворца культуры и техники металлургов ОАО «ММК» -
ансамбля народной песни «Марьюшка» и фольклорного ансамбля «Дуб
равушка». 

В этом году на живописные берега озера Сунукуль, что раскинулось 
под Чебаркулем, съехалось полторы сотни коллективов-участников и око
ло 600 самодеятельных художников и мастеров народных ремесел из Пер
мской, Курганской, Свердловской, Челябинской областей, Башкортостана, 
Удмуртии... В течение двух дней на шести концертных площадках пред

ставляли свое творчество мно
гочисленные конкурсанты. По 
желанию каждый из них мог вы
ступить в любой из предло
женных организаторами фести
валя программ: в «Букете Ба
жову» или «Разверни меха, та
льянка», в «Как на Урале праз
дники играли» или «Сказах-бы
лях Урала», в «Алаверды» или 
в специально посвященной 
юбилею Великой Победы про
грамме «На привале с Васили
ем Теркиным». 

Магнитогорцы, благодаря 
собственной активности и энергичности, ухитрились принять участие во 
всех шести, продемонстрировав при этом компетентному жюри высокий 
профессиональный уровень мастерства и оригинальность исполнения. В 
результате и «Марьюшка», и «Дубравушка», завоевав звания лауреатов 
фестиваля, стали двумя из 20(!) участников заключительного гала-кон
церта, проходившего в последний вечер на главной площадке праздника. 

Сегодня все мы хотим поблагодарить за финансовую помощь в органи
зации этой поездки профсоюзный комитет Магнитогорского металлурги
ческого комбината. Ведь главный ее итог - установление и укрепление 
прочных творческих связей с хорами и ансамблями страны и региона, ра
ботающими в русле народного творчества. А кроме того, согласитесь, 
соревнуясь с сильными, нельзя самому не быть сильным. И творческие 
коллективы ДКиТ металлургов готовы еще не раз подтвердить эту муд
рую истину. 

Людмила ПАШУТИНА, 
заведующая художественным отделом ДКиТ 

металлургов ОАО «ММК». 

Десять лет и десять ночей 
ВЫПУСКНЫЕ-2005 

Окончен школьный роман... Ро
ман с любимой школой, с беззабот
ным детством и первой любовью. 
Около трех тысяч мальчишек и дев
чонок стали недавно выпускниками 
школ города. Впереди у них - серь
езная жизнь: учеба, работа, семья... 

А прощание со школьными года
ми длилось для многих из них ровно 
десять ночей в стенах "ДКМ им. 
С. Орджоникидзе. Каждый вечер в 
последние дни июня собирались 
здесь, в концертном зале, теперь уже 
бывшие ученики шестнадцати школ 
и лицеев. Церемония вручения ат
тестатов зрелости проходила торже
ственно и чуточку грустно. Сцену, 
на которую один за другим подни
мались вмиг повзрослевшие ребята, 
украшал «летучий корабль» - сим
вол мечты и устремленности в но
вую жизнь. В финале его палубу за
полняли лучшие из лучших, а техни
ческие возможности сцены, свето- и 
звукоэффекты помогали создать не
забываемое зрелище... 

В танцевальном и малом залах 
Дворца не умолкали шум, танцы, 
смех. Конкурсы, игры, интервью на 
память и снова - танцы! И проща
ние с детством при свечах, и трога
тельные напутствия в полночь, и 
встреча рассвета... Творческий кол
лектив ДКМ всегда по-особенному 
готовит мероприятия для детей и 
молодежи. Ведь их трудно чем-то 
удивить. И потому подготовка ве
дется тщательная: придумываются 

необычные конкурсы, разрабаты
вается оформление интерьеров, 
подбирается музыка. 

На этот раз каждый мог сделать 
смешное фото на память, с помощью 
выставки «По волнам моей памяти» 
освежить «прико
лы» из школьной 
жизни. А самый 
главный конкурс -
«В добрый час» -
продолжался всю 
ночь! Символичес
кие часы минута за 
минутой отсчиты
вали годы школь
ной жизни, застав
ляя участников 
вновь мысленно 
пройтись по школь-
ным коридорам с 
первого класса до 
последнего, один
надцатого. 

Коллективы художественной са
модеятельности Дворца подготови
ли новую «школьную» программу, 
включавшую хореографические и 
цирковые номера. Наши молодые 
ведущие-аниматоры и ди-джеи пре
красно справлялись со своей зада
чей - развлекать собравшихся до 
утра. Особый восторг вызывала 
школьная атрибутика прошлого 
века - пионерские галстуки, горны, 
барабаны, черные и белые фартуч
ки... А еще впервые именно в эти 
дни для педагогов и родителей 
«оживала» на сцене великолепная 
пневмогирлянда из роз длиной 12 

метров. И каждый раз это вызы
вало неописуемый восторг в зале!.. 

Увы, но Дворец не в силах при
нять всех желающих, а их оказа
лось очень много. Поэтому опыт
ные родители заказывают нам 

проведение будущих выпускных 
вечеров уже в сентябре. Есть у нас 
и свои «завсегдатаи» - лицеи, шко
лы № 3, 8, 9, 12, 33, 62 и 66. Они 
традиционно приходят к нам во 
Дворец, и мы всегда им рады. 

А всем выпускникам, настоящим 
и будущим, коллектив ДКМ жела
ет сегодня удачного курса под па
русом мечты. Пусть все ваши же
лания и фантазии обязательно воп
лотятся в реальность! В добрый 
путь! 

Пресс-служба ДКМ 
им. С. Орджоникидзе 

ОАО «ММК». 

«Дайджест» в народном духе 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
В конце июля в Магнитогорской картинной галерее откроется выставка 

самодеятельного творчества. В ней могут принять участие все, кто в сво
бодное от повседневных забот время рисует, лепит, вышивает, вяжет, за
нимается ковроткачеством или плетением из бисера... 

Работы, представленные авторами на конкурс, должны быть творчес
кими и обладать высокими художественными достоинствами - отбор на 
выставку будет проводиться жесткий. Кроме того, планируется выпуск 
каталога. А авторы лучших произведений будут награждены призами и 
дипломами. 

Все, кто желает принять участие в выставке, может принести свои рабо
ты 26 июля в картинную галерею с 9 до 17 часов. Наш адрес: улица 
«Правды», 12/1. Телефон для справок: 37-59-92. 

ФИЛАРМОНИЯ 

«Напевы звонких струн» - под таким названием про
шел в завершающемся филармоническом сезоне цикл 
концертных программ одного из лучших музыкальных 
коллективов города - оркестра народных инструмен
тов «Калинушка». Меньше года назад получив статус 
профессионального, коллектив этот задолго до того 
успел завоевать любовь и признание магнитогорских 
слушателей. Сегодня есть в списке его достижений зва
ние лауреата всероссийского конкурса, призера фес
тиваля «Грани», а также успешно воплощенные в жизнь 
совместные проекты, в которых принимали участие за
мечательные российские исполнители - народные ар
тисты России певица Анна Литвиненко и «король дом
ры» Александр Цыганков. 

Впрочем, «Калинушка» и не думает зазнаваться пе
ред земляками. Почти два десятка выступлений, со
стоявшихся в нынешнем сезоне только по линии фи
лармонии (есть ведь еще и активное участие в концер
тной жизни Магнитогорской консерватории, студенты 

и преподаватели которой играют в составе оркестра) 
- красноречивое тому подтверждение. 

А в понедельник, 11 июля, «Калинушке» предстоит 
завершить на сцене киноконцертного зала «Парт
нер» очередной сезон. Программа концерта, рассчи
танная менее чем на полтора часа, обещают, станет од
новременно «дайджестом» лучших произведений ее ре
пертуара и «квинтэссенцией» достигнутых на сегодня 
успехов. Не станем раскрывать заранее все «карты», 
упомянем особо лишь о том, что участие в этом музы
кальном вечере примет еще один не менее любимый 
магнитогорцами ансамбль - лауреат всероссийского 
конкурса «Бела Воче» женский вокальный дуэт «Ло
релея» в составе Алены Никитиной и Ларисы Цыпи-
ной. Добавьте к этому проникновенный рассказ зас
луженного работника культуры России Валерии Га-
пеевой о мире народной музыки и хранителях лучших 
ее традиций и... Не сомневаемся, билеты в кассе фи
лармонии закончатся не позже воскресенья. Их, кста
ти, осталось там не так уж и много. Поэтому поторо
питесь. И тогда ближайший понедельник, вопреки ут
верждениям скептиков, станет для вас одним из луч
ших дней предстоящей недели... 

18 9 июля 2005 года 
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Люблю японские 
как можно больше» у - " * ™ . Володя ВИЛКОВ 

ЦТоБы емоТреТь аниме - учи нобые слоМ 
1 

ПРИВЕТ всем ребятам, которым, как и Воло
де, нравятся японские мультфильмы. Ведь имен
но к таким мультфильмам относится «Сейлор-
мун» - сериал о девочках-школьницах, которые 
способны превращаться в супергероинь в мат
росских костюмах. «Сейлормун» сделан в японс

ком стиле мультипликации под названием аниме. 
Кстати, слово «аниме» произносится с ударени
ем на первый слог и не склоняется. 

«Сейлормун» разделен на несколько самосто
ятельных сериалов, обычно называемых сезона
ми: «Сейлормун - луна в матроске», «Сейлор
мун снова с нами», «Сейлормун - супервоин»... 
В каждый сезон входит около 50 серий. 

А началось все с того, что обычная японская 
школьница Усаги Цукино - в русской версии -
Банни Цукино - оказалась перевоплощением жив
шей в глубокой древности девушки-воина Сей
лормун, защитницы Лунного королевства. В наши 
дни она и другие реинкарнации (перевоплоще-

ния) воинов Луны: Сейлор Меркурий, Сей-
лор Венера, Сейлор Марс и Сейлор Юпитер 
- снова должны сразиться со своими исконны
ми врагами, правителями Темного королев
ства. Попутно им необходимо найти Серенити 
- принцессу Лунного королевства. В этом 

трудном деле девушкам помогают еще 
два воина из прошлого - переродивши
еся в кошек Луна и Артемис, а также 
перевоплощение принца древнего Зем
ного Королевства Такседо Камэн - сту
дент Тиба Мамору, к которому Банни 
неравнодушна. 

Кстати, если ты серьезно интересуешь
ся японскими мультфильмами, то тебе 
предстоит не только выучить имена всех 
героев, но и узнать много новых слов и 
понятий. К примеру, познакомиться с япон
ской школьной системой, которая состоит 
из шести классов начальной школы - сё-
гакко, трех классов средней школы - т ю -
гакко, и трех классов старшей школы -
коко. Сквозной нумерации классов нет, по
этому Банни в первом сезоне вместо при
вычного нам «учусь в восьмом классе» 
говорит «учусь во втором классе сред
ней школы». И даже 

учебный год у японцев на
чинается 1 апреля, а не в 
сентябре, как у нас. В 
русском переводе япон
скую среднюю школу 
почему-то называют 
колледжем, но это не 
правильно. 

П р а к т и ч е с к и все 
имена в сериале - значимые 
ги Цукино по-японски «лунный кролик». В ан
глийском и русском варианте Усаги называют 
Банни, потому что Bunny по-английски тоже 
означает «кролик». Мун, как часть имени Сей-

^орму|^тго'-английски «луна». Каждый воин в MJ 
броске носит имя планеты или спутника и атакует с 
помощью определенной магии. 

А знаешь ли ты, почему героини носят 
^ - матроски? Потому что они похожи на 
/C3TU иЦУКиИО японскую школьную форму для дево-

' чек, которая называется ссйлор-фуку. по-японски Вот откуда слово «сейлор» в каждом 
i l l . . л из имен девочек. Кстати, и школьная 

\t£J^ ^ f y n f i D I U форма мальчиков в ЯПОНИИ похожа на 

КИ П А П К п а р а д н ы й мундир морского офицера. 
I Увидеть любимых героинь можно 

не только в мультфильме, но и в япон
ских комиксах, которые называются манга. Рисо
вать их - особое искусство, которому с удоволь
ствием учатся ребята во всем мире. А интересно, 
умеешь ли рисовать мангу ты? Если да, присылай 
свои рисунки в «Детскую страничку». 

Например, Уса-

ПЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 10 

Анкетка 
Банни 
Цукино 

\tt День рождения: 30 июня. 
Астрологический знак: 
Рак. 
Рост: 1м 50 см. 
Любимый цвет: 
белый. 
Хобби: кушать 
пироги. 
Любимая еда: 
мороженое. 
Нелюбимая еда: 
морковь. 
Любимый школьный 
предмет: домашнее 
хозяйство. 
Нелюбимый 
школьный предмет: 
математика, 
английский. 
Проблемы: с 
зубными врачами, 
привидениями. 
Хорошо 
получается: 

подлизываться, 
плакать. 
Мечта: стать хорошей 
невестой и женой. 
Любимый камень: алмаз. 
Группа крови: первая. 

(Японцы считают, что группа 
крови определяет характер чело
века. У Банни первая группа кро
ви, что означает, что она не увере
на в себе и эмоциональна.) 

Семья: отец Кенджи 
Цукино, мать Икуко 
Цукино и младший брат 
Шинго. 
Адрес: Токио, район 
Минато. 

Судя по тому, что они живут в 
собственном доме, отец Усаги за
рабатывает большие деньги - соб
ственные дома в Токио можно 
встретить только в элитном квар
тале. 

От 

ш 

и 

Мохнатый 
бутерброд 

Хочу подарить вам рецепт вкусного бу
терброда . Надо мелко порезать зелень 
петрушки, укропа, салата, зеленого лука, 
базилика, листья одуванчиков и крапивы. 
Хорошо перемешать . Намазать кусочек 
хлеба маслом, обмакнуть масляной сто
роной в зелень. Очень вкусно и полезно. 
Ешьте на здоровье! 

Катя С И Н Я К О В А , 8 лет. 

Слово 
кат 

Бывают такие кроссворды, в которых слова рас
полагаются не прямо, а кольцеобразно, по замк
нутому кругу. Такие круговые кроссворды на
зывают словокатами. Словокат с виду похож на 
пчелиные соты. Он как бы собран из ячеек, оди
наковых по форме и размеру, с равным количе
ством делений в них. В центре ячейки всегда ос
тавляют свободное место для порядкового номе
ра слова. Почти всегда слова читают по часовой 
стрелке. Самое сложное в словокате - найти и пра
вильно вписать первое слово. В нашем словокате 
на след тебя наведет улитка. 

Впиши в ячейки слова: паника, нагрев, каолин, 
огурец, калоша, логика, шкипер, курица. 

А знаешь ли ты, что такое каолин и 
шкипер? Пришли письмо. Если смо
жешь объяснить значение этих слов -
получишь небольшой сюрприз от 

«Детской странички». 

P.S. 

Ты страшно красивый 
[ели на тебя оглядываются, то. возможно, это происхо

дит вот почему: 
1. Ты страшно красивый. 
2. Ты страшно некрасивый. 
3. У тебя спина белая. 
4. У тебя букет, в котором сто роз. 
5. Ты негр. 
6. Ты лилипут. 
7. У тебя клыки и глаза, как у вампира. 
8. У тебя на груди медаль «Лучшему пассажиру трам

вая». 

Если на тебя смотрит человек в черных очках, лаже не 
пытайся смотреть ему в глаза, то есть в черные очки. От 
утого ты будешь только нервничать, а он удовольствие 
получать. Лучше смотри на его ухо. Не понимая, куда ты 
смотришь, он станет нервничать. А ты удовольствие 
получать, 

Если ты увидел человека, который брезгливо на тебя 
смотрит, погоди на нею злиться, возможно, у нею такое 

« Я люблю рисовать, вышивать, играть в компьютер и не выношу скуки. Очень хочу, чтобы 
ш понравились советы, которые я прислала». 

Даша Л Ы Ч Е В А , II лет, школа № 6. 

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

с пометкой «Детская страничка». 
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Превратности 
любви 
КАК У ЛЮДЕЙ 

Рдеют щеки и блестят глаза 
у посетителей выставки 
«Искусство соблазнения в 
животном мире», открывшейся 
в парижском Музее естественной 
истории. 

Муляжи, рисунки и фотографии, а также 
документальные фильмы увлекательно рас
сказывают о том, какие приемы используют 
представители животного мира, чтобы увлечь 
особей противоположного пола. 

- В природе существует несколько типов 
сигналов любви, - повествует с абсолютно 
серьезным видом директор выставки, специ
алист в области коммуникаций в животном 
мире Марк Тьери. - Это химические: запахи, 
ферромоны; звуковые: песни птиц, рев оле
ней; визуальные: брачные танцы, изменение 
окраски. 

Эксперт в области звериной любви раскры
вает слушателям множество секретов. Ока
зывается, не особо темпераментные улитки, 
чтобы возбудиться, укалывают друг друга 
известковыми иголками, которые до поры 
прячут в подошве. Рев оленя привлекает бро
дящих в лесу самок, но одновременно служит 
его визитной карточкой, позволяя им выбрать 
мощного самца. Ведь по силе голосовых свя
зок нетрудно определить, способен ли их вла
делец принести крепкое и здоровое потомство. 
Паук-самец издает похожие на «там-там» зву
ки, стуча животом по сухим листьям, летучая 
мышь испускает ультразвуки, комариха жуж
жит на особой частоте, кабаны распространя
ют вокруг ферромоны, а у гамадрилов меня
ется цвет физиономии и седалища... 

Без особой наблюдательности можно заме
тить, что подавляющее большинство посети
телей в задумчивости стоят перед диковин
ными экспонатами, пытаясь найти ответ на один 
из «проклятых вопросов» человечества: как 
овладеть секретом возбуждения любовной 
страсти? 

Николай МОРОЗОВ. 

УДАВител 
фото 

На южных пляжах экзотические 
животные приносят дельцам 
хороший доход 
МЭР СОЧИ Виктор Колодяжныи запре

тил использовать экзотических животных 
на главном курорте России. Должно быть, 
у него лопнуло терпение после ЧП. Удав, с 
которым фотографировались курортники, 
попробовал на зуб свою восемнадцатилет
нюю хозяйку Сашу Вовк. Только девушка 
протянула руку к хорошо накормленному 
гаду, как он схватил за нее. Попытки выз
волить руку ни к чему не привели, при
шлось вызывать спасателей. Сейчас Саша 
ходит с забинтованной рукой и все изумля
ется: как это он успел так быстро? И в то 
же время чуть не плачет: парочку питонов 
она купила по триста долларов за каждого 
в надежде хорошо заработать. 

Кто бывал на пляжах Краснодарского 
края, тот знает - за сто рублей там можно 
сфотографироваться самому или запечат
леть ребенка с обезьянкой, удавом, медве
дем, ягуаром и даже крокодилом. На вид 
эти животные так спокойны и смирны, что 
мамы безо всякого 
страха подпускают 
к ним детей и еще 
командуют: «Петя, 
стой смирно! Об
ними медвежонка! 
Положи хвост ягуара себе на шею!» Мамам 
невдомек, что чуть ли не каждый год изму
ченное животное срывается и наносит лю
дям раны. Как-то ягуар даже разорвал 
мальчика. 

Да и симпатичные обезьянки тоже опас
ны. Как правило, их покупают еще младен
цами (если верить хозяевам) во Всероссий
ском НИИ приматологии, переведенном 
сюда из Сухуми во время войны в Абхазии 
и размещенном в селе Веселом под Сочи. 
Платят, как говорят, до 800 долларов за 
особь. Но, дескать, за один летний сезон 

Удав попробовал 
свою 18-летнюю 

зверек все окупит. А обезьяньи 
детеныши еще слабы, не полу
чали прививок, и все заразные 
болезни льнут к ним, как мухи 
к арбузу. Однако новым хо- U 
зяевам до этого дела нет, 
главное, чтобы обезьянка jjjj 
давала прибыль. Jj|J 

Однажды я наблюдала за""** 
восьмимесячной макакой Ан
тошкой, с ним молоденькая 
Алина приходила на пляж к де
вяти утра и уходила в десять j 
вечера. Антошу она не кор- | 
мила - это была епархия кли- 1 
ентов. Визжащая от радости | 
детвора совала крошечной, | 
посаженной на цепочку ма- J? 
каке конфеты, печенье, ви- I 
ноградинки, куски шашлы
ка. Потом Алина появи
лась с другой обезьян 

кой. Ан-
тммшмшшш тошка ис

чез. 
И извес

тный всем 
сочинцам 

фотограф Гурам без обезьянки на 
цепочке не ходит. Нарядит это су
щество в миниатюрные кроссовки, 
крошечные джинсики с ковбойкой, по 
весит за спину кокетливую шляпу: не же
лаете ли фото на память? В поисках клиен
тов он бродит на солнцепеке по пляжам. 
Животное, едва перебирая лапками, тащит
ся за ним, схватившись за цепочку. Народ 
в восторге, а сколько у Гурама уже погиб
ло этих животных, никто не спрашивает. 

Поэтому - прощайте, экзотические зве
ри на пляжах края! Похоже, такие же ре-

на зуб 
хозяйку 

шения о запрете на их использование част
ными лицами в коммерческих целях примут 
и в других курортных городах Кубани. А 
кто захочет посмотреть на зверей, пусть 
идет в цирк или зверинец. Кстати, экскур
сии в НИИ приматологии значатся в тури
стических маршрутах Сочи. 

Татьяна ЖУРБЕНКО. 

Первая собака США 
ЛЮБИМЦЫ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ 

Мы уже рассказывали о том, что 
любимой собакой президента России 
Владимира Путина стал Лабрадор 
Кони. Питают ли нежные чувства к 
братьям нашим меньшим в Белом 
доме? 

Любимой собакой Джорджа Буша 
является четырехлетний шотландский 
терьер по кличке Барни. По телеви
зору часто можно видеть, как песик 
вне зависимости от времени суток ра
достно встречает своего хозяина, воз
вращающегося домой после зарубеж
ных визитов и поездок по стране. У 
Барни весьма веселый и покладистый 
характер, редко лает на чужих и прак
тически не кусается. Вместо этого он 
постоянно играет на лужайке Белого 
дома с футбольными мячами или ша
риками для гольфа. А с недавних пор 
любимым его занятием стала игра с 
лошадиной подковой. 

На сайте президентской резиденции 
у Барни есть своя персональная стра
ница, на которой размещены самые 
интересные его фотографии. Здесь 
также можно посмотреть четыре ви
деоклипа с участием Барни. 

До недавнего времени у президента 
Буша была еще другая собака - анг
лийский спаниель по кличке Спот. Од
нако год тому назад Спота пришлось 
усыпить. На тот момент ему было уже 
больше 15 лет, и он страдал от разных 

старческих болезней. Этот президент
ский пес прославился тем, что стал 
единственной собакой, которая жила в 
Белом доме при двух администрациях. 
Дело в том, что Спот родился от соба
ки Джорджа Буша-старшего, когда тот 
был хозяином Белого дома. Кстати, в 
свое время мать Джорджа Буша - Бар
бара Буш выпустила книгу, в которой 
все повествование о жизни в Белом 

доме велось от имени отца Спо
та. Эта книга стала бестселле
ром в Америке. 

В настоящее время в пре
зидентской резиденции вмес
те с семейством Бушей поми
мо терьера Барни проживает 
еще десятилетний черный кот 
Индия. Кроме того, на своем 
ранчо в Техасе Джордж Буш 
также держит любимую коро
ву по кличке Офелия. 

Остается добавить, что и 
предыдущий президент США 
Билл Клинтон был неравно

душен к животным. В его семье были 
кот по имени Соке (в переводе с анг
лийского - «носочки») и Лабрадор Бад-
ди, которые запомнились тем, что вели 
настоящую войну между собой, рев
нуя друг друга к хозяевам. Любопыт
но, что в Интернете существовали 
даже фан-клубы животных четы Клин
тонов, и между ними велись настоя
щие виртуальные споры. 

И Однажды, перед посадкой на свой самолет в Вако, Техас, Джордж 
S Буш и первая леди страны Лаура Буш встретились с игроками женс-
ф кой еофтбольной (софтбол - разновидность бейсбола) команды 

Midway All-Stars, которые выиграли чемпионат мира по этой игре. 
Президентская чета решила представить девочек своей собаке Бар

ии. Когда миссис Буш передавала Барни своему мужу, Буш не смог 
удержать собаку, и она упала на бетон. Барни не пострадал, однако 
его падение сильно напугало девочек и самого президента, который 
сразу же схватил собаку и прижал к себе. 

ФОТОКОНКУРС «мм» 

Черно-белое чудо 
Хочу рассказать о том, как в нашей семье появился этот преми

лый котенок. Дело было так. Мы часто заводили домашних жи
вотных, но они у нас почему-то не приживались. Были у нас и 
собаки, и крысы, и хомячки, и кошки. Казалось, мы так их бере
жем, любим, ухажи
ваем за ними, но не 
проходило и года, 
как животное уми
рало. Все члены 
нашей семьи очень 
огорчались и никак 
не могли понять, 
почему это проис
ходит. Когда умер 
мой любимый ры
жий котенок Бар-
сик, я сказала: «Хватит. Больше никаких домашних животных!» 
Сказала так не потому что стала жестокой, а потому, что устала 
страдать от потерь. 

Прошло несколько месяцев, и вот в один прекрасный осенний 
день моя старшая сестра принесла в дом это черно-белое чудо. У 
ее знакомой кошка родила котят, и хозяйка просто не могла дер
жать у себя всю эту мяукающую свору. Хотя котенок очень кра
сивый, я сказала, что не буду с ним ласкова. Я так боялась привя
заться и снова потерять! Сначала я держалась стойко, игнориро
вала все его попытки поиграть со мной. Но вот что за странность 
тогда произошла: Матвей - так решила назвать кота моя сестра -
решил добиться моей ласки. Приходил ко мне мурлыкать, спал 
всегда рядом, а главное, смотрел в глаза. Матвей оказался очень 
умным и рассудительным, Мы стали друзьями. Теперь живет 
вся наша семья очень дружно. Котенок - всеобщий любимец, все 
о нем заботятся, его ласкают. Даже гости не могут устоять, как 
только его увидят, говорят: «Какой милашка, ну просто чудо!» 

Ирина МЕЛЬНИКОВА. 
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Понедельник, 11 июля 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Художественный 
фильм «Коломбо нравит- 77i7#F 
ся ночная жизнь» 
11.00 Телесериал «Виола Тарака
нова. В мире преступных страс
тей» 
12.00 Новости 
12.20 Детектив «Женская логика» 
14.20 «Алиса Фрейндлих. Не та
кая, как все» 
15.00 Новости 
15.20 Документальный сериал 
«Закон джунглей» 
15.40 Телесериал «Сыщики» 
16.50 Телесериал «Хозяйка судь
бы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Криминальная Россия». 
«Вези меня, извозчик», 1 с. 
18.40 «Пять вечеров» 
19.50 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 Телесериал «КГБ в смокин
ге» 
22.30 Художественный фильм 
«Столкновение с бездной» 
0.40 Триллер «Полуночный эксп
ресс» 
2.40 Комедия «Огурец» 
3.00 Новости 
3.05 Комедия «Огурец» 
4.20 Комедия «Заходи на огонек» 
5.00 Новости 
5.05 Комедия «Заходи на огонек» 

АФОРИЗМЫ 
• Для рака топтание на месте 

- это шаг вперед. 
• Умные читают между 

строк, мудрые еще и между сло
вами. 

• Каждый раз надеешься, что 
жизнь вышла на новый виток, 
но она опять идет по кругу... 

•Деньги грязь! Но лечебная... 
• В стране дураков деньги за

рывают в Сбербанк! 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Магнитогорск» 
6.55 «Доброе утро, Россия!» 
7.15, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Южный Урал» 
7.25,7.55,8.15,8.40 «Доброе утро, 
Россия!» 
7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Магнитогорск» 
8.45 «Ссуда на брак». Х/ф 
10.05 «Смех сквозь слезы. Леонид 
Енгибаров» 
10.50 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 Т/с «Вход в лабиринт» 
13.15 «ХА». Маленькие комедии 
13.45 «Вести. Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
14.30 «Вне поля зрения». Х/ф 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры». 
17.45 Т/с «Кармелита» 
18.45 Т/с «Исцеление любовью» 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Дмитрий Дюжев, Дмитрий 
Харатьян, Юрий Степанов, Нина 
Русланова и Вера Алентова в те
лесериале «Самара-городок» 
21.55 Т/с «Против течения» 
23.00 «ВЕСТИ +» 
23.20 «Дежурный по стране». Ми
хаил Жванецкий 
0.15 «Вести. Дежурная часть» 
0.30 Т/с «Три цвета любви» 
1.25 «Дорожный патруль» 
1.45 Жан-Поль Бельмондо и Ьер-
нар Блие в триллере «Труп моего 
врага» 
3.40 «Ангелы Чарли». Телесериал 
4.30 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

Ь 
8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.50 Мисс Марпл в детективе «За
бытое убийство». 1-я и 2-я серии 
13.00 «С верой в Отчизну» 
13.30 «Доходное место» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
14.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Следствие ведет Зиска». 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
17.00 «Командоры, вперед!» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «Верните Рекса», «Пустоме
ля». Мультфильмы 
18.30 «Приглашает Б. Ноткин» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 ТВ-ИН. К 75-ЛЕТИЮ УГМ 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
21.50 «Версты». Путешествие в 
Россию 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
23.25 «Я был в другой стране...» 
Разговор О. М. Попцова с Прези
дентом Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко 
0.45 «Очевидное - невероятное» 
1.20 «Времечко» 
1.55 «Петровка, 38» 
2.15 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.35 «Только для мужчин». Ток-
шоу 

5.50 «Москва: 
инструкция по 
применению» 
6.15 Т/с «Любовь 
и тайны Сансет-Бич» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
7.35 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.00 М/с «Котопес» 
8.25 М/с «Маззи» 
8.30 Предприниматель 
8.45 Наши песни 
9.00 «Хит-парад дикой природы» 
10.00 Детектив «Ищите женщину» 
11.45 М/ф: «Непоседа», «Кубик», 
«Не может быть» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнбер-
ри» 
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 Телемагазин 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Шоу «Большой Брат» 
18.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Люди-маугли» 
19.00 «Зверские сказки». «Свинья» 
19.30, 0.55 Москва: инструкция по 
применению 
20.00, 1.25 Шоу «Большой Брат» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Х/ф «Супербратья Марио» 
0.25 Шоу «Дом-2. После заката» 
2.00 Наши песни 
2.05-4.20 Комедия «Критическое 
состояние» 

6.00 «Сегодня ут
ром» 
8.20 «Энциклопедия 
тайн» 
9.00 Документальный 
сериал «Гвардия». Фильм 1-й 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.40 Художественный фильм 
«С тобой и без тебя...» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.15 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.30 «Шоу Степаненко» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Граф Крестовский», 9 с. 
20.45 Т/с «Только ты...», 5 с. 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Телесериал «Секс в большом 
городе» (США) 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «Граф Крестовский» 
1.20 Боевик «Жажда смерти-4: 
Крушение» (США) 
3.15 Телесериал «10-8» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Телесериал «Джейк 2:0» 
(США) 
5.05-6.00 Телесериал «Западное 
крыло» (США) 

К 75-летию УГМ ММК 

7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Телесериал «ДРАКОША И 
КОМПАНИЯ» 
9.35 Юмористическая программа 
«Каламбур» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 «На страже природы» 
11.30 «Гороскоп» 
11.35 Фильм для детей «ЛЕГЕН
ДА О БЕЛОМ ДРАКОНЕ» 
13.00 «Новости» 
13.30 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Вокруг света» 
14.55 «Гороскоп» 
15.00 Сериал «ВОЗДУШНАЯ ПО
ЛИЦИЯ» 
16.00 Художественный фильм 
«МАМА РОЗА» 
17.00 «Новости» 
17.30 Молодежная программа 
«Максимальный режим» 
18.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 
18.30 «Югра в лицах. Родины ча
рующие звуки» 
19.00 «Новости» 
19.30 Документальный сериал 
«Английский шпион» 
20.10 «Гороскоп» 
20.15 «Автодром» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 60-летию Победы посвяща
ется «Сталинградская битва». Те
лефильм НТРК Республики Бела
русь 
21.05 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Старинные русские роман
сы». Поет Елена Образцова 
23.00 «Новости» 
23.35 «Гороскоп» 
23.40 Боевик «ГАНГСТЕРЫ» 

7.00 Любимые мульт-
фильмы Jr j k %% 
7.45 «РИО. Реклама. \BL\M 
Информация. Объявле
ния» (т/к «Тера») 
8.00 Информационная программа 
«На бульваре» 
8.30 «Самое смешное видео» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.55 Худ. фильм «ВТОРОЙ ШАНС» 
12.00 «Как не болеть. Доктор Бог
данов» 
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 «ОСЕННИЙ МА
РАФОН» 
18.50 «Неслучайная музыка» 
19.00 «Самое смешное видео» 
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Русский сериал «КЛЮЧИ ОТ 
БЕЗДНЫ» 
21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
21.35 «Агентство криминальных но
востей» 
22.00 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УЗЕЛ». Режиссер Энтони Хикокс. 
В ролях: Кристи Ангус, Даниэль 
Бретт, Дольф Лундгрен, Ангус Се-
иксас, Ричард Фицпатрик 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
0.35 Эротическая программа «Сек
суальные соседки» 
1.10 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «16-й отдел» 
6.50 Мультсериал «Смешарики» 
7.00 Мультсериал «Веселые мело
дии» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Художественный фильм «Мой 
личный враг», 5 с. 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Дорогая Маша 
Березина» 
10.30 Художественный фильм 
«Спросите Синди» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Телесериал «Школа «Черная 
дыра» 
13.30 М/ф «Крокодил Гена» 
14.00 Мультсериал «Деннис-непо
седа» 
14.35 Мультсериал «Новые филь
мы о Скуби Ду» 
15.00 Мультсериал «Люди в чер
ном» 
15.30 Мультсериал «Приключения 
Джеки Чана» 
16.00 Телесериал «Зена - короле
ва воинов» 
17.00 Телесериал «Зачарованные» 
18.00 Телесериал «Комиссар 
Рекс» 
18.55 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Художественный фильм 
«Подруга особого назначения», 
1 с. 
21.00 Художественный фильм «Ни
щий из Беверли Хиллз» 
23.15 Скрытая камера 
23.30 Истории в деталях 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.35 Телесериал «Друзья» 
2.20 Художественный фильм 
«Жизнь в гармонии» 
3.50-5.20 Художественный фильм 
«Незримая угроза» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.15 Программа передач 
10.25 Д/с «Океаны тайн», 18 с. (Ка
нада) 
10.55 Художественный фильм «Че
ловек из Арана» (Великобритания) 
12.10 Мультсериал «Маленькие 
роботы» (Великобритания) 
12.55 «Великие романы двадцато
го века». Розалин и Джимми Кар
тер 
13.25 Т/с «Перри Мэйсон», 14 с. 
(США) 
14.15 «Письма из провинции». Но
вая Ладога (Ленинградская об
ласть) 
14.45 Мультсериал «Мышь дере
венская и мышь городская» 
16.00 Моноспектакль «Человечес
кий голос» 
16.55 80-летие певца. «Незабыва
емые голоса. Николай Гедда» 
17.25 Д/с «Египет: по ту сторону 
пирамид», 1 с. (США) 
18.20 Первый Московский между
народный конкурс пианистов им. 
С. Рихтера. Играют лауреаты 
19.00 «Странствия по минувшим го
дам». Пер. 5 
19.30 «Новости культуры» 
19.45 Художественный фильм 
«Возращение Броненосца», 1 с. 
(Россия - Беларусь - Украина) 
20.45 «Больше, чем любовь». 
В. Лиорко - Пришвина 
21.25 Художественный фильм «Се
мейный бизнес» (США) 
23.15 «Иностранное дело» 
0.00 «Новости культуры» 
0.20 Документальный фильм «Се
рые сады» (США) 
2.00 Художественный фильм «По
граничный горизонт» (США) 

СПОРТ 

6.50 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Москва» (Москва) - «Сатурн» 
(Московская область) 
9.00 Вести-спорт 
9.25 «Сборная России» с Д. Губер-
ниевым 
10.00 Вести-спорт 
10.05 «Спорт каждый день» 
10.10 Профессиональный бокс. Ос
кар Де Ла Хойя (Мексика) против 
Бернарда Хопкинса (США). Бой за 
титул чемпиона WBA, WBC, WBO, 
IBF в среднем весе 
11.20 Вести-спорт 
11.35 Теннис. Кубок Федерации. 
1/2 финала. Россия - США 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Вести-спорт. Местное время 
14.15 Академическая гребля. Ку
бок мира. Трансляция из Швейца
рии 
16.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва) 
19.05 Вести-спорт 
19.15 «Спортивный календарь» 
19.20 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 
20.25 Волейбол. Евролига. Мужчи
ны. Россия - Эстония 
22.05 «Самый сильный человек». 
Кубок мира по силовому экстриму. 
Трансляция из Германии 
22.45 Вести-спорт 
22.55 «Футбол России» с И. Буд-
никовым 
0.05 Легкая атлетика. Гран-при 
ИААФ. Прямая трансляция из Хор
ватии 
2.10 Вести-спорт 
2.20 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. Обзор первой половины се
зона 
3.30 Eurosportnews 
3.45 Академическая гребля. Кубок 
мира. 3-й этап. Трансляция из 
Швейцарии 
5.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 
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Вторник, 12 июля 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Телесериал «КГБ в 
смокинге» TJmJi 
10.20 Телесериал «Вио
ла Тараканова. В мире преступных 
страстей» 
11.30 Мультсериал «Чип и Дейл 
спешат на помощь» 
12.00 Новости 
12.20 Комедия «За витриной уни
вермага» 
14.00 Художественный фильм «За
мыслил я побег» 
15.00 Новости 
15.20 Документальный сериал 
«Закон джунглей» 
15.40 Телесериал «Сыщики» 
16.50 Телесериал «Хозяйка судь
бы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Вне закона». «Хирург» 
18.40 «Пять вечеров» 
19.50 Телесериал «Улицы разби
тых фонарей» 
21.00 «Время» 
21.30 Телесериал «КГБ в смокин
ге» 
22.30 Комедия «Взрыв из прошло
го» 
0.30 Художественный фильм «Эк
стремаль!» 
2.10 Триллер «Мистер Фрост» 
3.00 Новости 
3.05 Триллер «Мистер Фрост» 
3.50 Телесериал «Относитель
ность» 
5.00 Новости 
5.05 Телесериал «Относитель
ность» 

АФОРИЗМЫ 
• Труд возвышает человека, 

а лень унижает до уровня ди
вана. 

• Скоро к бытовым услугам 
добавят еще и потребление 
воздуха. 

• Ползая по земле, витал в 
облаках. 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.45. 6.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Магнитогорск» 
6.55 «Доброе утро, Россия!» 
7.15, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Южный Урал» 
7.25,7.55,8.15,8.40 «Доброе утро, 
Россия!» 
7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Магнитогорск» 
8.45 Т/с «Самара-городок» 
9.45 «Несовершеннолетние убий
цы. Кто виноват?». 
10.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 Т/с «Вход в лабиринт» 
13.15 «ХА». Маленькие комедии 
13.45 «Вести. Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
14.30 Сериал «Крот» 
15.30 Т/с «Против течения» 
16.30 «Вести. Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.45 Т/с «Кармелита» 
18.45 Т/с «Исцеление любовью» 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.00 «Вести» 
20,30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Самара-городок» 
21.55 Т/с «Против течения» 
23.00 «ВЕСТИ +» 
23.20 «Елисеевский». Казнить. 
Нельзя помиловать» 
0.15 «Вести. Дежурная часть» 
0.30 Т/с «Три цвета любви» 
1.25 Майкл Кейн в остросюжетном 
фильме «Остров» (США). 1980 г. 
3.45 «Дорожный патруль» 
4.00 «Закон и порядок». Т/с (США) 
4.45 «Вести. Дежурная часть» 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.20 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
7.50 ТВ-ИН. К 75-ЛЕТИЮ УГМ 
8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «Молодая жена». Художе
ственный фильм 
13.05 «Генерал Топтыгин». Муль
тфильм 
13.20 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
14.00 «Притяжение Севера». До
кументальный фильм. Часть1-я 
14.30 «Право на надежду» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Следствие ведет Зиска». 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
17.00 Чемпионат мира по мототри
алу на открытом воздухе. Гран-при 
Франции 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «АБВГДейка» 
18.30 «Православная энциклопе
дия» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 ТВ-ИН. СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.35 ТВ-ИН. «НАШ САД» 
21.00 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
21.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
23.25 Элина Быстрицкая и Сергей 
Бондарчук в фильме «Неокончен
ная повесть» 
1.35 «Времечко» 
2.05 «Петровка, 38» 
2.25 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.50 «Принцесса Мария Бонапарт». 
Телесериал . 1-я серия 
3.40 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников 

6.00 Москва: инструкция по при
менению 
6.15 Т/с «Любовь и тайны Сансет-
Ьич» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 Мультсериал «Эй, Арнольд!» 
7.35 Мультсериал «Как говорит 
Джинджер» 
8.00 Мультсериал «Котопес» 
8.25 Мультсериал «Маззи» 
8.30 Вперед, к новоселью! 
8.45 Наши песни 
9.00 Документальный фильм «Ца
рица, которая стала фараоном» 
10.00 Комедия «Супербратья Ма-
рио» 
12.15 Мультсериал «Дикая семей
ка Торнберри» 
12.40 Мультсериал «Губка Боб 
Квадратные штаны» 
13.05 Мультсериал «Ох уж эти 
детки» 
13.30 Телемагазин 
14.00 «Школа ремонта». «Кухня 
для Оли» 
15.00 Телесериал «Толстая дев
чонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Шоу «Большой Брат» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 Документальный сериал 
«Зверские сказки». «Ящерица» 
19.30 Москва: инструкция по при
менению 
20.00 Шоу «Большой Брат» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Комедия «Высшая лига» 
0.25 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.55 Москва: инструкция по при
менению 
1.25 Шоу «Большой Брат. Ночная 
жизнь» 
2.00 Наши песни 
2.05-4.25 Комедия «Секс и холос
тяк» 

6.00 «Сегодня утром» 
8.20 «Энциклопедия тайн» 
9.00 Телесериал «Фабрика грез» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Чистосердечное призна
ние» 
10.50 Телесериал «Только ты...» 
11.55 Телесериал «Граф Крестов
ский» 
13.00 «Сегодня» 
13.35 Художественный фильм «За
ложница» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.15 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.30 «Шоу Степаненко» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Телесериал «Граф Крестов
ский», 10 с. 
20.45 Телесериал «Только ты...», 
6 с. 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Телесериал «Секс в большом 
городе» (США) 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Телесериал «Граф Крестовс
кий» 
1.20 Телесериал «Клиент всегда 
мертв-2» (США) 
2.35 Бильярд 
3.10 Телесериал «10-8» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Телесериал «Джейк 2:0» 
(США) 
5.05-6.00 Телесериал «Западное 
крыло» (США) 

6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Телесериал «ДРАКОША И 
КОМПАНИЯ» 
9.35 Юмористическая программа 
«Каламбур» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 «На страже природы» 
11.30 «Гороскоп» 
11.35 Фильм для детей «О ТРЕХ 
РЫЦАРЯХ» 
13.00 «Новости» 
13.30 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Вокруг света» 
15.00 Сериал «ВОЗДУШНАЯ ПО
ЛИЦИЯ» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Сериал «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» 
17.00 «Новости» 
17.30 Мультсериал «СЕРЕБРЯ
НЫЙ ЖЕРЕБЕЦ» 
18.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 
18.30 «Территория Север» 
18.45 «КРИК» 
19.00 «Новости» 
19.30 Документальный сериал 
«Английский шпион» 
20.10 «Камни радости». Фильм-ле
генда 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Музыка на канале» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Век». Видеофильм 
22.45 «Звучит гитара» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Территория Север» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 УЖАСЫ ВО ВТОРНИК. Худо
жественный фильм «ЯРОСТЬ ПРИ
ШЕЛЬЦА» 

7.00 Любимые мульт
фильмы 
7.45 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявле
ния» (т/к «Тера») 
8.00 Информационная программа 
«На бульваре» 
8.30 «Самое смешное видео» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.55 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УЗЕЛ» 
12.00 «По копеечке, по кирпичику» 
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 «ЗАКОЛДОВАН
НЫЕ». В ролях: Иннокентий Смок
туновский, Валерий Филатов, Вик
тор Павлов, Елена Сидорова, Алек
сандр Владомирский, Евгений Па
рамонов, Ирина Домнинская 
18.45 «Неслучайная музыка» 
19.00 «Самое смешное видео» 
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Русский сериал «КЛЮЧИ ОТ 
БЕЗДНЫ» 
21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
21.35 «Агентство криминальных 
новостей» 
22.00 Худ. фильм «ПОЛНЫЙ ПРИ
ВОД» 
0.25 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
0.45 Эротическая программа «Го
лая правда» 
1.55 «Неслучайная музыка» 
2.00 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «16-й отдел» 
6.50 Мультсериал «Смешарики» 
7.00 Мультсериал «Веселые мело
дии» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Художественный фильм «Под
руга особого назначения», 1 с. 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Дорогая Маша 
Березина» 
10.30 Художественный фильм «Ни
щий из Беверли Хиллз» 
12.40 Скрытая камера 
13.00 Телесериал «Школа «Черная 
дыра» 
13.30 М/ф «Чебурашка» 
14.00 Мультсериал «Деннис-непо
седа» 
14.35 Мультсериал «Новые филь
мы о Скуби Ду» 
15.00 Мультсериал «Люди в чер
ном» 
15.30 Мультсериал «Приключения 
Джеки Чана» 
16.00 Телесериал «Зена - короле
ва воинов» 
17.00 Телесериал «Зачарованные» 
18.00 Телесериал «Комиссар 
Рекс» 
18.55 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Художественный фильм 
«Подруга особого назначения» 
21.00 Художественный фильм «Вне 
конкурса» 
23.10 Скрытая камера 
23.30 Истории в деталях 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.35 Телесериал «Друзья» 
2.25 Художественный фильм «В 
защиту убийства» 
3.50-5.20 Художественный фильм 
«Украденная личность» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.15 Программа передач 
10.25 Д/с «Океаны тайн», 19 с. (Ка
нада) 
10.55 Художественный фильм «Лю
бушка» 
12.20 М/с «Маленькие роботы» (Ве
ликобритания) 
12.55 «Великие романы двадцато
го века». Н. Вуд и Р. Вагнер 
13.25 Т/с «Перри Мэйсон», 15 с. 
(США) 
14.15 «Письма из провинции». 
Псковская область. Усадьба Лог 
14.45 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская» 
15.05 М/ф «Мартынко» 
15.20 Художественный фильм 
«Приключения Калле-сыщика», 1 с. 
(Литовская к/ст.) 
16.25 «За семью печатями» 
16.55 Д/с «Встреча с предками». 
«Остров рабов» (Великобритания) 
17.50 «Неизвестный Петергоф» 
18.20 Первый Московский между
народный конкурс пианистов им. 
С. Рихтера. Играют лауреаты 
19.00 «Странствия по минувшим го
дам». Пер. 6 
19.30 «Новости культуры» 
19.45 Художественный фильм 
«Возращение Броненосца», 2 с. 
(Россия - Беларусь - Украина) 
20.50 «Больше, чем любовь». 
В. Пришвина и М. Пришвин 
21.30 Художественный фильм «До
рога» (Италия) 
23.15 «Иностранное дело» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 Д/с «Встреча с предками». 
«Остров рабов» (Великобритания) 
1.20 Программа передач 
1.25 Художественный фильм «Лю
бушка» 
2.50 Программа передач 

СПОРТ 

6.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Крылья Со
ветов» (Самара) 
9.00 Вести-спорт 
9.25 «Золотой пьедестал». Нико
лай Карполь 
10.00 Вести-спорт 
10.10 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. Обзор первой половины 
сезона 
11.20 Вести-спорт 
11.25 «Спорт каждый день» 
11.35 Легкая атлетика. Гран-при 
ИААФ. Трансляция из Хорватии 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 «Спорт особого назначе
ния», 1 с. 
14.55 Бокс. Командный кубок мира. 
Прямая трансляция из Москвы 
17.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Амкар» (Пермь) - «Торпедо» 
(Москва) 
19.15 Вести-спорт 
19.30 «Гран-при» с Алексеем По
повым 
20.25 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира по трюкам 
20.55 Бокс. Командный кубок мира. 
Прямая трансляция из Москвы 
23.05 Вести-спорт 
23.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Тулы 
1.30 Вести-спорт 
1.40 Каратэ шукокай. Кубок мира 
«Кобэ Осака» 
3.00 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы среди молодежных команд. 1/4 
финала. Трансляция из Чехова 
5.05 Бокс. Командный кубок мира. 
Трансляция из Москвы 



9 июля 2005 года 23 

Среда, 13 июля 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Телесериал «КГБ в 
смокинге» TJUfi 
10.20 Телесериал «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» 
11.30 М/с «Русалочка» 
12.00 Новости 
12.20 Комедия «Хорошо сидим!» 
13.50 Художественный фильм «За
мыслил я побег» 
15.00 Новости 
15.20 Д/с «Закон джунглей» 
15.40 Телесериал «Сыщики» 
16.50 Телесериал «Хозяйка судь
бы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Вне закона». «Прирожден
ные убийцы» 
18.40 «Пять вечеров» 
19.50 Телесериал «Улицы разби
тых фонарей» 
21.00 «Время» 
21.30 Телесериал «КГБ в смокин
ге» 
22.30 Комедия «Я, снова я и Ирэн» 
0.40 Триллер «Человек с поезда» 
2.20 Комедия «Пьяный» 
3.00 Новости 
3.05 Комедия «Пьяный» 
4.20 Телесериал «Относитель
ность» 
5.00 Новости 
5.05 Телесериал «Относитель
ность» 
5.15 Теория невероятности. «Лю
бовь и секс», ч. 1 

ПРО РЕКЛАМУ 
• «Раньше мои волосы были 

сухие и безжизненные, а теперь 
сырые и шевелятся». 

• «Вы когда нибудь задумы
вались над тем, насколько вы от
личаетесь от вашей собаки?» 

• Беспрецедентная реклам
ная кампания Coca-Cola - под 
каждой седьмой крышкой вод
ка!!! 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Магнитогорск» 
6.55 «Доброе утро, Россия!» 
7.15, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Южный Урал» 
7.25,7.55,8.15,8.40 «Доброе утро, 
Россия!» 
7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Магнитогорск» 
8.45 Т/с «Самара-городок» 
9.45 «Боби Фишер. Против всех». 
10.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 Т/с «Вход в лабиринт» 
13.20 «ХА». Маленькие комедии 
13.45 «Вести. Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
14.30 Сериал «Крот» 
15.30 Т/с «Против течения» 
16.30 «Вести. Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры». 
17.45 Т/с «Кармелита» 
18.45 Т/с «Исцеление любовью» 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Самара-городок» 
21.55 Т/с «Против течения» 
23.00 «ВЕСТИ +» 
23.20 «Балтийский мятеж. Саблин 
против Брежнева» 
0.15 «Вести. Дежурная часть» 
0.30 Т/с «Три цвета любви» 
1.25 Анна Герм, Валерий Приемы
хов, Андрей Панин, Елена Корене
ва, Владимир Ильин и Наталья Фа
теева в фильме Карена Шахназа
рова «День полнолуния». 1998 г. 
3.25 «Дорожный патруль» 
3.40 «Закон и порядок». Т/с (США) 
4.30 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.20 ТВ-ИН. СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА 
7.45 ТВ-ИН. «НАШ САД» 
8.05 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «Неоконченная повесть». Ху
дожественный фильм 
13.10 «Светлячок». Мультфильм 
13.20 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
14.00 «Притяжение Севера». До
кументальный фильм. Часть 2-я 
14.35 «Квадратные метры» 
14.50 «Европейские ворота Рос
сии» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Следствие ведет Зиска». 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
17.00 «Тонкая голубая линия». Ко
медийный сериал 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «Без репетиций» 
18.30 «Марш - бросок» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 ТВ-ИН. «ЗАВТРА НАЧИ
НАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
21.50 «Материк» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
23.25 Ален Делон и Жан Габен в 
фильме «Двое в городе» 
1.35 «Времечко» 
2.05 «Петровка, 38» 
2.25 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.50 «Принцесса Мария Бонапарт». 
Телесериал. 2-я серия 
3.45 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников 
4.20 Конец вещания 

5.50 Москва: ин
струкция по при
менению 
6.15 Т/с «Любовь 
и тайны Сансет-Бич» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
7.35 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.00 М/с «Котопес» 
8.25 М/с «Маззи». 
8.30 Предприниматель 
8.45 Наши песни 
9.00 Д/ф «Акулы будущего» 
10.00 Комедия «Высшая лига» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнбер-
ри» 
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 Телемагазин 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Шоу «Большой Брат» 
18.00 Док. детектив «Цена любви». 
«Замужем за смертником» 
19.00 «Зверские сказки». «Акула» 
19.30, 0.55 Москва: инструкция по 
применению 
20.00 Шоу «Большой Брат» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Комедия «Высшая лига-2» 
0.25 Шоу «Дом-2. После заката» 
1.25 Шоу «Большой Брат. Ночная 
жизнь» 
2.00 Наши песни 
2.05-4.15 Мелодрама «Рождество 
поп-дивы» 

6.00 «Сегодня ут
ром» 
8.20 «Энциклопедия 
тайн» 
8.55 Т/с «Фабрика грез» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Особо опасен!» 
10.50 Т/с «Только ты...» 
11.55 Т/с «Граф Крестовский» 
13.00 «Сегодня» 
13.35 Художественный фильм 
«Большой капкан, или Соло для 
кошки при полной Луне» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.30 «Шоу Степаненко» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Граф Крестовский», 
11 с. 
20.45 Т/с «Только ты...», 7 с. 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Секс в большом горо
де» (США) 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «Граф Крестовский» 
1.20 Т/с «Клиент всегда мертв-2» 
(США) 
2.35 Бильярд 
3.10 Т/с «10-8» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «Джейк 2:0» (США) 
5.05-6.00 Т/с «Западное крыло» 
(США) 

6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Телесериал «ДРАКОША И 
КОМПАНИЯ» 
9.35 «Каламбур» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 «На страже природы» 
11.30 Мультфильм 
11.40 «Гороскоп» 
11.45 Фильм для детей «ПАРИ С 
ВОЛШЕБНИЦЕЙ» 
13.00 «Новости» 
13.30 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Вокруг света» 
15.00 Сериал «ВОЗДУШНАЯ ПО
ЛИЦИЯ» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Сериал «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Детский мир» 
18.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 
18.30 «Финно-угорский мир». 2-я 
часть 
19.00 «Новости» 
19.30 Документальный сериал «Ан
глийский шпион» 
20.05 «Пользуясь случаем» 
20.15 «Актуальное интервью» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Формула успеха». Репор
таж из Кизильского района 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Вести» - Магнитогорск +» 
22.35 «Автодром» 
22.50 «Доктор советует» 
23.00 «Новости» 
23.35 «КРИК» 
23.50 «Югра в лицах. Родины ча
рующие звуки» 
0.20 «Гороскоп» 
0.25 Сериал «СУПЕРПОЖАР» 

7.00 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 «ПОЛНЫЙ ПРИ
ВОД» 
12.10 «По копеечке, по кирпичику» 
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 «СУДЬБА ЧЕЛО
ВЕКА» 
19.00 «Неслучайная музыка» 
19.05 «Самое смешное видео» 
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Русский сериал «КЛЮЧИ ОТ 
БЕЗДНЫ» 
21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
21.35 «Агентство криминальных 
новостей» 
22.00 Худ. фильм «ВЗАПЕРТИ» 
0.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
0.50 Эротическая программа «Го
лая правда» 
1.55 «Неслучайная музыка» 
2.05 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «16-й отдел» 
6.50 Мультсериал «Смешарики» 
7.00 Мультсериал «Веселые мело
дии» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Художественный фильм «Под
руга особого назначения» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Дорогая Маша 
Березина» 
10.30 Художественный фильм «Вне 
конкурса» 
12.35 Скрытая камера 
13.00 Телесериал «Школа «Черная 
дыра» 
13.30 М/ф «Шапокляк» 
14.00 Мультсериал «Деннис-непо
седа» 
14.35 Мультсериал «Новые филь
мы о Скуби Ду» 
15.00 Мультсериал «Люди в чер
ном» 
15.30 Мультсериал «Приключения 
Джеки Чана» 
16.00 Телесериал «Зена - короле
ва воинов» 
17.00 Телесериал «Зачарованные» 
18.00 Телесериал «Комиссар 
Рекс» 
18.55 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Художественный фильм 
«Подруга особого назначения» 
21.00 Художественный фильм 
«Убивать надо вовремя» 
23.00 Осторожно, модерн-2 
23.30 Истории в деталях 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.35 Телесериал «Друзья» 
2.25 Художественный фильм «Под 
сомнением» 
3.50-5.20 Художественный фильм 
«Кровавый выкуп» 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 «Новости культуры» 
10.15 Программа передач 
10.25 Д/с «Океаны тайн», 20 с. (Ка
нада) 
10.55 Художественный фильм «Да
леко-далече» 
12.15 Мультсериал «Маленькие 
роботы» (Великобритания) 
12.55 «Великие романы двадцато
го века». Д. Леннон и Й. Оно 
13.25 Т/с «Перри Мэйсон», 16 с. 
(США) 
14.15 «Письма из провинции». 
Торжок 
14.45 Мультсериал «Мышь дере
венская и мышь городская» 
15.05 М/ф «Будь здоров!» 
15.20 Художественный фильм 
«Приключения Калле-сыщика», 
2 с. (Литовская к/ст.) 
16.25 За семью печатями 
16.55 Д/с «Встреча с предками». 
«Самый старый дом в Британии» 
(Великобритания) 
17.50 «Неизвестный Петергоф» 
18.20 Первый Московский между
народный конкурс пианистов им. 
С. Рихтера. Играют лауреаты 
19.00 «Странствия по минувшим го
дам». Пер. 7 
19.30 «Новости культуры» 
19.45 Художественный фильм 
«Возращение Броненосца», 3 с. 
(Россия - Беларусь - Украина) 
20.45 «Юрий Завадский - люби
мый и любящий» 
21.30 Художественный фильм 
«Мой XX век» (Венгрия - Герма- , 
ния) 
23.15 «Иностранное дело» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 Д/с «Встреча с предками». 
«Самый старый дом в Британии» 
(Великобритания) 
1.20 Программа передач 
1.25 Художественный фильм «Да
леко-далече» 
2.40 М/ф «Жили-были...» 
2.50 Программа передач 

СПОРТ 

6.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва) 
9.00 Вести-спорт 
9.25 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира по трюкам 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Футбол России» с И. Ьуд-
никовым 
11.20 Вести-спорт 
11.25 «Спорт каждый день» 
11.45 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы среди молодежных команд. 1/4 
финала. Трансляция из Чехова 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 «Спорт особого назначе
ния», 2 с. 
14.55 Бокс. Командный кубок мира. 
Прямая трансляция из Москвы 
17.05 «Самый сильный человек». 
Кубок мира по силовому экстри-
му. Трансляция из Германии 
17.40 «Футбол России» с И. Буд-
никовым 
18.50 Вести-спорт 
19.00 Каратэ шукокай. Кубок мира 
«Кобэ Осака» 
20.25 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира по трюкам 
20.55 Бокс. Командный кубок мира. 
Прямая трансляция из Москвы 
23.05 Вести-спорт 
23.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Тулы 
1.30 Вести-спорт 
1.40 «Волейбол России» 
2.15 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы среди молодежных команд. 1/4 
финала. Трансляция из Чехова 
4.20 Бокс. Командный кубок мира. 
Трансляция из Москвы 



24 9 июля 2005 года 

Четверг, 14 июля 

<1 
•лип 

6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Телесериал «КГБ в смо
кинге» 
10.20 Телесериал «Евлампия Ро
манова. Следствие ведет диле
тант» 
11.30 Мультсериал «101 далмати
нец» 
12.00 Новости 
12.20 Художественный фильм 
«Хищники» 
13.50 Художественный фильм «За
мыслил я побег» 
15.00 Новости 
15.20 Документальный сериал 
«Закон джунглей» 
15.40 Телесериал «Сыщики» 
16.50 Телесериал «Хозяйка судь
бы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Док. детектив «Навстречу 
выстрелу». Дело 1998 г. 
18.40 «Пять вечеров» 
19.50 Телесериал «Улицы разби
тых фонарей» 
21.00 «Время» 
21.30 Телесериал «КГБ в смокин
ге» 
22.30 Художественный фильм 
«Умереть молодым» 
0.30 Художественный фильм «Го
лубой гром» 
2.30 Триллер «Смертельный попут
чик» 
3.00 Новости 
3.05 Триллер «Смертельный попут
чик» 
4.20 Телесериал «Относитель
ность» 
5.00 Новости 
5.05 Телесериал «Относитель
ность» 
5.15 «Теория невероятности». «Лю
бовь и секс», ч. 2 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Магнитогорск» 
6.55 «Доброе утро, Россия!» 
7.15, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Южный Урал» 
7.25,7.55,8.15,8.40 «Доброе утро, 
Россия!» 
7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-
сти» - Магнитогорск» 
8.45 Т/с «Самара-городок» 
9.45 «Роковая ошибка генерала 
Пуго» 
10.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 Т/с «Вход в лабиринт» 
13.10 «ХА». Маленькие комедии 
13.45 «Вести. Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
14.30 Сериал «Крот» 
15.30 Т/с «Против течения» 
16.30 «Вести. Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры». 
17.45 Т/с «Кармелита» 
18.45 Т/с «Исцеление любовью» 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Самара-городок» 
21.55 Т/с «Против течения» 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Тайна смерти Дзержинско
го» 
0.15 «Вести. Дежурная часть» 
0.30 Т/с «Три цвета любви» 
1.25 Майкл Дуглас, Тоби Магуайр 
и Роберт Дауни-мл. в фильме «Вун
деркинды» (США). 2000 г. 
3.40 «Дорожный патруль» 
3.55 «Закон и порядок». Т/с (США) 
4.45 «Вести. Дежурная часть» 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.20 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
7.50 ТВ-ИН. «ЗАВТРА НАЧИНА
ЕТСЯ СЕГОДНЯ» 
8.10 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «Двое в городе». Художе
ственный фильм 
13.05 «Доходное место» 
13.20 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
14.00 «Притяжение Севера». До
кументальный фильм. Часть 3-я 
14.35 «Опасная зона» 
14.50 «Точный расчет» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Следствие ведет Зиска». 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
17.00 «Тонкая голубая линия». Ко
медийный сериал 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «Московские перекрестки» с 
Олегом Табаковым 
18.30 «Очевидное - невероятное» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 ТВ-ИН. «СТРАТЕГИЯ МАГ
НИТКИ» 
20.00 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ 
ЖИЗНИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
21.00 «Инспектор Деррик». Т/с 
21.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
23.25 «Кавказская рулетка». Х/ф 
1.25 «Времечко» 
1.55 «Петровка, 38» 
2.15 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.40 Закрытие Первого Московско
го международного конкурса джа
зовых исполнителей 
3.45 «Синий троллейбус» 

5.50 Москва: ин
струкция по при
менению 
6.15 Т/с «Любовь 
и тайны Сансет-Ьич» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
7.35 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.00 М/с «Котопес» 
8.25 М/с «Маззи» 
8.30 Наши песни 
9.00 Д/ф «Рождение звезды» 
10.00 Комедия «Высшая лига-2» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнбер-
ри» 
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 Телемагазин 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Шоу «Большой Брат» 
18.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Атака клонов» 
19.00 «Зверские сказки». «Кит» 
19.30, 0.50 Москва: инструкция по 
применению 
20.00 Шоу «Большой Брат» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Комедия «Веселая Пасха» 
0.20 Шоу «Дом-2. После заката» 
1.20 Шоу «Большой Брат. Ночная 
жизнь» 
1.55 Наши песни 
2.00-4.10 Комедия «Эдди Мэрфи 
без купюр» 

6.00 «Сегодня утром» 
8.20 «Энциклопедия тайн» 
8.55 Т/с «Фабрика грез» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Растительная жизнь» 
10.50 Т/с «Только ты...» 
11.55 Т/с «Граф Крестовский» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Х/ф «Проверка на дорогах» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.15 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.30 «Шоу Степаненко» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Боевик «База» (США - Кана
да) 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Секс в большом горо
де» (США) 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Х/ф «Мертвец идет» (США) 
2.50 Бильярд 
3.10 Т/с «10-8» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «Джейк 2:0» (США) 
5.05-6.00 Т/с «Западное крыло» 
(США) 

6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 «Детский мир» 
9.35 Юмористическая программа 
«Каламбур» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 «На страже природы» 
11.30 «Гороскоп» 
11.35 Фильм для детей «ПРИНЦ 
ЗА СЕМЬЮ МОРЯМИ» 
13.00 «Новости» 
13.30 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Вокруг света» 
15.00 Сериал «ВОЗДУШНАЯ ПО
ЛИЦИЯ» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Сериал «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» 
17.00 «Новости» 
17.30 Мультсериал «СЕРЕБРЯ
НЫЙ ЖЕРЕБЕЦ» 
18.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 
18.30 «Территория Север. Песни 
каменной реки». Программа А. По
литковского 
19.00 Торжественное открытие 
2-й летней Спартакиады учащих-
'ся России. Прямая трансляция 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Читаем. Слушаем. Смот
рим» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «АвтоМ1Х» 
22.35 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов 
23.00 «Новости» 
23.35 «Гороскоп» 
23.40 Остросюжетный фильм 
«ХИЩНИКИ» 

7.00 Любимые мульт- ^00^Щ^ 
фильмы If jtl » 
7.45 «РИО. Реклама. Ин- f jJ^J 
формация. Объявле- Щ^^Р 
ния» (т/к «Тера») 
8.00 Информационная программа 
«На бульваре» 
8.30 «Самое смешное видео» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.55 Худ. фильм «ОДНО УБИЙ
СТВО» 
12.00 «По копеечке, по кирпичику» 
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 «РОГОНОСЕЦ». 
Режиссер Аркадий Красильщиков. 
В ролях: Эммануил Виторган, Лев 
Лемке, Елена Соловей, Виталий 
Соломин, Галина Яцкина 
18.50 «Неслучайная музыка» 
19.00 «Самое смешное видео» 
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Русский сериал «КЛЮЧИ ОТ 
БЕЗДНЫ» 
21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
21.35 «Агентство криминальных 
новостей» 
22.00 Худ. фильм «РЕЙД ВОЗМЕЗ
ДИЯ» 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
0.35 Эротическая программа «Го
лая правда» 
1.45 «Неслучайная музыка» 
1.55 «Шоу Джерри Спрингера» 
2.45 «Арсенал» 

6.00 Т/с «16-й отдел» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Веселые мелодии» 
7.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
8.00 Х/ф «Подруга особого назна
чения» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на» 
10.30 Х/ф «Убивать надо вовремя» 
12.25 Осторожно, модерн-2 
13.00 Т/с «Школа «Черная дыра» 
13.30 М/ф «Трое из Простокваши-
но» 
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 вои
нов» 
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 Х/ф «Подруга особого назна
чения» 
21.00 Х/ф «Ограбление по-англий
ски» 
22.55 Осторожно, модерн-2 
23.30 Истории в деталях 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.35 Детали 
1.35 Т/с «Друзья» 
2.25 Х/ф «Угрозе вопреки» 
3.50-5.20 Х/ф «Скрытый мотив» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости 
культуры» 
10.25 Д/с «Океа
ны тайн», 21 с. 
(Канада) 
10.55 Х/ф «Зеленый фургон» 
12.15 М/с «Маленькие роботы» (Ве
ликобритания) 
12.55 «Великие романы двадцато
го века». Ч. Ьронсон и Д. Айрлэнд 
13.25 Т/с «Перри Мэйсон», 17 с. 
(США) 
14.15 «Письма из провинции». 
Пушкинские Горы 
14.45 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская» 
15.05 М/ф «Желтухин» 
15.20 Х/ф «Капитан Соври-голова», 
1 с. 
16.25 Телевикторина «За семью 
печатями» 
16.55 Д/с «Встреча с предками». 
«Пропавшая армия Наполеона» 
(Великобритания) 
17.50 «Неизвестный Петергоф» 
18.20 I Московский международ
ный конкурс пианистов им. С. Рих
тера. Играют лауреаты 
19.00 «Осенние портреты». Л. Ли-
бединская 
19.30 «Новости культуры» 
19.45 Х/ф «Возращение Броненос
ца», 4 с. (Россия - Беларусь - Ук
раина) 
20.40 «Эпизоды». О. Волкова 
21.20 Х/ф «Костюмер» (Великобри
тания - США) 
23.15 «Иностранное дело» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 Д/с «Встреча с предками». 
«Пропавшая армия Наполеона» 
(Великобритания) 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Зеленый фургон» 
2.45 М/ф «Жили-были...» 

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

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

Лицензия № 995389 ГУПО. 

СПОРТ 

6.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Амкар» (Пермь) - «Торпедо» 
(Москва) 
9.00 Вести-спорт 
9.25 «Волейбол России» 
10.00 Вести-спорт 
10.05 Академическая гребля. Ку
бок мира. Трансляция из Швейца
рии 
11.30 Вести-спорт 
11.35 «Спорт каждый день» 
11.45 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы среди молодежных команд. 1/4 
финала. Трансляция из Чехова 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 «Спорт особого назначе
ния», 3 с 
14.55 Бокс. Командный кубок мира. 
Прямая трансляция из Москвы 
17.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Зе
нит» (Санкт-Петербург) 
19.15 Вести-спорт 
19.25 «Путь Дракона» 
19.55 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира по трюкам 
20.55 Бокс. Командный кубок мира. 
Прямая трансляция из Москвы 
23.05 Вести-спорт 
23.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Тулы 
1.30 Вести-спорт 
1.40 «Точка отрыва» 
2.15 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы среди молодежных команд. 1/4 
финала. Трансляция из Чехова 
4.20 Бокс. Командный кубок мира. 
Трансляция из Москвы 



Пятница, 15 июля 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Телесериал «КГБ в 
смокинге» •! Uii 
10.20 Телесериал «Евлам-
пия Романова. Следствие ведет 
дилетант» 
11.30 М/с «Ведьма» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Три процента риска» 
13.40 «Ералаш» 
14.00 Телесериал «Замыслил я 
побег» 
15.00 Новости 
15.20 Д/с «Закон джунглей» 
15.40 Телесериал «Сыщики» 
16.50 Телесериал «Хозяйка судь
бы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «Пять вечеров» 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.25 Большая премьера 
23.00 Комедия «Мой мальчик» 
0.50 Комедия «Возвращение бро
неносца» 
3.35 Триллер «Спасательная 
шлюпка» 

АНЕКДОТЫ 
Отец проверяет тетрадку у 

сына-третьеклассника: 
- Почему ты так неровно пи

шешь крючочки? 
- Это не крючочки, папа. Это 

мы уже интегралы проходим. 
* * * 

Мать ученика учителю мате
матики: 

- Игорь Геннадьевич, ну 
зачем вы детям дали решать на 
дом задачу, в которой бутылка 
пива стоит 50 копеек? 

- А что? 
- Мой муж так изнервничал

ся, что всю ночь не спал! 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Магнитогорск» 
6.55 «Доброе утро, Россия!» 
7.15, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Южный Урал» 
7.25,7.55,8.15,8.40 «Доброе утро, 
Россия!» 
7.45,8.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Магнитогорск» 
8.45 Т/с «Самара-городок» 
9.45 «Мой серебряный шар. Map-
лен Дитрих» 
10.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 Т/с «Вход в лабиринт» 
13.10 «ХА». Маленькие комедии 
13.45 «Вести. Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
14.30 Сериал «Крот» 
15.30 Т/с «Против течения» 
16.30 «Вести. Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры». 
17.45 Т/с «Кармелита» 
18.45 Т/с «Исцеление любовью» 
19.45 «Вести. Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз
решается». Юмористическая про
грамма 
22 .50 Виктор Степанов , Ольга 
Машная и Андрей Ургант в коме
дии «Последнее дело Вареного». 
1994 г. 
0.20 Кевин Костнер в фильме «По
чтальон» (США). 1997 г. 
3.40 «Дорожный патруль» 
3.50 Джульетт Льюис в фильме 
«Сниму комнату» (Франция - Ве
ликобритания). 2000 г. 
5.15 «Закон и порядок» (США) 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.20 ТВ-ИН. « Т В - М М К » 
7.50 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ Ж И З 
Н И » 
8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. 
Геннадий Полока в фильме «Роки
ровка в длинную сторону» 
13.00 «Возвращение с Олимпа». 
Мультфильм 
13.20 Т В - И Н . « В Р Е М Я М Е С Т 
Н О Е » 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
14.00 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
14.45 «Денежный вопрос» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Следствие ведет Зиска». 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
17.00 «Тонкая голубая линия». Ко
медийный сериал 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 МУЛЬТПАРАД. «Мышонок 
Пик», «Как дед великое равнове
сие нарушил» 
18.30 ТВ-ИН. « У Р А Л КУЕТ ПО
Б Е Д У » 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.30 Т В - И Н . « В Р Е М Я М Е С Т 
Н О Е » 
20.00 ТВ-ИН. П Р А З Д Н О В А Н И Е 
«ДНЯ М Е Т А Л Л У Р Г А » . ПРЯМАЯ 
Т Р А Н С Л Я Ц И Я ИЗ Л Е Д О В О Г О 
Д В О Р Ц А 
1.20 «Русский век» 
2.05 «Петровка, 38» 
2.25 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.50 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. Фильм 
Кшиштофа Кеслевского «Три цве
та, красный» 
4.40 Конец вещания 

5.50 Москва: инст
рукция по приме
нению 
6.15 Т/с «Любовь 
и тайны Сансет-Бич» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
7.35 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.00 М/с «Котопес» 
8.25 М/с «Маззи» 
8.30 Русская усадьба-4 
9.00 Д/ф «Школа шпионов» 
10.00 Комедия «Веселая Пасха» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнбер-
ри» 
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 Телемагазин 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Шоу «Большой Брат» 
18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «Зверские сказки». «Кошка» 
19.30 Москва: инструкция по при
менению 
20.00 Шоу «Большой Брат» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Комедия «Пляжные мальчи
ки» 
0.20 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.50 Москва: инструкция по приме
нению 
1.20 Шоу «Большой Брат» 
1.50 Наши песни 
1.55 Комедия «Крутые перцы» 
4.00-5.00 Т/с «Диагноз: убийство» 

6.00 «Сегодня утром» 
8.20 «Тайны разведки» 
8.55 Т/с «Фабрика грез» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Военное дело» 
10.55 Х/ф «Молодая Екатерина», 
1 с. (США - Великобритания) 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Х/ф «Молодая Екатерина», 
2 с. (США - Великобритания) 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.15 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.30 «Шоу Степаненко» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Боевик «Ьаза-2» (США - Ка
нада) 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению». «Под
польные коллекционеры» 
23.35 Х/ф «Достать коротышку» 
(США) 
1.55 Бильярд 
2.35 «Кома: это правда» 
3.10 Т/с « 1 0 - 8 » (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «Джейк 2:0» (США) 
5.05-6.00 Т/с «Западное крыло» 
(США) 

6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Телесериал «ДРАКОША И 
КОМПАНИЯ» 
9.35 Детский журнал «Ералаш» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 Юмористическая программа 
«Шутка за шуткой» 
11.30 «Гороскоп» 
11.35 Фильм для детей «РУСА
ЛОЧКА» 
13.00 «Новости» 
13.30 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Большие родители» 
15.00 С е р и а л « Т А Й Н Ы И ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Сериал «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» 
17.00 «Новости» 
17.30 Детский журнал «Ералаш» 
17.50 «Что? Где? Когда?» 
19.00 «Новости» 
19.30 «Черное золото Югры. Вла
дислав Русинов» 
20.00 «Гороскоп» 
20.05 «Пользуясь случаем» 
20.20 «Точка зрения Жириновско
го» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Вести» - Южный Урал +» 
21.00 «Это - спорт» 
21.15 «Спешите делать добро...» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «36,6». Программа о здоро
вье 
22.30 Сергей Захаров и оркестр 
«Малахит» 
23.00 «Новости» 
23.35 «НОЧНАЯ ЖИЗНЬ» с Вячес
лавом Смуровым 
0.15 «Гороскоп» 
0.20 Телесериал «СУПЕРПОЖАР» 
1.15 Драма «РАСКАЯНИЕ» 

7.00 Любимые мультфиль-
мы g Ж 1 
7.45 «РИО. Реклама. Ин- % 
формация. Объявления» 
(т/к «Тера») 
8.00 Информационная программа 
«На бульваре» 
8.30 «Самое смешное видео» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных но-
В0СТ6Й» 
9.55 Худ. фильм «РЕЙД ВОЗМЕЗ
ДИЯ» 
12.05 «Неслучайная музыка» 
12.15 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених» 
12.45 «Шоу рекордов Гиннесса» / 

13 .45 Телесериал « К Р У Т О Й 
УОКЕР» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.25 «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 «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». Режис
сер Булат Шманов. В ролях: Лео
нид Каневский, Анатолий Рома
шин. Нина Ургант, Александр Фа
тюшин, Александр Шалевич 
18.55 «Неслучайная музыка» 
19.00 «Самое смешное видео» 
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 

19.55 Док. фильм «Самые ужасные 
профессиии» 
21.00 Сериал « П О Л И Ц Е Й С К И Е 
ХРОНИКИ» 
21.35 «Агентство криминальных но
востей» 
22.00 Худ. фильм «ЭПОХА-2. ЭВО
ЛЮЦИЯ» 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
0.35 Эротическая программа «Го
лая правда» 
1.40 «Неслучайная музыка» 
1.50 Худ . фильм « С Л У Ж И Т Е Л И 
ЗЛА» 
3.50 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «16-й отдел» 
6.50 Мультсериал «Смешарики» 
7.00 Мультсериал «Веселые мело
дии» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Художественный фильм «Под
руга особого назначения» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Дорогая Маша 
Березина» 
10.30 Художественный фильм «Ог
рабление по-английски» 
12.20 Осторожно, модерн-2 
13.00 Телесериал «Школа «Черная 
дыра» 
13.30 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» 
14.00 Мультсериал «Деннис-непо
седа» 
14.35 Мультсериал «Новые филь
мы о Скуби Ду» 
15.00 Мультсериал «Люди в чер
ном» 
15.30 Мультсериал «Приключения 
Джеки Чана» 
16.00 Телесериал «Зена - короле
ва аоинов» 
17.00 Телесериал «Зачарованные» 
18.00 Т е л е с е р и а л «Комиссар 
Рекс» 
18.55 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20 .00 Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм 
«Подруга особого назначения» 
21.00 Художественный фильм «Ор
дер на смерть» 
22.55 Истории в деталях 
23.25 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
0.00 Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм 
«Месть ниндзя» 
1.55 Художественный фильм «Юж
ный Кенсингтон» 
3.45-5.15 Художественный фильм 
«Паника в небесах» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.15 Программа передач 
10.25 Д/с «Океаны тайн», 22 с. (Ка
нада) 
10.55 Художественный фильм «Чу
дак-человек» 
12.00 М/с «Маленькие роботы» (Ве
ликобритания) 
12.55 «Великие романы двадцато
го века». В. Ли и Л. Оливье 
13.25 Т/с «Перри Мэйсон», 18 с. 
(США) 
14.15 «Письма из провинции». Ьо-
ровичи (Новгородская область) 
14.45 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская» 
15.10 Художественный фильм «Ка
питан Соври-голова», 2 с. 
16.15 Телевикторина «За семью 
печатями» 
16.45 Д/с «Встреча с предками». 
«Падение Рима» (Великобрита
ния) 
17.35 «Неизвестный Петергоф» 
18.05 I Московский международ
ный конкурс пианистов им. С. Рих
тера. Играют лауреаты 
18.45 «Черные дыры. Белые пят
на» 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 75 лет кинорежиссеру Г. По-
локе. «Острова» 
20.30 Художественный фильм «Ин
тервенция» 
22.15 К 60-летию А. Рыбникова. 
«Линия жизни» 
23.15 «Иностранное дело» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 Д/с «Встреча с предками». 
«Падение Рима» (Великобрита
ния) 
1.20 Программа передач 
1.25 Художественный фильм «Чу
дак-человек» 
2.30 Р. Шуман. Концерт для вио
лончели с оркестром 
2.50 Программа передач 

СПОРТ 

6.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Зе
нит» (Санкт-Петербург) 
9.00 Вести-спорт 
9.25 «Путь Дракона» 
18.00 Вести-спорт 
10.05 Академическая гребля. Ку
бок мира. Трансляция из Швейца
рии 
11.30 Вести-спорт 
11.35 «Спорт каждый день» 
11.40 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы среди молодежных команд. 1/4 
финала. Трансляция из Чехова 
13.20 «Точка отрыва» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.20 Формула-1. Гран-при Вели
кобритании. Трансляция из Силь-
верстоуна 
16.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Крылья Со
ветов» (Самара). 
19.00 Вести-спорт 
19.15 «Скоростной участок» 
19.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Россия - Франция 
22.25 «Футбол России. Перед ту
ром» с И. Казаковым 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Вести-спорт. Местное время 
23.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Тулы 
1.30 Вести-спорт 
1.40 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес (Мексика) против 
Орландо Салидо (Мексика). Бой 
за титул чемпиона WBA и IBF в по
лулегком весе 

2.55 «Гран-при» с А. Поповым 
3.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 фи
нала. Россия - Франция 
6.25 «Золотой пьедестал». Нико
лай Карполь 

9 июля 2005 года ОС 
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6.00 Новости 
6.10 Художественный фильм «Од
нажды в лесу» 
7.05 Художественный фильм «Дер
жись за облака», 1 с. 
8.20 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Три окна» 
10.40 «Любовные истории». Н. Ка-
дышева 
11.30 М/с «Кряк-бригада» 
12.00 Новости 
12.10 «История с географией». 
«Алиби для Пола Маккартни» 
13.20 «Умницы и умники» 
14.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Москва» - «Спартак». Прямой 
эфир 
16.00 «Мы делаем «Ералаш» 
16.20 Гала-концерт звезд и лау
реатов конкурса «Пять звезд» 
18.00 Новости 
18.10 Гала-концерт звезд и лау
реатов конкурса «Пять звезд» 
19.50 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
21.00 «Время» 
21.20 Художественный фильм 
«Подводная лодка «11-571» 
23.30 «Вне игры» 
0.30 Художественный фильм «Перо 
маркиза Де Сада» 
2.50 Художественный фильм «Лун
ная миля» 
4.50 Телесериал «Относитель
ность» 

6.00 «Доброе утро, Россия!» 
7.40 «Золотой ключ» 
8.00 «Вести» 
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.20 «Русское лото» 
8.55 «Утренняя почта» 
9.25 Дэвид Суше в детективе «Пу-
аро Агаты Кристи. Зло под солн
цем» (Великобритания). 2001 г. 
10.00 «Вести» 
11.10 «Янтуяк» 
11.20 «В поисках приключений» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.00 «Вести» 
14.20 Георгий Юматов, Тамара Се
мина, Людмила Гурченко и Люд
мила Шагалова в приключенческом 
фильме «Один из нас». 1970 г. 
16.00 «Ильменский звездопад». 
XXIX Ильменский фестиваль бар
довской песни 
16.40 «Стратегия Магнитки» 
17.00 «Челябинский тракторный: 
день сегодняшний» 
17.10 «Формула успеха». Репор
таж из Кизильского района 
17.20 «36,6». Программа о здоро
вье 
17.30 «Стройсовет» 
17.45 «Автодром» 
18.00 «Кубок юмора» с участием 
Аркадия Арканова, Александра 
Пескова, Семена Альтова и многих 
других 
20.00 «Вести» 
20.25 «Честный детектив» 
20.55 Борис Барский и Анатолий 
Дьяченко в комедии по рассказу 
Семена Альтова «Между первой и 
второй». 2005 г. 
22.35 Жан Рено, Кристиан Клавье 
и Малколм МакДауэлл в комедии 
«Пришельцы в Америке» 
0.20 Ричард Гир, Шэрон Стоун и 
Лолита Давидович в фильме «Пе
рекресток» (США). 1994 г. 
2.15 «Горячая десятка» 
3.15 Моника Ьеллуччи в фильме 
«Помни обо мне» 
5.25 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

8.30 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Мио, мой 
Мио» 
10.05 «Без репетиций» 
10.30 «Православная энциклопе
дия» 
11.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
11.45 «Подводная одиссея коман
ды Кусто». Документальный сери
ал 
12.40 «Пятая передача» 
13.00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
13.15 «Городское собрание» 
13.50 «Солнечный круг». Програм
ма для родителей 
14.30 КИНО ПРО ИНДЕЙЦЕВ. 
«Сыновья Большой Медведицы» 
16.15 «Народные средства, или 
Живем, как умеем». Юмористичес
кая программа 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
17.00 «Звезда Евгения Крылато-
ва». Концертная программа 
18.15 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. 
«Дело № 306» 
20.00 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ 
ЖИЗНИ» 
20.10 ТВ-ИН. «Время местное». 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
21.00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
21.10 «Так поступают настоящие 
женщины». Телесериал 
23.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 
0.00 Фильм Петра Тодоровского 
«Анкор, еще анкор!» 
2.20 СОБЫТИЯ. Время московское 
2.30 Ванесса Паради и Жерар Де
пардье в фильме «Элиза» 
4.30 Конец вещания 

7.00 Д/с «Удиви
тельные миры». 
«Израиль» п 
7.50 М/с «Жесто
кие войны» 
8.15 Т/с «Коалы не виноваты» 
8.35 «Каламбур» 
9.05 «Фигли-мигли» 
9.35 «Маски-шоу» 
10.00 Комедия «Пляжные мальчи
ки» 
12.15 М/ф: «Все дело в шляпе», 
«Домовые, или Сон в зимнюю 
ночь» 
12.45 Аниме «Сейлормун» 
13.30 «Две блондинки против гря
зи». Дезинфекция» 
14.00 Верю - не верю 
14.30 Т/с «Каламбур» 
15.00 Шоу «Большой Брат» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 «Москва: инструкция по при
менению». Лучшее за неделю 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Фигли-мигли» 
19.30 Верю - не верю 
20.00 Шоу «Большой Брат» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Т/с «Комеди Клаб» 
23.00 «Секс» с А. Чеховой 
23.30 Д/ф «Секс как наука» 
0.30 Шоу «Дом-2. После заката» 
1.00 Шоу «Большой Брат» 
1.30 Наши песни 
1.35 Драма «На войне как на вой
не» 
3.30-4.35 Т/с «Диагноз: убийство» 

6.00 Боевик «База» (США-Канада) 
7.35 «Национальное географичес
кое общество - детям» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака». «Отец и сын» (Канада) 
8.45 «Без рецепта». Доктор Бранд 
9.25 «Дикий мир» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Растительная жизнь». 
М. Боярский 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Особо опасен!» «Беглые», 
ч. 2 
13.55 Х/ф «Земля Санникова» 
16.00 «Сегодня» 
16.15 «Женский взгляд». С. Жиль
цова 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Кодекс чести», 1 с. 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Профессия - репортер» 
20.10 Комедия «Замужем за ма
фией» (США) 
22.30 Комедия «Полицейская ака-
демия-3: повторное обучение» 
0.25 «Мировой бокс. Ночь нокау
тов» 
1.00 Шоу «Фактор страха» 
2.10 Х/ф «История любви» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15-6.00 Х/ф «Полтергейст-2» 

7.30 «Новости» 
7.55 «Гороскоп» 
8.00 «Самолеты второй мировой 
войны» 
9.00 «Финно-угорский мир». 2-я 
часть 
9.30 «Утренняя звезда» 
10.15 Детский журнал «Ералаш» 
10.30 «Детский мир» 
10.55 «Гороскоп» 
11.00 Сериал для детей «АРАБЕЛ
ЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
11.30 «Эх, Семеновна» 
12.10 «Женское любопытство» 
12.40 Телемагазин 
13.10 Детектив «БРИЛЛИАНТЫ 
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА
ТА» 
14.30 Творческий портрет «Клара 
Новикова» 
15.00 «Городок» 
15.25 «Гороскоп» 
15.30 «Теория невероятности» 
16.00 «Ильменский звездопад». 
XXIX Ильменский фестиваль бар
довской песни 
16.40 «Стратегия Магнитки» 
17.00 «Челябинский тракторный. 
День сегодняшний» 
17.10 «Формула успеха». Репор
таж из Кизильского района 
17.20 «Губерния» 
18.00 «Пользуясь случаем» 
18.20 «Язмыш» 
18.30 Комедия «КУЛЬТПОХОД В 
ТЕАТР» 
20.00 «Новости» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «36,6». Программа о здоро
вье 
21.00 «Стройсовет» 
21.15 «Автодром» 
21.30 Развлекательный канал «В 
СУББОТУ ВЕЧЕРОМ». Телесери
ал «АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШ
КА». 16-я серия. Интерактивный 
выбор 3-х фильмов: 
1. Фэнтези «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
2. Комедия.«МОЙ ПАПА ГЕРОЙ» 
3. Драма «ВОЕННОЕ РЕМЕСЛО» 
23.00 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями 

7.30 Телесериал «НА
ПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
8.00 «Свет и тень» 
8.15 «Как не болеть. 
Доктор Богданов» 
8.20 Любимые мультфильмы 
10.10 Худ. фильм «ВЗАПЕРТИ» 
12.30 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
13.30 Сериал «НИРО ВУЛЬФ» 
14.25 «Арсенал» 
14.55 Русский сериал «КЛЮЧИ ОТ 
БЕЗДНЫ» 
16.00 Русский сериал «КЛЮЧИ ОТ 
БЕЗДНЫ» 
17.00 Сериал «РОЖДЕННЫЙ ВО
РОМ» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Худ. фильм «СИЛЬВА». 1-я 
серия 
20.25 Худ. фильм 
серия 
22.05 Телесериал 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
23.10 Телесериал 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
0.10 Эротическая программа «Го
лая правда» 
1.20 Худ. фильм «ПИСЬМО ИЗ КА
МЕРЫ СМЕРТНИКОВ» 

<СИЛЬВА». 2-я 

«C.S.I МЕСТО 

<C.S.I МЕСТО 

6.00 Х/ф «Джиллиан в день рожде
ния» 
7.35 М/ф «Ну, погоди!» 
7.50 М/с «Табалуга» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «На Диком Западе» 
9.00 Игра «Полундра!» 
9.30 «Том и Джерри. Комедийное 
шоу» 
9.45 Х/ф «Летняя школа» 
11.45 Концерт «Хорошие шутки» 
14.00 Спасите, ремонт 
15.00 Д/ф «Титаник» 
16.00 Истории в деталях. Спец. вы
пуск 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов». 
«Трубка фирмы «Данхилл» 
17.30 Х/ф «Ордер на смерть» 
19.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21.00 Х/ф «Крысиные бега» 
23.15 Х/ф «Магический камень» 
1.30 Х/ф «Железный крест» 
3.40-5.30 Х/ф «Связанные на
смерть» 

ИЗ ЖИЗНИ ЗВЕЗД 

Валерия лишила детей отца 

7.00 «Евроньюс» 
10.10 «Библейс
кий сюжет» 
10.40 Х/ф «Пода
рок судьбы» 
11.45 «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь». Пер. 2 
12.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
13.45 Д/с «Наедине с природой». 
«Стать богомолом» 
14.15 Телеспектакль «Усвятские 
шлемоносцы» 
16.45 Д/ф «Властители ньямы. 
Братство охотников сенуфо» 
(Франция) 
17.35 Х/ф «Живой труп» 
19.55 «В вашем доме». Ч. Ьартоли 
20.35 «Сферы» с И. Ивановым 
21.15 «Блеф-клуб» 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Х/ф «Тайна Обервальда» 
(Италия) 
0.25 «Джем-5». Трио С. Граппелли 
0.55 Д/с «Самые громкие преступ
ления и процессы XX века» (Вели
кобритания) 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Подарок судьбы» 
2.30 Х/ф «Жили-были...» 

Громкий развод певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина 
несколько лет назад потряс всю страну. О невероятной жестокости и сквер
ном характере Шульгина ходило множество слухов. Впрочем, столько же 
говорили и о кротком нраве Валерии. 

Напомним, после развода певица ушла со сцены и вместе с тремя детьми уеха
ла на родину, в город Аткарск. Как оказалось, ненадолго. Творческая карьера 
Валерии получила продолжение благодаря стараниям продюсера Иосифа При-
гожина, за которого певица благополучно вышла замуж в прошлом году. 

Если верить прессе, дети Валерии нового папу приняли хорошо, а о старом и 
знать не хотят. К тому же сам он якобы вообще не интересуется детьми и видеть
ся с ними особого желания не изъявляет. Однако, по словам самого Александра 
Шульгина, это не так. На вопрос о том, скучает ли он по детям, продюсер 
ответил так: «Скучаю... Безусловно. И думаю, что дети тоже скучают. Смею вас 
уверить, что все будет хорошо, это чувство во мне живет, и я им живу. Когда и 
как, я вам не могу сказать. Но то, что будет именно так, уверен». 

СПОРТ 

7.00 «Скоростной участок» 
7.35 Eurosportnews 
7.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Тулы 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спорт каждый день» 
10.15 Каратэ шукокай. Кубок мира 
«Кобэ Осака» 
11.35 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес (Мексика) 
против Орландо Салидо (Мекси
ка). Бой за титул чемпиона WBA и 
IBF в полулегком весе 
12.50 «Самый сильный человек». 
Кубок мира по силовому экстри-
му. Трансляция из Австрии 
13.25 «Золотой пьедестал». Вик
тор Коноваленко 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Вести-спорт. Местное вре
мя 
14.15 «Спортивный календарь» 
14.20 «Футбол России. Перед ту
ром» с И. Казаковым 
14.55 Бокс. Командный кубок мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Москвы 
17.35 «Точка отрыва» 
18.05 «Скоростной участок» 
18.40 Вести-спорт 
18.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Россия - Франция 
20.55 Бокс. Командный кубок мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Москвы 
23.35 Вести-спорт 
23.45 Вести-спорт. Местное вре
мя 
23.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Россия - Франция 
1.55 Вести-спорт 
2.05 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы среди молодежных команд. 1/2 
финала. Трансляция из Чехова 
4.10 Бокс. Командный кубок мира. 
1/2 финала. Трансляция из Мос
квы 
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6.00 Новости 
6.10 Художественный фильм 
«Фильм о тигре» 
7.20 Художественный фильм «Дер
жись за облака», 2 с. 
8.20 «Армейский магазин» 
8.40 Мультсериал «С добрым ут
ром, Микки!» 
9.10 «В мире животных» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.10 «Дог-шоу» 
12.00 Новости 
12.10 «Живой мир». «Машина вре
мени», 3 с. 
13.10 Мультсериал «Дональд Дак 
представляет» 
13.40 «КВН-2005». Высшая лига. 
Вторая игра сезона 
16.00 Детектив «Женская логика» 
18.00 «Кривое зеркало» 
19.20 Художественный фильм «Ос
таться в живых». Фильм 2-й 
21.00 «Время» 
21.20 Триллер «Что скрывает 
ложь» 
23.40 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Жан Марк Мор-
мек - Уэйн Ьрейтуэйт 
0.40 «Суперчеловек». «Ревность». 
«Счастливчики и неудачники» 

6.00 «Доброе утро, Россия!» 
8.00 «Вести» 
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.20 «Студия «Здоровье» 
8.50 Всероссийская лотерея «ТВ 
Бинго-шоу» 
9.05 Дэвид Суше в детективе «Пу-
аро Агаты Кристи. Смерть в обла
ках» (Великобритания). 1992 г. 
11.00 «Вести» 
11.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.25 «Городок». Дайджест. Раз
влекательная программа 
11.55 Мария Шукшина, Владислав 
Галкин, Ольга Аросева, Татьяна 
Абрамова и Семен Морозов в де
тективном сериале «Приключения 
мага» 
13.05 ПРЕМЬЕРА. Семен Альтов. 
«Игра слов. Лучшее» 
14.00 «Вести» 
14.20 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКО
ГО КИНО. Мелодрама «Стена». 
1975 г. 
17.00 «Вести» 
17.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКО
ГО КИНО. Мелодрама ««Стена». 
1975 г. Продолжение 
17.30 Мел Гибсон и Хелен Хант в 
романтической комедии «Чего хо
тят женщины» (США). 2000 г. 
20.00 «Вести недели с Сергеем 
Брилевым» 
21.00 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 Торжественная церемония 
открытия XIV Международного фе
стиваля «Славянский базар в Ви
тебске» 
3.15 Алексей Нилов и Сергей Бар
чук в детективе «Меченые». 1991 г. 

8.05 «Как стать звездой». Коме
дия 
9.35 «Отчего, почему?» Програм
ма для детей 
10.30 «Марш-бросок» 
11.00 «Золотые колосья», «Ма
шенька и медведь». Мультфильмы 
11.45 «Наш сад» 
12.05 «Лакомый кусочек» 
12.25 «21 кабинет» с Виктором Бе-
лицким 
13.00 «Московская неделя» с А.Ле
оновым 
13.30 «Крестьянская застава» 
14.00 «Палка-выручалка». Мульт
фильм 
14.20 «Аферисты». Художествен
ный фильм 
16.10 Александр Балуев в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин» 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
16.55 «Прорыв» 
17.25 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским -
18.05 «Грибок-теремок». Мульт
фильм 
18.15 «Мелодии друзей-2005» 
19.55 «Комиссар Наварро». Теле
сериал 
22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
.23.00 Мисс Марпл в детективе 
«Отель «Бертрам» . 1-я и 2-я се
рии 
1.20 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели». Авторская програм
ма И. Колосова 
1.50 «Деликатесы» 
2.30 «Кто на новенького?» Музы
кальная программа 

7.00 Д/с «Удиви
тельные миры». 
«Япония» 
7.50 М/с ««Жесто
кие войны» 
8.15 Т/с «Коалы не виноваты» 
8.35 «Каламбур» 
9.05 «Фигли-мигли» 
9.35 «Маски-шоу» 
10.00 Мелодрама «Толстая кожа» 
12.20 М/ф: «Вовка-тренер», «Зим
няя сказка» 
12.45 Аниме «Сейлормун» 
13.30 «Маски-шоу» 
14.00 Верю - не верю 
14.30 «Каламбур» 
15.00 Шоу «Большой Брат» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 «Две блондинки против гря
зи». «Эффект внезапности» 
18.00 «Школа ремонта». «Подкова 
на счастье» 
19.00 «Фигли-мигли» 
19.30 Верю - не верю 
20.00 Шоу «Большой Брат» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Т/с ««Агентство НЛС-2» 
23.00 Т/с «Комеди Клаб» 
0.00 «Секс» с А. Чеховой 
0.30 Шоу «Дом-2. После заката» 
1.00 Шоу «Большой Брат. Ночная 
жизнь» 
1.30 Наши песни 
1.35 Комедия «Божья работа» 
3.25-4.30 Т/с «Диагноз: убийство» 

6.00 Боевик «База-2 
(США - Канада) 
7.30 «Сказки Баже 
нова» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака». «Любишь меня, люби и 
мою собаку» (Канада) 
8.40 «Их нравы» 
9.25 «Едим дома!» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное призна
ние» 
10.50 «Тор Gear» 
11.25 Детектив «Убить «Шакала» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Военное дело» 
13.55 Комедия «Мой папа - герой» 
(Франция) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Тайны разведки» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Кодекс чести», 2 с. 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
20.10 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(США) 
23.05 Детектив «Охота на сутене
ра» 
1.00 Шоу «Фактор страха» 
2.10 Х/ф «Последнее искушение» 
(США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15-6.00 Боевик «Псы войны» (Ве
ликобритания) 

АГЕНТСТВО Н Е Д В И Ж И М О С Т И «ВЫБОР» 
• Купля-продажа, обмен, расселение 

• Срочная подготовка документов 
_ _ _ _„ • Ипотечное кредитование 

Т Е Л Е Ф О Н 2 0 - 6 4 - 5 8 

7-30 «Новости» 
8.00 «Гороскоп» 
8.05 Документальный сериал «Са
мые загадочные места мира» 
8.30 Музыка всех поколений «Ал
лея звезд» 
9.30 Мультсериал «ЗООМАГА-
ЗИНЧИК» 
10.00 Мультфильм «БАРХАТНЫЙ 
КРОЛИК» 
10.55 «Гороскоп» 
11.00 Сериал для детей «АРАБЕЛ
ЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
11.30 Документальный фильм «Ку
миры» 
12.00 «Новости» 
12.30 Телемагазин 
13.00 Детектив «БРИЛЛИАНТЫ 
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА
ТА» 
14.30 Развлекательная программа 
«Колесо истории» 
15.10 Детский журнал «Ералаш» 
15.30 «Территория Север. Песни 
каменной реки». Программа А. По
литковского 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Комедия «ЕХАЛИ В ТРАМ
ВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ» 
17.30 Молодежная программа 
«Максимальный режим» 
18.00 «Стройсовет» 
18.15 «Автодром» 
18.30 «Кривое зеркало» 
20.30 Драма «Я ВИНОВАТ-2» 
22.10 «Гороскоп» 
22.15 «Русский экстрим» 
22.45 Боевик «2009. СТЕРТАЯ ПА
МЯТЬ» 
0.35 «Горячий микрофон» 

Новоприбывший отдыхаю
щий спрашивает у горничной: 

- Вы знаете, в моем номере 
на окне два ряда сеток. Голову 
ломаю - для чего? 

- Для того, чтобы вы, сэр, 
могли спокойно спать при от
крытом окне. Мелкая сетка 
предназначена для того, чтобы 
в комнату не могли проникнуть 
комары. А сетка покрупнее не 
пропускает мух. 

7.30 Телесериал «НА
ПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
8.15 «РИО. Реклама, Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
8.25 Любимые мультфильмы 
9.15 Любимые мультфильмы 
10.30 Худ. фильм «ЭПОХА-2. ЭВО
ЛЮЦИЯ» 
12.30 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених» 
13.30 Сериал «НИРО ВУЛЬФ» 
14.25 «Карданный вал» 
14.55 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 
16.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 
17.00 Сериал «РОЖДЕННЫЙ ВО
РОМ» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Худ. фильм «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». 1-я и 2-я серия 
22.00 Телесериал «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
23.00 Телесериал «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
0.00 Эротическая программа «Го
лая правда» 
1.10, 2.10 Сериал «РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ» 

6.00 Художественный фильм «Шу
мок» 
7.30 М/ф «Приключения Запятой и 
Точки» 
7.50 М/с «Табалуга» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «На Диком Западе» 
9.00 «Том и Джерри. Комедийное 
шоу» 
9.15 Художественный фильм «Кры
синые бега» 
11.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно» 
15.00 Кино в деталях 
16.00 Истории в деталях. Спец. вы
пуск 
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
17.35 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов». 
«Любовный напиток», «Отпуск для 
героев», 1-я и 2-я серии 
21.00 Художественный фильм 
«Сердцеедки» 
23.30 Х/ф «Живые» 
2.10 Х/ф «Команда» 
3.35-5.10 Художественный фильм 
«Пауки-2» 

из жизни ЗВЕЗД 
«Татушки» соблазнили Стинга 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Программа передач 
10.10 «Смехонссталыия» 
10.40 Х/ф «Веселые ребята» 
12.10 «Легенды мирового кино». 
Л. Орлова 
12.40 М/ф: «Приключения поросен
ка Фунтика», «Мама для мамонтен-
ка», «Загадочная планета» 
13.45 Д/с «Наедине с природой». 
«Лисий бизнес» (Великобритания) 
14.15 Балет «Парк» на музыку В. А. 
Моцарта 
16.05 Д/ф «Многоцветные племена 
Китая» (Франция) 
17.00 Д/ф «Игорь Масленников и 
«Не горюй!» 
17.25 Х/ф «Не горюй!» 
18.55 «Вокруг смеха». Нон-стоп 
19.35 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
21.55 Д/с «Египет: по ту сторону 
пирамид», 2 с. (США) 
22.40 «Прогулки по Бродвею» 
23.10 Х/ф «Сделка» (США) 
1.20 Программа передач -

Скандально известный дуэт «Тату» сейчас работает над своим вторым аль
бомом. Релиз диска запланирован на осень. Поклонников творчества дуэта 
ждет приятный сюрприз: для записи одной из композиций удалось привлечь 
знаменитого британского музыканта Стинга. 

Заглавной песней англоязычной версии альбома будет композиция Dangerous and 
Moving, пишет газета «Жизнь». Работа над этой песней зашла в тупик, так как 
администрации группы не понравился проигрыш в партии бас-гитары. 
Ситуация разрешилась с помощью сопродюсера «Тагу» Мартина Кирзенбаума, 
представляющего интересы дуэта в США. Он позвонил своему старому приятелю 
Стингу и попросил его приехать и записать инст
рументальную часть композиции. 

Стинг откликнулся на просьбу и явился в сту
дию вместе с легендарной гитарой Fender P-Bass. 
Наговорив «татушкам» комплиментов, музыкант 
выразил надежду, что второй альбом будет не 
хуже первого, и взялся за работу. 

Необходимую партию он исполнил без особых усилий. Работа прославленно,-
го музыканта устроила всех. «Татушки» Юля и Лена пригласили Стинга в Рос
сию и пообещали ему первому подарить свой новый диск. 

7.35 Eurosportnews СПОРТ 
7.50 Легкая атлетика 
Чемпионат России. 
Трансляция "из Тулы 
10.00 Вести-спорт 
10.15 «Веселые старты» 
10.55 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы среди молодежных команд. 1/2 
финала. Трансляция из Чехова 
13.00 «Спорт каждый день» 
13.05 «Сборная России» с Д. Гу-
берниевым 
13.40 Вести-спорт 
13.50 Вести-спорт. Местное время 
13.55 Бокс. Командный кубок мира. 
1/2 финала. Трансляция из Москвы 
15.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Томь» (Томск) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция 
18.00 Автоспорт. Национальная го
ночная серия LADA 
19.15 Вести-спорт 
19.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс
ляция 
22.00 Вести-спорт 
22.10 Вести-спорт. Местное время 
22.15 Бокс. Командный кубок мира. 
Финал. Трансляция из Москвы 
1.30 Вести-спорт 
1.40 Волейбол. Отборочный турнир 
к чемпионату мира-2006. Мужчи
ны. Россия - Польша 
3.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 фи
нала. Россия - Франция 

Встретились как-то грузин и 
американец. Спорят, кто лучше 
живет. 

- У нас каждый американец име
ет отдельную квартиру. 

- У нас каждый грузин имеет 
большой коттедж. 

- У нас каждый американец име
ет машину. 

- А у нас каждый грузин имеет 
самолет. 

- Слушай, а что ты все про гру
зин да про грузин? А русские-то 
у вас как живут? 

- Я же у тебя про негров не спра
шиваю... 



prod os 
Эффективное решение ваших проблем 

в атмосфере комфорта 
и доброжелательности 

• В с е в и д ы п р о к т о л о г и ч е с к о й п о м о щ и 
• Д и а г н о с т и к а и л е ч е н и е н а с о в р е м е н н о м о б о р у д о в а н и и , 

по е в р о п е й с к и м с т а н д а р т а м 
• М о н и т о р н а я о ч и с т к а к и ш е ч н и к а в п р о к т о л о г и и 
• Б е з б о л и , без о п е р а ц и и , без г о с п и т а л и з а ц и и 

ул. Стронтелей,19, завись по тел. 23-48-28 с 8.00 до 18.00. 

УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ФИЛИАЛ В Г. МАГНИТОГОРСКЕ 

Филиал Уральской академии государственной службы в 
г. Магнитогорске (государственная лицензия серии А № 001726 
от 20.02.2004 г., свидетельство о государственной аккредита
ции серии В № 000345 от 28 .02 .2005 г.) объявляет прием на 
заочное обучение на платной основе с выдачей диплома о выс
шем 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 выс
шее - 4,5 года, среднее (полное) общее - 6 лет; 

080104.65 «экономика труда»: присваиваемая квалификация -
экономист. 
Срок обучения на основе базового образования : высшее - 3 
года; 

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

080507.65 « м е н е д ж м е н т организации»: присваиваемая квали
фикация - менеджер. 
Срок обучения на основе базового образования : высшее - 3 
года. 
Зачисление производится по итогам вступительных 

испытаний на конкурсной основе. 
К заявлению о приеме прилагаются: документ государственного 
образца об образовании с приложением его ксерокопии; 6 фото
графий размером 3x4; гарантийное письмо об оплате (для лиц, 
направляемых организацией). 
Паспорт или заменяющий его документ предъявляются лично. 
Прием документов с 1 июня. 
Вступительные испытания с 5 сентября. 
Адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. Калинина, 18, ауд. 409. 
График работы: ежедневно с 10.00 до 17.30, в субботу - с 
10.00 до 16.00. Выходные дни - воскресенье, понедельник. 
Телефоны для справок: (3519) 20-90-87, 20-90-73. Адрес сайта: 
a c a d e m i a . m a g n i t k a . f n f о 

Хотите получать от жизни 
ВСЕ? 

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

Если вы хотите обрести 
эти качества, 

обращайтесь в центр 
«(ДИАНЕТИКА». 

п р . К. М а р к с а , 8 /1 (ост . 
« В о к з а л » ) , т. 2 3 - 7 7 - 5 8 . 

ПРО «Строитель МС» 
РОСТО обучает водите
лей «В» и «ВС». Переобу
чает с «С» на «В», срок 
обучения 1 месяц. Ленин
градская, 26. Т. 22-31-91. 
Л и ц е н з и я А - 1 0 4 0 3 0 
МОИН Челяб. обл. 

Телефон 
отдела 

рекламы «ММ» 
35-95-66 

ГЦ " И п м м е * K.Mw*c*. № /V ЯЮРРМ 
>. »St-V W E r i b T P i 

КОМПЬЮТЕРЫ 
DVD^CD 

БЕСПЛАТНЫЙ 

Страховая компания 

При покупке 
нового автомобиля 
в автосалоне ДДТ 
и оформлении его страховки е СКМ' 

ЭЛЕКТРОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ПОДАРОК 

у&ттно&на бесплатно 

МАГНИТОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ - ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Лицензия А 105156 от 17.03.2003 ij 

объявляет набор абитуриентов на 
подготовительные курсы на базе 

9 классов по следующим 
специальностям: 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем 
(2203). 

Техническое обслуживание 

транспорта (1705). 
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ 

Экономика и бухгалтерский учет 
(0601). 

Менеджмент (0602). 
ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ 

Отсрочка от армии. Диплом 

государственного образца. 
Выпускники Магнитогорского филиала ГОУ 
ЧПТ имеют возможность продолжить 
обучение на 3 курсе МаГУ 
по соответствующим специальностям. 
Вступительные испытания 

18 июля и 1 августа 

Прием заявлений: 
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Внимание! Революционный подход к ручной стирке 
П р е д л а г а е м в а ш е м у в н и м а н и ю ш и р о к о известные ультразвуковые п р и б о р ы для с т и р к и : 

«УЛЬТРАТОН» - г. С а н к т - П е т е р б у р г , «БИОНИКА» - г. М о с к в а , «РЕТОНА» - г. Томск, «ВУЛКАНО» - г .София. 

В отличие от механических стиральных м а ш и н данные устрой
ства производят стирку с п о м о щ ь ю акустических и ультразву
ковых колебаний, делая ваше белье идеально чистым. П р и таком 
способе стирки ваше белье не будет испытывать на себе никаких 
механических воздействий, поэтому вы можете стирать абсолют

но л ю б ы е в и д ы тканей . К р о м е того , в процессе стирки происхо
д и т д е з и н ф е к ц и я белья . Д а н н о е у с т р о й с т в о при работе потреб
ляет электроэнергии во м н о г о раз м е н ь ш е , чем электрическая 
лампочка . М и н и а т ю р н ы й ультразвуковой п р и б о р для стирки -
незаменимый п о м о щ н и к на даче, на отдыхе , в командировке. 

Купить «УЛЬ ТРАТОН» (1290 руб.), «БИОНИКУ» (1450 руб.), «РЕТОНУ»(2450 руб.), «ВУЛКАНО» можно 
на выставке- продаже 16 июля с 10 до 13 часов в ДКМ им. С. Орджоникидзе. 

Каждому покупателю - подарок! 

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 машинка на 
ладони «Бионика»? Это уникальный прибор весом всего 
250 г стирает с помощью высокочастотных колебаний. 
Забудьте про долгое кипячение и утомительное зас
тирывание! Без каких-либо механических колебаний 
наша машинка сделает ваше белье идеально чистым. 
А помогут ей в этом высокочастотные колебания, кото
рые проникают в глубь ткани и выбивают грязь изнут
ри. При таком способе стирки ваше белье не будет 
испытывать на себе никаких механических воздей
ствий (как при традиционных видах стирки). Поэтому 
вы можете стирать «Бионикой» абсолютно любые виды 
тканей (шерсть, хлопок, шелк и даже шифон), не опа
саясь за их качество. В то же время можно стирать, 
например, верблюжьи одеяла, подушки, ковровые до
рожки, рабочую и спецодежду любой загрязненнос
ти и т. п. Ваше белье не деформируется, не полиняет 
и не окрасится. «Стирка «Бионикой» по плечу даже 
ребенку! Просто положите загрязненные вещи в лю
бую емкость (таз, раковина, ванна) с водой и порош
ком, опустите туда излучатель с надписью «Биони
ка» и включите блок питания в сеть. Стирка началась! 
А вы в это время можете спокойно заняться своими 
делами. О чистоте и свежести вашего белья позабо
тится «Бионика». При этом не надо бояться, что ваш 
счетчик «накрутит» лишние киловатты. Во время рабо
ты «Бионика» потребляет всего 3 Вт. Это в 10 раз 
меньше обычной электрической лампочки мощностью 
30 Вт. Кроме того, в процессе стирки «Бионикой» про

исходит дезинфекция белья. Это подтверждено про
токолом соответствующих испытаний Госсан-эпиднад-
зора. Функция дезинфекции просто необходима для 
тех семей, где есть больные люди (особенно с ослаб
ленным иммунитетом) или маленькие дети. 

Вы собираетесь в командировку, на дачу, в отпуск... 
«Бионика» - ваше спасение! Или вас просто утомила 
стирка? Отдыхайте! «Бионика» отстирает и прополо
щет ваше белье! А вы займитесь более приятными для 
вас делами... Если вы все еще сомневаетесь, тогда 
приходите к нам на выставку-продажу и убедитесь 
сами... 

«Бионика» абсолютно безопасна для людей и до
машних животных. Это подтверждено гигиеническим 
сертификатом и сертификатом соответствия. 

Мы гарантируем вам качество и гарантийное 
обслуживание предлагаемой продукции в соот
ветствии с законом РФ «О защите прав потреби
телей». 

Гарантия 1 год. 
Предлагаемая модель является лидером про

д а ж 2004 года среди аналоговых стиральных ус
тройств. 

Стоимость стирального устройства: 1500 руб
лей. 

ПЕНСИОНЕРАМ И СТУДЕНТАМ СКИДКИ! 
Берегите руки. 

Стирайте «БИОНИКОЙ»! 

Устройство вакуумного 
консервирования «Вакс» 

Устройство «Вакс» применяется для созда
ния вакуума в стеклянных банках различ
ной емкости. Оно состоит из 2-х компонен
тов: это вакуумная крышка и вакуумный 
насос. 

Устройство «Вакс» предназначено: 
• для консервирования овощей, фруктов, ягод, со

ков и т.д.; 
• для хранения продуктов питания при температуре 

3-50° С; 
• для хранения сыпучих продуктов (крупы, мука), 

специй и продуктов, активно выделяющих или погло
щающих запахи; 

• возможно использование системы «Вакс» для хра
нения технических жидкостей, высыхающих под дей
ствием воздуха: 

краска, клей и т. п. 
Консервирование. Вакуумные крышки КВК-1 пол

ностью заменяют металлические крышки, которыми вы 
пользовались для консервирования овощей, фруктов, 
ягод, соков и т. д., и имеют ряд важных преимуществ. 
Во-первых, одной и той же крышкой можно пользо
ваться до 200 раз в течение не менее 3-х лет. Во-
вторых, сам процесс консервирования настолько прост, 
что с ним может справиться даже ребенок. В-третьих, 
каждая хозяйка получает возможность ежедневно ис

пользовать пре
имущества ваку
умного консер
вирования, на
пример, для по
вторного консер
вирования, после 
того как вы от
крыли банку и 
у п о т р е б и л и 
часть ее содер
жимого. 

Хранение продуктов питания в холодильни
ке при температуре 3-50° С. Под влиянием кисло
рода мясо окисляется и темнеет, жир быстро пор
тится и выделяет токсины. Рыба портится еще быст
рее. Вакуум поможет вам сохранить эти продукты в 
3 раза дольше. При обычном хранении сыр теряет 
большое количество протеинов, прокисает и начина
ет плесневеть. Овощи быстро портятся и теряют боль
шое количество витаминов. Вакуум увеличит срок хра
нения этих продуктов в несколько раз. Процессы 
разложения в приготовленной пище часто идут не
заметно, что может отразиться на здоровье. Уст
ройство «Вакс» поможет избежать таких послед
ствий. Вакуум помогает дольше сохранить велико
лепный вкус и свежесть свежеприготовленных со
ков, протертых овощей, свежего молока, молочных 
продуктов и т. д. В заключение можно сказать, что 
продукты, упакованные системой «Вакс» (при про
чих равных условиях), сохраняют свежесть в 3-5 
раз дольше, чем при обычном хранении. Следует 
иметь в виду, что длительность хранения зависит от 
первоначальной свежести продуктов и чистоты тары. 
Насос и крышка системы «Вакс» выполнены из спе
циальных высококачественных материалов, доступ
ных современной технологии и отвечающих всем тре
бованиям гигиены. 

Качество предлагаемых устройств подтвер
ждено сертификатами соответствия. Стоимость 
устройства: (1 вакуумный насос + 9 вакуумных 
крышек в подарочной упаковке) 400 рублей. 
Гарантия 3 года. 

П р и о б р е с т и эти полезные 
у с т р о й с т в а вы м о ж е т е 

на в ы с т а в к е - п р о д а ж е в т е а т р е 
«БУРАТИНО» на ул. Б. Ручьева, 7а 

14,15 июля с 14.00 д о 19.00, а т а к ж е 
заказать по т е л е ф о н у 30-17-07. 
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Новая семилетка 
ИТАК, у нас есть семь лет... 
10.00, 6 июля. 
Только что из Сингапура транслировали заявку-пре

зентацию Москвы на проведение Олимпийских игр 
2012 года. Решение о том, кто примет Игры - Париж, 
Мадрид, Нью-Йорк, Лондон или мы, будет объявлено 
примерно в пять-полшестого вечера, и я пока, есте
ственно, не знаю, кого осчастливят члены Междуна
родного олимпийского комитета. Но почему-то мне 
захотелось начать именно этими словами: у нас. рос
сиян, есть семь лет. А у нас, магнитогорцев, есть еще 
несколько часов на то, чтобы порассуждать о наших 
шансах, перспективах и тому подобном. 

Честно говоря, трудно писать, не зная результатов 
- очень легко попасть впросак. То ли дело склонять 
на все лады недальнозорких членов МОК, если они 
предпочтут, скажем, Париж. Или, наоборот, восхва
лять их прозорливость, буде склонятся они в нашу 
сторону. Тем не менее, рискну. А вы, к моменту вы
хода статьи уже знающие, чем все кончилось (или 
началось?), имейте снисхождение к еще (или уже?) 
воодушевленному автору. 

Презентация удивила. Во-первых, клипы. Мы при
выкли к тому, что все первоклассное в этой области -
там, на Западе. Там и парки Юрского периода, и мат
рицы, и музыкалки из области «нифинды себе!» По
нятное дело, хмыкали мы, они же такие бабки в это 
вбухивают, какие равны бюджету целой области у 
нас, они же лучших спецов скупают. И вдруг смотрю 
и глазам не верю: все настолько выдержано, красиво, 
продумано, захватывающе, цельно и художественно, 
что захотелось окститься. Чур, мол, меня, да Москву 
ли я вижу на этом эпическом полотне? наши ли люди 
на этих кадрах? в нашей ли авоськиной стране так 
тщательно продумали каждую деталь и выстроили 
такой безупречный звуко-, видеоряд? 

Нет, знали мы, конечно, что не скудеет талантами 
земля наша, но ведь талантов всегда было много, а 
показывают-то обычно полную чушь! Как же так выш
ло, что в этот раз мы встали не только в один ряд с 
лучшими представителями видеоискусства, но даже, 
по моему сугубо личному мнению, выступили на 
шаг вперед? Достали из загашников прозябавших в 
невостребованности гениев? Прятали их, пока не 
потребовалось заманить Олимпиаду? Что ж, радует 
это. ибо означает, что если мы победим, то пропесс 
вытаскивания на поверхность гениев и талантов мо
жет растянуться на, как минимум, семь лет. И не толь
ко в области клипов, но во всех культурных направ
лениях. Вполне вероятен, знаете ли, своего рода ре
нессанс, золотая эра культуры. 

Далее. Члены заявочного комитета Москвы, наши, 
русские. - все, как самые настоящие продвинутые 
европейцы, говорили на английском, а одна девушка 
даже на французском! Ой, только не говорите мне 
«Что же здесь такого?» Я сам бывший учитель анг
лийского и скажу вам, что здесь такого. Пусть неко
торые из них регулярно справлялись с бумажкой, но 
если такие взрослые и занятые люди, как Юрий Луж
ков. Михаил Фрадков и даже сам Владимир Путин, 
нашли время освоить чтение и произношение, то это 
очень серьезно. А они не просто читали какой-то 
там непонятный зазубренный английский текст, они 
понимали, что говорят! То есть усилий было потра
чено очень много и, заметьте кстати, не в ущерб 
государственным делам, а как раз на пользу им. Про
сто вынужден еще раз повторить: все очень серьез
но, на самом серьезном государственном уровне, и 
Олимпиада нам, похоже, действительно нужна. 

Вообще, все было очень трогательно и солидно 
одновременно, красиво и внушающе уважение, ува
жительно и гордо. Лучший пример - Ирина Родни-
на. Помните е* знаменитые слезы? И во всем мире их 
тоже помнят, как помнят и спортивные ее достиже
ния. Поэтому, именно когда она вышла на трибуну, 
пришли на ум все те эпитеты, что стоят в начале 
этого абзаца. Именно такой она еще раз предстала 
перед всем миром - истинная дочь нашего народа - и 
еще раз достойно представила нас. Не знаю, просле
зились ли члены МОК, но я лично держался с трудом. 
Она была самым козырным тузом в колоде, сплошь 
состоящей из козырей и тузов. И если мы победим... 
хотел сказать, что это в большой степени ее заслуга, 
но нет: это будет в равной степени ее заслуга, пото
му что остальные звенья нашей цепи выглядели ни
чуть не хуже. 

Остается подождать еще несколько часов, и мы уз_-
наем, получит ли наша российская жизнь новый им
пульс, мошный олимпийский толчок, будем ли обо
значать время, оставшееся до Олимпиады, как новую 
семилетку. Вы-то, дорогие горожане, уже знаете, но 
пока не говорите мне - я еще мечтаю. 

...И ЕЕ ОТСУТСТВИЕ 
17.00 того же дня. 
Какая прелесть - эта наша заливная рыба! Если 

Олимпиаду проведут не у нас, то я знаю почему -
Расея! Собрался я быть в курсе исторического собы
тия, приобщиться к планетарным событиям, почув
ствовать себя частью прогрессивного человечества, 
сел перед экраном, чтобы посмотреть прямую транс
ляцию объявления города-победителя и!!! отдыхай

те, россияне магнитогорского происхождения, что
бы вы не волновались сильно, не болели за страну и 
просто не болели от растраты нервов, получите от
ключение канала «Спорт». Централизованно ли это 
было или на местном уровне, но факт остается фак
том (так и хочется на английский манер убрать из 
этого слова букву «т») - мы не готовы работать в 
цивилизованном режиме. Может быть, хоть Москва 
готова? 

17.30 по времени Интернета. 
Все. Лондон. Видимо, там все же лучше говорят по-

английски. А мы отдыхаем. Семилетка отменяется. 
Успокаиваем биение сердец, живем в обычном темпе. 
Один знакомый россиянин расстроился. Трое сказали: 
«Мы так и знали». Четверо вздохнули с облегчением: 
«Деньги сэкономим». Восемнадцать спросили: «Каво? 
Ты о чем?» Интересно, можно ли считать такие про
порции отражающими общее настроение по стране? 
«До свиданья, наш ласковый Мишка...» 

Геннадий А М И Н О В . 
P.S. Ничего, у нас будут другие семь лет. А пока, 

как говорит один коллега, будем улучшаться просто 
так, без всякой причины. 

Пока верстался номер. 
Через сутки после столь радостного для всей Анг

лии события в Лондоне прогремели четыре взрыва. 
Погибли люди. Торжества, естественно, отменены. 
Премьер-министр Тони Блэр бросает саммит Боль
шой Восьмерки и приезжает в столицу. Он и другие 
ведущие политики высказываются в том духе, что за
пугать их не получится. Владимир Путин призывает 
все страны консолидироваться в борьбе против тер
роризма. Президент МОК выражает уверенность, что 
взрывы не были направлены против Олимпиады. Не
вольно возникает вопрос: а если бы столицей Игр выб
рали, скажем, Париж, рвануло бы там? Вряд ли, вряд 
ли террористы так пристально следят за спортивными 
событиями. Их мало интересуют такие вещи. Их ин
тересует террор. И гибнут люди, опять гибнут люди.. . 

У в а ж а е м ы е п е н с и о н е р ы , 
в е т е р а н ы ! Благотворительный 

общественный ф о н д 
«Металлург» поздравляет вас с 
Днем металлурга . Ж е л а е м вам 

здоровья , долголетия , 
б л а г о п о л у ч и я ! 

П р и г л а ш а е м п о с е т и т ь н а ш и м а г а з и н ы . Д л я п е н 
с и о н е р о в с 10 по 19 и ю л я п р о д а ж а п р о м ы ш л е н н ы х 
т о в а р о в со с к и д к о й 10 % , п р о д у к т о в питания со 
с к и д к о й 5 % . 

Напоминаем наши адреса: магазин «Ветеран-1». 
пр. Сиреневый, 12 (промышленные товары), 
магазин «Ветеран-2», пр. Сиреневый, 16 (про
дукты питания). 

Будем р а д ы видеть вас. 

Памяти товарища 
4 июля от сердечной недостаточности скоро

постижно скончался Александр Ефимович Пра-
тусевич. Остановилось сердце патриота, специа
листа-прокатчика, одного из организаторов про
катного производства на ММК, в Казахстане, Бол
гарии и Старом Осколе. 

С красным д и п л о м о м и н ж е н е р а - п р о к а т ч и к а 
он начинал трудовую деятельность в листопро
катном цехе Si 1 ММК помощником начальни
ка смены. За десять лет в цехе он прошел по 
всем ступеням служебной лестницы и был на
значен начальником цеха, являющегося родона
ч а л ь н и к о м л и с т о п р о к а т н о г о п р о и з в о д с т в а на 
Магнитке В 1964 году его назначают началь
ником самого крупного цеха на М М К - Л П Ц № 
4. Ш и р о к и й д и а п а з о н д е я т е л ь н о с т и позволил 

Александру Е ф и м о в и ч у стать п р е п о д а в а т е л е м 
инженерной графики в М Г М И и заместителем 
главного прокатчика ММК. В 1974 году он ус
пешно защитил ученую степень кандидата тех
нических наук. 

Будучи на заслуженном отдыхе, А. Е. Пратусе-
вич преподавал в Старо-Оскольском филиале Мос
ковского института стали и сплавов, стал автором 
многих технических учебников, методических и 
учебных пособий, издал шеститомную моногра
фию «Производство проката». Ветеран труда, он 
многократно отмечен орденами и медалями СССР 
и Болгарии. 

Память об Александре Ефимовиче Пратусеви-
че будет жить в наших сердцах. 

Группа товарищей. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
* 1 -комнатную «хрущевку», пр. Ленина, 

69/1, 4/5, 33/17/5 с/б. Цена 630 т. р. Торг 
уместен. Т.: 8-29-017-182,20-64-58. 

*3-комнатную улучшенной планировки, 
ул. 50-летия Магнитки, 47, 8/9, 65/43/9/р/ 
л/з/т. Цена 1050 т. р. Т.: 8-904-97-51-441, 
20-64-58. 

*2-комнатную раздельную квартиру на 
«кольце» по ул. Володарского, 24, 2/2, го
рячая вода, ванна, дом деревянный, квар
тира после ремонта. Цена 500 т. р. Торг. Т.: 
8-2901-71-82.20-64-58. 

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

*Дом, квартиру. Т. 21-77-11. 

КУПЛЮ 
*Долю в квартире. Т.: 35-95-45, 8-904-

807-64-23. 
•Квартиру, комнату. Т.: 35-95-45, 8-904-

802-96-61. 
*Дом. Т: 35-95-45, 8-904-806-81-78. 
•Чугунное литье и фарфоровые статуэт

ки. Т. 37-35-56. 

МЕНЯЮ 
*1-комнатную «хрущевку», ул. Вокзаль

ная, 138/1,1 5.33 17/6/с на 2-комнатную улуч
шенной планировки в любом районе, с хоро
шей доплатой. Т.: 8-904-97-514-41,20-64-58. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы (уплот

нитель бесплатно). Теплицы. Двери. Отдел
ка деревам Опыт. Качество. Гарантия. Скид
ка до 15 "о. Беспроцентный кредит до 4-х 
месяце». Т.: 21-21-55,20-85-07. 

•Металлические балконные рамы (уплот
нитель бесплатно). Теплицы. Двери. Отдел
ка деревом. Опыт. Качество. Гарантия. Скид
ка до 15*о. Беспроцентный кредит до 4-х 
месяцев. Т.: 30-03-36,35-84-88 

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

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

* Мстхгшческие балконные рамы, двери. 
Т.31-14-30. 

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

вит металлические двери любых видов от
делки, балконные рамы, теплицы. Монтаж 
и обслуживание домофонных систем. Гаран
тия, качество. Кредит до 3 месяцев. Т.: 35-
21-42. 5О-Г-07. 

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

• С т е р т ы е панели, гипсокартон. ламинат. 
Т.: 40-6*^95. 8-902-865-99-3". 

•Комплексный ремонт помещений: ма-
лярка. гв^роотделка, гипсокартон. двери, ка
фель, ламшнат, сан.,- тех.- и электромонтаж. 
Т.:27-83-75,34-12-14. 

•Организация выполнит монтаж элект
ропроводки, водонагревателей, сантехники, 
водопровода. Т.: 23-77-60.49-48-11. 

•Установка дверей, окон, перегородки, 

гипсокартон, панели, арки. Т. 20-30-13. 
•Ремонт квартир, кафель, обои и т.д. Т. 

8-904-975-97-12. 
• Косметический ремонт, электромонтаж, 

отделка балконов евровагонкой. Т.: 40-23-
61.8-906-853-1772. 

•Электропроводка, монтаж, ремонт. Т. 
8-9О4-946-70-36. 

•Выполним малярные и штукатурные ра
боты всех видов, гипсокартон, электрик. Т. 
28-51-61 (после 18.00). 

•«Стинол». Ремонт холодильников. Га
рантия 2 года. Т. 41-44-35. 

•Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидки. Св. S° 5759 -ПР-2000. 
Т.21-97-22. 

•"Стинол». Ремонт холодильников. Га
рантия 2 года. Т. 41-44-35. 31 -29-76. 

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

•Ремонт холодильников, телевизоров, га
рантия. Т. 35-69-78. 

• Ремонт импортной теле-, видео-, аудиоап
паратуры, мониторов. Качество, гарантия. Т.: 
8-912-80-222-87,28-07-09,8-904-941 -9910. 

•Телеремонт. Гарантия. Без выходных. 
Т. 35-84-88. 

•Ремонт телевизоров, видеомагнитофо
нов. Т 30-17-07. 

• 11рофессиональный ремонт телевизоров, 
гарантия. Т. 35-69-78. 

•Телемастер, компьютерный сервис. Т. 
31-95-58. 

•Видео-, фотосъемка. Т. 37-78-05. 
•Профессиональная видео-, фотосъемка. 

Т.: 8-904-812-82-78,233-813. 
•ТВ-антенны. Установка. Сервис. Ямал. 

Т.22-54-65. 
•Телеантенны! Установка! Всеканальные. 

Гарантия. Т. 41 -44-35. 
•Тамада. Т. 37-48-89 (в). 
•Индивидуальные уроки вождения на 

учебном автомобиле, усовершенствование 
навыков вождения. Профессионализм. По
этапная оплата. Т. 8-902-891-85-93. 

•Грузоперевозки. «ГАЗели», «бычки», 
«КамАЗы». Грузчики, оперативно. Т.: 35-
69-78,46-03-82. 

•«ГАЗель» Т.: 30-20-05, 8-906-872-98-
58. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Станочники, слесарь СДМ, стропаль

щик, электросварщик, плотник, сантехник, 
газорезчик, резчик х/металла, кузнец, мас
тер (сварщик, ремонт СДМ), технолог, кон
структор. Т. 24-36-25. 

РАЗНОЕ 
•Автошкола объявляет набор на курсы 

водителей категории «В». Обращаться: ул. 
Калинина, 18, каб. 112. Т.: 30-97-77,28-62-
93. 

•Ищу компаньона (будущего совладель
ца) по строительству моей гостиницы в виде 
бунгало. Имеется участок на Банном. Т.: 
8-909-35-25-065,20-20-11 (вечером). 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня и с п о л н я 

ется 15 лет, как ушел 
из жизни добрейшей 
души человек Виктор 
Андреевич ТКАЧЕН-
КО, а в августе ему 
исполнилось бы 60 
лет. Он был трудолю
бивый, честный, доб
рый, открытой души человек. Боль 
утраты не покидает нас, тяжело 
сознавать , что его нет рядом с 
нами. Забыть нельзя, вернуть не
возможно. Всегда помним, любим, 
скорбим. 

Мама, сестра, племянница. 

7 июля исполни
лось шесть лет, как 
нет с нами дорого
го человека Влади
мира Петровича 
К У Ш Н И Р А . За
быть нельзя и вер
нуть невозможно. 

Кто работал с Володей, помяните 
добрым словом. 

Жена, сын, внуки, снохи. 

11 июля испол
нится два года со 
дня трагической 
смерти дорогого 
сына, брата, дяди 
Сергея Валерьевича 
М Е Л Ь Н И К О В А . 
Боль утраты не 
утихнет никогда. Любим, помним, 
скорбим. Светлая память о нем 
навсегда останется в наших серд
цах. 

Мама, брат, племянница, 
друзья. 

Исполнилось 10 
лет со дня смерти 
Виктора Иванови
ча Ч И Б И З О В А . 
Ушел из жизни лю
бимый муж, отец, 
щедрый и добрый 
человек . Забыть 
нельзя, вернуть не

возможно. Кто знал его, помяни
те добрым словом. 

Жена, сыновья, близкие 
и друзья. 

Завтра исполнит
ся 40 дней, как ушел 
из жизни Николай 
Маркович ОПИКА-
НЕЦ, старейший ра
ботник управления 
трамвая , ветеран 
труда. Наши сердца I 
ни на минуту не покидает боль 
утраты. Л ю б я щ е г о мужа, отца, 
брата, дедушки нет теперь рядом, 
но светлая память всегда будет жить 
в наших сердцах. Пусть ему пу
хом будет земля. Кто знал и по
мнит Николая Марковича, помя
ните добрым словом. 

Жена, сын, дочь, сестра, 
родственники. 

7 июля исполнил
ся год, как ушел из 
жизни Феофан Ива
нович ТАРАБА-
НОВ, ветеран вой
ны, ветеран труда, 
любимый муж, отец, 
дедушка . Благода

рим всех, кто помог нам и разде
лил наше горе. Наши сердца не 
покидает боль утраты, но светлая 
память всегда будет жить в наших 
сердцах. Любим, помним, скор
бим. 

Жена, дети, внуки. 

10 июля испол
нится год . как 
ушел из жизни до
рогой и любимый 
отец, муж, дедуш
ка Анатолий Алек
с а н д р о в и ч Д Е Г 
Т Я Р Е В , ветеран 
тыла , ветеран 
труда, почетный 
пенсионер ОАО «ММК», прора
ботавший на комбинате 45 лет. 
Вернуть нельзя , забыть невоз
можно. Кто знал его, помяните 
добрым словом. 

Жена, дети, внуки, 
родственники. 

Коллектив правового управления 
ОАО «ММК» 

выражает соболезнование 
начальнику бюро 

Елене Александровне Татаркиной 
по поводу смерти отца 

ТАТАРКИНА 
Александра Васильевича. 



Мифы о семейном 
счастье 

ПО МНЕНИЮ ПСИХОЛОГОВ, 
в большинстве случаев семейное бла
гополучие разбивается не об измены 
и не о новую любовь. И даже не о 
быт и недовольство сексуальными 
отношениями. А трещина появляет
ся из-за того, что мы не понимаем и 
не слышим друг друга. И прочно 
засевшее в голове представление, 
какой должна быть счастливая семей
ная жизнь, как ни парадоксально, 
очень мешает сделать ее именно та
кой. 

Миф 1. В хорошей семье все аб
солютно открыты друг с другом. 

Весьма сомнительно, что подобная 
откровенность - залог счастья в се
мье. Хотя бы потому, что все по-раз
ному проявляют эту самую откры
тость. У кого-то душа нараспашку, а 
кому-то даже с самым близким 
человеком трудно быть предельно 
откровенным. 

К тому же близкий человек - это 
не чердак, на который можно свали
вать все подряд в надежде потом ра
зобраться, что нужно, а что нет. По
этому, прежде чем делиться с ним 
каждым движением вашей такой 
чувствительной души, задумайтесь: 
действительно ли это такая важная 
для вас информация. 

Миф 2. Любящие друг друга 
люди должны все делать вместе. 

Этот стереотип придумали женщи
ны, и многие искренне полагают, что 
для достижения семейной гармонии 
всего лишь и надо, чтобы мужья 
включились в общественную жизнь 
семьи. 

Конечно, бывают такие счастливые 
совпадения, когда у обо- ^ ^ ^ ^ ^ ^ т 

их супругов абсолютно 
одинаковые интересы и 
увлечения. Но даже в 
этом случае хорошо, 
чтобы у каждого оставалось пусть 
небольшое, но свое пространство, ко
торое занимали бы только его или ее 
друзья, только собственные увлече
ния. В этом я убедилась на примере 
своих друзей. На взгляд наших об
щих знакомых, это была идеальная 
семья. Они вместе ехали на работу, 

вечером муж заезжал за женой, что
бы ехать домой. Все выходные, все 
праздники и отпуска они проводили 
вместе. У них были только общие 
друзья, своих компаний ни у него, ни 
у нее не осталось. Она усердно пыта
лась проникнуться его любовью к 
байдаркам и считала, что он обязан 
разделить с ней ее стремление смот
реть все театральные премьеры. Ког
да они расходились, он сказал: у меня 
было ощущение, что я живу не своей 
жизнью. 

Миф 3. Чтобы семья благополуч
но функционировала, у каждого 
должны быть свои обязанности. 

А вот это предубеждение в боль
шей степени свойственно мужчинам, 
которые полагают, что их дело - за
рабатывать деньги, а жена должна 
обихаживать и воспитывать детей. Но 
жизнь часто преподносит сюрпризы 
- не всегда приятные, и, по мнению 
психологов, больше шансов выстоять 
у той семьи, в которой к разделению 
обязанностей относятся гибко. Тог
да, если муж на какое-то время оста
нется без работы, он в поисках ново
го места переключится на домашние 
дела, не чувствуя себя ущербным. А 
жена станет добытчиком для семьи в 
полной уверенности, что это нор
мально - поддержать мужа в труд
ной ситуации. 

Те же семьи, которые строго при
держиваются традиционного разде
ления обязанностей, любое наруше
ние привычного уклада переживают 
с большим трудом. 

Миф 4. Если мы поссорились, 
значит, мы не можем жить вместе. 

Если так категорично относиться 
к самой незначительной ссоре, то вам 

Жизненные сюрпризы, эмоциональные 
взрывы и философский подход 

Безоблачные отношения могут быть лишь 
между людьми, равнодушными друг к другу 

придется смириться с одиночеством. 
Поскольку безоблачные отношения 
могут быть лишь между людьми, 
равнодушными друг к другу. 

Другое дело, что ссоры бывают 
разными. Если размолвки происходят 
из-за того, что один хочет переубе
дить другого, вам просто стоит на

учиться спорить и веж
ливо не соглашаться 
вместо того, чтобы сут
ками не разговаривать 
друг с другом. Если же 

все ваши ссоры случаются на ров
ном месте, только потому, что один 
из вас любит срывать на других пло
хое настроение, это говорит о том, что 
он не умеет справляться со своими 
эмоциями. И вовсе не обязательно 
считать, что из-за этого совместная 
жизнь не удастся. Можно просто 

философски относиться к эмоциональ
ным взрывам своей половины. 

Миф 5. Можно преодолеть лю
бые семейные проблемы, если у 
нас замечательные сексуальные 
отношения. 

Это самое большое заблуждение -
приписывать сексу как решающее 
значение в семейной жизни, так и со
всем не брать его в расчет. И каким 
бы хорошим он ни был, вам прихо
дится вместе не только спать, но и 
заниматься бытом: ходить в магази

ны и отдавать детей в школу, ра
ботать и решать, куда поехать в от
пуск. Для совместной повседневной 
жизни взаимопонимание в этих воп
росах не менее важно, чем страстные 
отношения. 

М и ф 6. Ради благополучия се
мьи мы должны думать одинаково. 

Конечно, если бы так было в дей
ствительности, проблемы решались 
бы очень легко - точнее, их вообще 
не было бы. Но к совместной жизни 
люди приходят с разным жизненным 
опытом, у каждого свои привычки, 
свой взгляд на мир, не говоря уж о 
том, что могут быть и социальные 
различия. Поэтому ждать от своей 
половины совпадения ваших устрем
лений, по меньшей мере, наивно. 

Но и делать трагедию из того, что 
вы по-разному видите будущее ва
шего ребенка, не стоит. Гораздо важ
нее принять своего спутника таким, 
какой он есть, и научиться приходить 
к компромиссу. 

Миф 7. Нужно все время анали
зировать прошлое , чтобы не по
вторить ошибки . 

Это напоминает злопамятность, 
даже если и вызвана она самыми бла
гими побуждениями. Из вашего со
вместного прошлого надо взять 
только самое хорошее. А плохое надо 
уметь прощать и потом не вспоми
нать о нем. 

Как ни парадоксально, чем чаще 
вы будете напоминать своей полови
не о когда-то совершенных ею про
махах, тем чаще они будут повторять
ся. А совершающий их человек бу- ' 
дет испытывать не чувство вины, а 
раздражение. Кому же приятно, ког
да ему припоминают ошибки сто
летней давности. 

М и ф 8. Когда люди п о - н а 
стоящему счастливы, они живут 
только интересами семьи. 

Возможно, одному из вас вполне 
достаточно для счастья заниматься 
домом, воспитывать детей и общать
ся с супругом. Но не требуйте того 
же и от другого. 

Ведь семья - это всего лишь один 
из источников получения удоволь
ствия от жизни. А еще есть друзья, 
работа, хобби. 

Ограничиваясь лишь радостями 
семейной жизни, вы рискуете стать 
неинтересным человеком для друго
го и лишаете себя многих приятных 
вещей. 

На самом деле счастливая семья -
это не обязательно та, которая еди
ным строем ездит на дачу, дружно^ 
смотрит телевизор и вместе собира
ется за ужином. А та, которая от все
го этого получает удовольствие. 

Надежда РОМАНОВА, психолог. 

Любовь на 10 баллов 
Принцесса Диана повторила подвиги 
Мэрилин Монро 

На покойной принцессе Диане продолжают «де
лать» капитал. Пару лет назад настоящим откро
вением стали воспоминания ее мажордома, в ко
торых был выставлен в неприглядном свете коро
левский двор. В прошлом году американский те
леканал Эн-би-си передал в эфир сделанную тай
но аудиозапись принцессы Дианы, в которой она 
рассказывала о своих проблемах с принцем Чарль
зом и о попытках совершить самоубийство. 

Теперь, вне всякого сомнения, настоящей сен
сацией станет произведение одной из самых близ
ких подруг принцессы Дианы - Симоны Симмонс. 
Она написала книгу «Диана: последнее слово», Эта 
книга основывается на тех откровениях, в кото
рые посвящала автора принцесса. Главы из этого 
повествования на протяжении нескольких недель 
будет печатать «Сан», которая считается самой 
«желтой» британской газетой. 

Симмонс утверждает, что у Дианы был роман с 
сыном убитого в 1963 году президента США 
Джона Кеннеди. Сама Диана, по словам Симмонс, 
называла увлечение Джоном Кеннеди-младшим 
«стопроцентной похотью». Принцесса оценивала 
сексуальные возможности Джона Кеннеди-млад
шего на «десять баллов из десяти». 

А однажды Диана сообщила подруге о том, что 
занималась любовью с Джоном в том самом отеле 
в Нью-Йорке, где в начале 1960-х годов происхо
дили тайные встречи Кеннеди-старшего с актри
сой Мэрилин Монро. 

Однако наибольшим откровением стало призна
ние Симмонс о том, что Диана якобы мечтала стать 
«первой леди» Америки. Но для этого как ми
нимум сын покойного президента Кеннеди доя-

t стать президентом СЩА. 

Это была красивая пара, на все 100 процентов подходя
щая друг другу. Как утверждает подруга принцессы 
Лианы, Джои Кеннеди-младший и леди Ли неоднократ
но встречались в Нью-Йорке. 

Впрочем, как это могло осуществиться на са
мом деле, теперь не узнать. Диана погибла в ав
токатастрофе в одном из парижских туннелей в 
августе 1997 года. Спустя два года из жизни ушел 
Джон Кеннеди, в очередной раз дав почву для 
разговоров о так называемом проклятии «рода 
Кеннеди». 
Между тем 

Когда погиб его отец, президент США Джон 
Кеннеди, маленькому Джону было три года. Джон 
Кеннеди-младшНЙ разбился в авиакатастрофе в 
1999 году, когда летел на своем легком самолете 
над Атлантическим океаном без второго пилота. 
Вместе с ним погибли его жена и сестра жены. Его 
телохранитель говорил , что Джон был «не
опытным, но отчаянным пилотом». О том, чтобы 
сын аккуратно управлял самолетом, его всегда 
просила мать - Жаклин Кеннеди. 

В ходе расследования выяснилось, что Джон 
Кеннеди*младший не справился с управлением, 
не сумев выйти из «штопора» в небе надАтланти
кой. Прах Джона Кеннеди-младшего, по которо
му, без всякого преувеличения, скорбила вся 
Америка, развеяли возле мыса Кейп. 

ВИТАМИННАЯ ТЕРАПИЯ 

Диета от развода 
Специалисты считают, что эмоциональная нестабильность в семье напрямую связа

на с дефицитом питательных веществ в организме. В подавляющем большинстве слу
чаев супруги страдают от нарушения баланса сахара в крови: его избыток приводит к 
раздражительности и неконтролируемым эмоциональным взрывам... А нехватка хотя 
бы одного основного витамина или микроэлемента вызывает шоковую волну. 

Чтобы избежать грубых нарушений диеты и наглядно отличить полезную пищу от 
вредной, Американская академия ассоциации семейных врачей предлагает наглядное 
пособие - «Пирамида здоровых продуктов». 

Основание пирамиды - фундамент здоровья - составляют продукты, со
держащие углеводы (третья часть всей пищи). В основном это должны быть про
дукты из нерафинированных цельных зерновых. В эту категорию входят: хлеб - по 
возможности все сорта черного и ржаного, диетический с добавлением отрубей; каши, 
приготовленные из цельного зерна: гречневая, геркулесовая, пшенная, пшеничная, 
кукурузная, ячневая; макаронные изделия из качественной пшеницы; крекеры (су
хое печенье); входящие у нас в моду сухие завтраки, лучше всего мюсли, которые 
полезнее всего есть не с молоком, а с молочнокислыми продуктами. 

Второй (довольно солидный) этаж пирамиды занимают фрукты и овощи: сы
рые, вареные, тушеные и печеные. В эту же категорию включены: фруктовые и овощ
ные соки, морсы, кисели, витаминные и травяные чаи. В одних овощах и фруктах 
преобладают углеводы (картошка, бананы), в других - жиры (семечки), есть и такие, 
где больше белков (фасоль, соя). На третьем этаже пирамиды - белки. Слева -
молочные и молочнокислые продукты, справа - животные и высококачественные ра
стительные белки: птица (курица, индейка), мясо, рыба, яйца, фасоль, горох, чечеви
ца. В один прием пищи не надо мешать продукты из левой и правой половинки. 

Надо учитывать и размеры пирамиды: компания продуктов из этого этажа не долж
на занимать так много места в вашем рационе, как соседи снизу. Продукты, содержа
щие белки, должны составлять приблизительно половину рациона. 

На вершине пирамиды расположена маленькая группа продуктов, в которых 
недостает многих важных для здоровья витаминов, макро- и микроэлементов. 
Это все «самое-самое»: сладости, жареный картофель, соленые орешки, приправы, 
алкогольные и безалкогольные газированные напитки. Если вы не хотите,болеть, по
старайтесь заглядывать на вершину пирамиды здорового питания как можно реже! 

Подготовила Светлана ГОРЯЕВА. 
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Громкая мелодия 
оптимизма 
Ах, как хочется свежих идей 
ЖИЗНЬ отечественных мини

стров и депутатов такова, что и 
врагу не пожелаешь. Воз государ
ственных дел, в который они впря
жены, угрожающе раскачивается, 
норовя скатиться то в овраг инф
л я ц и и , то под откос дефолта . 
Государственные мужи суетятся, 
распихивают друг друга, кричат 
наперебой, однако воз и ныне там 
- в тумане реформ. Энергии, сла
ва богу, у господ при высоких 
должностях хватает, чего не ска
жешь об умении. Однако дело это 
со временем поправимое. Вопрос 
в том, доживет ли народ до того 
времени. 

Как всегда требуются идеи. Хо
телось бы, конечно, свежих, но где 
их сыщешь? Могу предложить 
бывшие в употреб- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
лении, правда, со-
всем недавно и неда
леко. 

И с п о л н я ю щ и й 
обязанности прези
дента Киргизии 
Курманбек Бакиев пообещал, что 
все руководители областей и рай
онов республики перед назначени
ем на должность будут сдавать 
нормы ГТО. И намекнул , что 
недопрыгавшие и недобежавшие 
будут искать себе другую рабо-

Сообщения 
на пейджер 

• «Леша, у нас родилась девоч
ка! Спасибо тебе большое. Пока, 
Серега». 

ту. Высокий руководитель выразил 
надежду, что слуги народа будут 
примером жечь сердца людей - и 
массовый спорт поднимут, и моло
дежь от наркотиков отвлекут. 

Хочу обогатить киргизский опыт 
российским рацпредложением. 

Испытания наших министров, де
путатов, мэров, губернаторов сле
дует проводить не реже одного раза 
в месяц. Задания могут быть следу
ющими: бег в мешке проблем, прыж
ки в неизвестность, заплывы по реке 
перемен, хождение по канату пере
стройки. Участники должны проде
монстрировать умение жить на 
одну зарплату, испытывать глубо
кое, и полное удовлетворение, поль
зуясь городским транспортом, по
лучать максимальное насыщение от 

Участники эксперимента должны 
продемонстрировать умение жить 
на одну зарплату 

минимального продуктового набо
ра из потребительской корзины, 
знать, как бесплатно вылечиться от 
хронических заболеваний в район
ной поликлинике. Претенденты 
должны также уметь самостоятель
но, без п р и в л е ч е н и я а д м и н и 

стративного ресурса, родственных 
связей и счетов в зарубежных бан
ках, сдать нормы ГТО, увеличить 
объем ВВП, провести реформу 
ЖКХ. 

В заключение претенденты вы
берут правильный вариант ответа 
на вопрос: «Кому на Руси жить 
хорошо?» 

А. Тем, кто кто-то кое-где у нас 
порой. 

Б. Кто до смерти работает, до 
полусмерти пьет. 

В. Никому. 
Уверен, что благодаря столь 

тщательному отбору государст
венные посты займут действи
тельно самые достойные, которые 
в состоянии направить воз, нагру
женный проблемами, в верном на
правлении. Нам же остается напол
нить музыкой сердца и пригото
виться исполнить громкую мело
дию оптимизма. 

Валерий БУРТ. 

• «Нужна срочная ваша кон
сультация по вопросу, снимать ли 
клоунов в кабинете губерна
тора». 

• «Папа, позвони домой. Не 
могу найти опилки от хомяка». 

• «Я нахожусь на кладбище у 
бабушки Шуры, сегодня 5-летие 
смерти. Скоро приеду. Привезу 
много вкусного. Целую, мама». 

• «Купи чаю к чаю». 

• «Обязательно купи 2 кг сли
вочного масла на ужин». 

• «Дима, привези картошки. 
Картошки нет ни капли». 

• «Милая, извини, что не позво
нил раньше, не было под рукой 
телефона-автомата». 

• «Андрюша, мы купили ши
карный намордник, приезжай». 

• «Дорогой, я не уехала на дачу, 
потому что мне не открутить 
руль». 

• «Тань, я переживаю. Надела 
короткую юбку, но никто ко мне 
не пристает; может, я плохо выг
ляжу?» 

• «Вова, привези, пожалуйста, 
нашу собаку домой, потому что 
ты можешь потерять ее в парке». 

• «Я даже сесть не могу. Спаси
бо за п р е к р а с н ы й п р а з д н и к . 
Анна». 

• «Зайка, мы тут тебя ждем, я и 
свинина». 

• Пил кофе со сливками общества. 
• Лицом к лицу не разобрать, что на нем 

написано. 
• Не успел человек изобрести колесо, как 

фортуна его приватизировала. 
• Как часто парадный портрет эпохи пор

тит исторический фон. 
• Классовая борьба начинается с класси

ческой, а кончается вольной. 
• Иногда человек молчит, потому что, кро

ме правды, ему нечего сказать. 
• Рука руку моет, отмывая грязные день

ги. 
• 30 сребреников со времен Иуды - самая 

конвертируемая валюта. 
• Инженеров человеческих душ у нас хоть 

пруд пруди. Срочно требуются сантехники! 
• Чем больше власть обманывает народ, тем 

сильнее он ей верит. 
• Каким прекрасным казалось будущее до 

того, как оно наступило. 
• Никто так часто не меняет окраску, как 

цвет нации. 
Борис КРУТИЕР. 

Наши объявления 
* Дулевое участие. Наша дуля в вашем деле! Тел. 

29-487-3568. 
* Пластилиновые окна - это реально. Не верите? 

Фиг с вами. Тел. 138-229-981. 
* Облагораживание заборов масляной краской. 

Облагораживание надписей в подъездах, лифтах. Тел. 
986-654-23. 

* Бригада из 11 человек выполнит любые фут
больные работы. Не «Динамо». Тел. 676-545-331. 

* Для свадьбы! Генерал, адмирал, маршал авиа
ции с усами. Имеются также свадебный солдат, пра
порщик-балагур. Тел. 487-359-373987. 

* Белоснежный «ЗАЗ-965» для ваших торжеств. 
(Свадьба 2-3 человека, небольшие похороны). Тел. 
38-701-412. 

* Врезка дверных глазков в полы, стены, косяки. 
Тел. 93-974-3098. 

Пылкая любовь 

Слышали 
анекдот? 

- Вася, чего ты боишься в жиз
ни? 

- Стоматологов и темноты. 
- Ну стоматологов - понятно, а 

темноты-то чего бояться? 
- А знаешь, сколько их в темно

те может прятаться! 
* * * 

Влюбленная парочка зашла в рес
торан поужинать. Они буквально по
жирают друг друга глазами: 

- Ты такая сладкая, я бы съел тебя 
всю... 

- И я тоже... 
Подошедший официант деликат

но спросил: 
-А запивать чем-нибудь будете? 

* * * : 

Начальник станции подходит к 
пассажиру, одиноко стоящему на 
перроне, и грустно говорит ему: 

- Вы напрасно теряете время: во
локоламская электричка, прохо
дящая в 8.40, уже неделю не оста
навливается на этой станции. 

- Как? Изменилось' расписание'. ' 
- Нет, простоя по глупости одол

жил машинисту 50 баксов... 

Рабочий сорвался со строительных 
лесов. Его напарник кричит вслед: 

- Поднажми* Вася! За тобой кир
пич летит! 

* * * 
Заходит сосед к грузину: 
- Здравствуй, Гогн, что делаешь? 

- И смотрит с удивлением, как Гоги 
точит здоровый ножик. Гоги мол
чит. 

- Да ты что, Гоги?! А где Вано? 
- Вано у мэр! 
- Как умер?! Когда? 
Гоги, рассекая волосинку ножом: 
- Завтра... 

* if' Л 

Проведенное недавно мной неболь
шое социологическое исследование 
показало, что в девяти случаях из де
сяти на вопрос, «Сколько будет 10 
раз по J00 граммов» - все с большой 
уверенностью отвечают: «Литр». И 
только один отвечает: «Кило
грамм». 

* * * 
Три основных правила для здо

ровья ваших зубов: 
чистите их два раза в день; 
посещайте стоматолога не реже 

двух раз в год; 
не суйте свой нос не в свои дела. 

* * * 
Муж и жена собираются в отпуск. 
—Детей отправим к маме, — гово

рит жена. — Собаку и попугая отда
лим тете Фене. Кошку возьмет двор
ник. 

Муж задумчиво смотрит в окно. 
- Если в квартире будет так тихо, 

зачем вообще куда-то уезжать? 
* * * 

Впервые я влюбился в детском 
саду. Она была в смешных банти
ках и розовых гольфиках , а я за 
сыном пришел... 

АКРОБАТЫ ПЕРА 

Судья посмотрел на обвиняемого 
- невзрачного человека средних лет, 
строго спросил: 

— Вы обвиняетесь в семейном 
насилии... Избили супругу. Расска
жите подробно, что произошло в 
вашем доме? 

Обвиняемый запричитал: 
- Все началось с того, что я ку

пил подержанную машину. Ста
ренькая, но на ходу - поблескивает, 
почти как новая. Поставил ее на 
улице, сижу, любуюсь... И вдруг 
подумал: эта машина имеет товар
ный вид. Ее запросто стащат. У 
Трифоновых с верхнего этажа спер
ли точно такую, а в полиции им ска

зали: «Не покупали бы машину!» 
- И что? - строго спросил судья. 
- Я решил принять меры... Не

множко поколотить машину, помять 
ее, чтобы она потеряла товарный 
вид. Схватил молоток и ударил по 
фаре и по крыльям, согнул бампе
ры. Разбил лобовое стекло. Сделал 
вмятины на дверцах... Машина ста
ла похожа на развалину. 

-Давайте по существу! - настаи
вал судья. 

- По существу, - продолжил об
виняемый. - Пока колотил по маши
не, подумал, а если что и с кварти
рой? У меня она хорошо обставле
на, так если придут воры, все уне
сут? У Бабрашковых из соседнего 
подъезда все вывезли на грузовике... 

А в полиции им сказали «Лучше сте
регли бы!» И так как в руках у меня 
был молоток, я быстро поднялся к 
себе и начал: хрясь! - по телевизо
ру, трах! - по стиральной машине, 
ба-бах! - по магнитофону. Разбил 
шкаф в прихожей, поджег ковер, 
раскрошил кнопки видео, смял 
дверцу холодильника. Если ворвут
ся воры, ничего не захотят брать... 

- Ну-ка, давай покороче! - рас
сердился судья. - А зачем вы поби
ли свою жену? 

- Сейчас... - продолжал обвиняе
мый. - Только я закончил с кварти
рой, тут вернулась она. Увидев, что я 
натворил, упала в обморок. Я при
вел ее в себя, а жена закатила скан
дал... Она кричит, а я смотрю на нее и 

думаю: красивая женщина, ухоженная. 
Кто-нибудь ее утащит, потом ищи-сви
щи! У Гавазова с первого этажа ка
кой-то ветеринарный врач увез жену, 
а вернул лишь спустя восемь меся
цев... И я совсем неожиданно, но по 
логике поднял руку и трах! - ее в глаз. 
После тара-pax! - по лицу!.. С такими 
синяками никто ее не тронет... 

- Вы понимаете, что наделали? -
спросил судья. - Я засажу вас за ре
шетку! 

- А я и так за решетками... - пожал 
плечами обвиняемый. - Я приделал 
очень хорошие - к окнам... Господин 
судья, поверьте, очень люблю свою 
жену... 

Суд удалился на совещание. 
Михаил ВЕШИН. 

РМЕХОДРОМ 



Астрологический прогноз 
на 11-17 июля 
Овен 21.03-20.04 

Минимальные усилия на этой неделе будут 
давать максимум результата. 

- Остерегайтесь желать кому-
то зла, пусть и вполне заслу
женно: ваше желание может 
материализоваться. Если в 
понедельник скорость реали

зации ваших планов будет близка к сверхзву
ковой, то уже к середине недели она резко упа
дет, и дела будут еле тащиться. В пятницу сто
ит проявить инициативу и провести некоторое 
время с друзьями. В субботу любое ваше дело 
потребует азарта, если, конечно, вам интере
сен результат. 

Телец 21.04-21.05 
На этой неделе у вас может появиться воз

можность заняться новым ви
дом деятельности. Вам необ
ходимо реалистично посмот
реть на некоторые вещи и, воз
можно, принять не совсем при
ятные для вас решения. В сре
ду и четверг постарайтесь не 
считать любую не стоящую внимания мелочь 
непреодолимым препятствием. Постарайтесь 
сосредоточиться на том, что касается ваших 
интересов, и подальше отодвинуть от себя на
зойливые мысли, которые вас постоянно от
влекают. Хорошая неделя для продвижения 
вверх по служебной лестнице. Благоприятно 
заключение контрактов. Пятница - удачный 
день для поездок и командировок. В субботу 
проявите инициативу и предприимчивость в 
чем-то новом - и у вас все получится. 

Близнецы 22.05-21.06 
Хорошее время для решения вопросов, ко

торые до этой недели вызыва
ли определенные трудности. 
Благоприятное время для при
нятия ответственных решений. 
Новые события, которые про
изойдут на работе, отвлекут вас 
от грустных мыслей и даруют 

заряд оптимизма. Подумайте о повышении ва
шего профессионального уровня. Примите 
приглашение старых друзей, оно очень важно 
для вас. 

Рак 22.06-22.07 
Неделя обещает быть яркой и насыщенной 

различными впечатлениями и 
событиями, встречами и зна
комствами. Благоприятное вре
мя для изменения своего имид
жа. Окружающие это оценят 
Ваше чувство юмора и личное 
обаяние могут оказать поло

жительное влияние на ваш успех во многих де
лах. Легче всего будет преуспеть в юриспру
денции, актерском мастерстве, технике. Не за
бывайте об отдыхе: вам бы не помешало отпра
виться в небольшое морское путешествие. 
Вашу светлую голову на нынешней неделе 
будут посещать самые разнообразные идеи. 

Лев 23.07-23.08 
На этой неделе вполне вероятна достаточ

но резкая смена деятельности. При этом со
вершенно не обязательно вам придется ме
нять работу. Возможно, по
явится другая тема или даже 
целое направление. Примите 
помощь коллег - она будет 
весьма кстати. В конце этой 
недели вы почувствуете вне
запную перемену ритма - вме
сто напряжения придет лег
кость, в делах откроется второе дыхание. 
Можно задуматься и о повышении профес
сионального уровня: для этого вполне по
дойдут краткосрочные курсы. 

Дева 24.08-23.09 
На этой неделе могут возникнуть кризис

ные ситуации в общении с кол
легами, поэтому крайне важ
но сохранять спокойствие и 
доброжелательное располо
жение духа. Мелкие неприят
ности не доставят вам про
блем, если вы сами не будете 
их искать. Беспокоиться не 

стоит, тем более что ваш авторитет незыблем. 
Нежелательно планировать на пятницу что-ни
будь серьезное, так как вас будут подстере
гать обман и обольщение. В выходные дни не 
стоит принимать категорических решений по 
отношению к близким людям. 

Весы 24.09-23.10 
Наслаждаетесь ли вы курортными достоп

римечательностями, 
трудитесь ли в поте 
лица - занятие ваше 
будет плодотворно и 

принесет удовлетворение. Моральное - непре
менно, возможно, что и материальное тоже. По
вышению работоспособности поможет рост 
творческой и деловой активности. Постарай
тесь избавиться от какой-нибудь вредной при
вычки. Мобилизуйте умение ладить с людьми 
и терпеливо выжидать, чтобы сделать безоши
бочный ход. Старайтесь больше времени по
свящать дому, семье и близким людям. В пят
ницу стоит заглянуть к друзьям на чашечку 
чая. В субботу будут удачными краткосроч
ные поездки и командировки. 

Скорпион 24.10-22.11 
Неделя полна разнообразными событиями. 

Как она пройдет - зави
сит от вашего эмоциональ
ного настроя и оптимиз
ма. Больше д о в е р я й т е 
себе, не принимайте ско
ропалительных решений. 
Важно определиться с де
ловыми партнерами, если 
с некоторыми из них ваши пути разойдутся, то 
не стоит сожалеть об этом. Звезды полагают, 
что реализация почти всех идей вам по плечу. 
Если уверенность не покинет вас, дела пойдут 
отлично, особенно во второй половине недели. 

Стрелец 23.11-21.12 
Вам понадобится пополнить багаж профес

сиональных знаний: соеди
ните недостающие звенья в 
этой сложной системе, что
бы не чувствовать себя не
ловко из-за собственной не
компетентности в опреде
ленных вопросах. Чтобы 

приобрести лидерские позиции, вам необходи
мо стать терпеливее и не торопить происходя
щие вокруг вас события. Вашему другу или 
партнеру, вероятно, понадобится ваша помощь 
- постарайтесь не отказать в ней. Наиболее бла
гоприятным для вас днем будет воскресенье. 

Козерог 22.12-20.01 
В понедельник и вторник дела на работе мо

гут складываться не так глад
ко, как бы вам хотелось: есть 
риск несколько испортить от
ношения с окружающими. В 
целях самосохранения старай
тесь абстрагироваться от про
исходящего. В среду наступа
ет благоприятное время для 

подписания контрактов, юридических докумен
тов и публичных выступлений на профессио
нальную тему. В успешном течении дел важ
ную роль будет играть ваша предприимчи
вость, интуиция и полнота владения информа
цией. Субботу лучше всего посвятить отдыху 
в семейном кругу или в другой комфортной 
для вас обстановке. 

Водолей 21.01-18.02 
Наступающая неделя в целом будет спокой

ной и благополучной, 
но излишне расслаб
ляться не стоит. Окру
ж а ю щ и е будут под
держивать вас, друзья 
составят компанию в делах - только делайте 
что-нибудь. В среду стоит проявить актив-' 
ность: лежа на диване, вы ничего не добьетесь, 
зато смелые действия могут принести настоя
щий успех. В субботу погружение в работу 
станет отличным лекарством от плохого настро
ения не только для вас, но и для тех, кого вы 
уговорите к вам присоединиться. 

Рыбы 19.02-20.03 
Во вторник близкие люди по достоинству 

оценят ваши достижения. Были 
бы достижения. Предстоит до
вольно жаркая неделька: актив
но разбираясь с накопившими
ся проблемами, постарайтесь не 
оттолкнуть нужных людей. Же
лательно планировать самые 

важные дела, встречи, решения на первую по
ловину недели. В среду желательно проявить 
ответственность и не гнушаться разгребанием 
мелких проблем. В четверг будут удачными по
ездки и командировки. В пятницу будьте осто
рожнее при общении с деловыми партнерами. 

Сообщение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров открытого акционерного 

общества «Страховая компания «СКМ» 
Открытое акционерное общество Стра

ховая компания «СКМ», место нахождения 
общества: г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 
д. 33 , корпус 1, сообщает о проведении 
внеочередного общего собрания акцио
неров. 

Внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Страховая компания «СКМ» состоит
ся 1 августа 2005 года по адресу: г. Магни
тогорск, проспект Ленина, дом 68, запад
ный вход. 

Форма проведения общего собрания акци
онеров: совместное присутствие акционе
ров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, по
ставленным на голосование. 

Время начала общего собрания акционе
ров: 15 часов местного времени. 

Начало регистрации лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «Страховая компания 

«СКМ»: 14 часов местного времени. 
Повестка внеочередного общего собрания 

акционеров 
1. Принятие решения о распределении при

были и выплате дивидендов по обыкновен
ным акциям ОАО «Страховая компания 
«СКМ». 

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие во внеочередном общем со
брании акционеров - 7 июля 2005 года. 

С информацией, подлежащей предоставле
нию лицам, имеющим право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО «Страховая компания «СКМ» при под
готовке к проведению внеочередного обще
го собрания акционеров, можно ознакомить
ся по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
д. 68, западный вход. Тел. (3519) 20-17-17, 
27-84-08. 

Роман ПАНОВ, директор 
ОАО «Страховая компания «СКМ». 
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