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Ñ ïðàçäíèêîì, 
æåëåçíîäîðîæíèêè! 

˛ò ŁìåíŁ ìåòàººóðªîâ ÌàªíŁòŒŁ ïîçäðàâºÿåì 
ðàÆîòíŁŒîâ æòàºüíßı ìàªŁæòðàºåØ 
Ł âåòåðàíîâ-æåºåçíîäîðîæíŁŒîâ! 

Æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò îñòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ íàäåæíûõ 
ñðåäñòâ ïåðåäâèæåíèÿ. Îïòèìèçàöèÿ ïðîöåññà óïðàâëåíèÿ ïåðåâîç
êàìè, âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ ñèñòåì ñâÿçè, íîâîé òåõíèêè è òåõíî
ëîãèé - âñå ýòî ïîçâîëÿåò âàì êà÷åñòâåííî òðóäèòüñÿ è âåäåò ê ïîâû
øåíèþ áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ ïîåçäîâ. Îò ÷åòêîé è ñëàæåííîé äåÿ
òåëüíîñòè âñåõ æåëåçíîäîðîæíûõ ñëóæá íàïðÿìóþ çàâèñèò ñòàáèëü
íîñòü ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà íà íàøåì êîìáèíàòå è äðóãèõ ïðî
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà. 

Ïðèìèòå áëàãîäàðíîñòü çà âàø äîáðîñîâåñòíûé òðóä, çà çíà÷èòåëü
íûé âêëàä â ðàçâèòèå ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé è îáåñïå÷åíèå æèçíåäåÿ
òåëüíîñòè Ìàãíèòêè è ìàãíèòîãîðöåâ. Ñ÷àñòüÿ, äîáðîãî çäîðîâüÿ è 
áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì áëèçêèì! 
Âèêòîð ÐÀØÍÈÊÎÂ, Ãåííàäèé ÑÅÍÈ×ÅÂ, 
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÀÎ «ÌÌÊ»; ÎÀÎ «ÌÌÊ». 

«Ïðåçèäåíòñêîå» äåðáè 
Âòîðîå ìåñòî íà ïåðâîì òóðíèðå íîâîãî ñåçîíà çàíÿëè 
õîêêåèñòû «Ìåòàëëóðãà». * 

Â ôèíàëüíîì ìàò÷å Êóáêà ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí 
ìàãíèòîãîðöû â ñâîåîáðàçíîì «äåðáè» ïðîèãðàëè óôèìñêîìó «Ñà-
ëàâàòó Þëàåâó» â ñåðèè áóëëèòîâ - 2:3. 

Ãëàâíûì ãåðîåì òóðíèðà âïîëíå ìîã ñòàòü Åâãåíèé Ìàëêèí, îòìå
òèâøèé â äåíü åãî îòêðûòèÿ 19-ëåòèå. Â ôèíàëå çà 27 ñåêóíä äî 
ñèðåíû ìîëîäîé öåíòðôîðâàðä Ìàãíèòêè ñðàâíÿë ñ÷åò, à â ñåðèè 
áóëëèòîâ åùå ðàç ïîðàçèë âîðîòà óôèìöåâ è âûâåë êîìàíäó âïåðåä. 
Íî ïîääåðæàòü ïîðûâ ñâîåé âîñõîäÿùåé «çâåçäû» «Ìåòàëëóðã» íå 
ñìîã. Â ðåçóëüòàòå Ìàëêèí äîâîëüñòâîâàëñÿ òèòóëîì ëó÷øåãî áîì
áàðäèðà, à âñÿ êîìàíäà - âòîðûì ìåñòîì. Âèòàëèé Àòþøîâ ïðèçíàí 
ëó÷øèì çàùèòíèêîì òóðíèðà. 

Â ïðåæíèå ãîäû «Ìåòàëëóðã» òðèæäû ïðèíèìàë ó÷àñòèå â Êóá
êàõ ïðåçèäåíòà Áàøêîðòîñòàíà è âûñòóïàë ïî íèñõîäÿùåé. Â 2002 
ãîäó êîìàíäà çàíÿëà âòîðîå ìåñòî, â 2003 - ÷åòâåðòîå, â 2004 -
ïÿòîå. Íî íûíåøíèé òóðíèð áûë ïåðâûì â Ðîññèè äëÿ íîâîãî íà
ñòàâíèêà Ìàãíèòêè Äýéâà Êèíãà, è çíàìåíèòûé êàíàäåö ïîñòàâèë çà
äà÷ó - çàâîåâàòü ãëàâíûé ïðèç. 

Çàíÿòü ïåðâîå ìåñòî «Ìåòàëëóðã» íå ñìîã è íà ñåé ðàç. Â ãðóïïî
âîì òóðíèðå íàøè õîêêåèñòû âûèãðàëè ó «Ñàëàâàòà Þëàåâà» - 3 : 1 , 
ñûãðàëè âíè÷üþ ñ «Ëàäîé» - 1:1 è «Àê Áàðñîì» - 2:2 è âûøëè â 
ôèíàë. Íî òàì Ôîðòóíà îò Ìàãíèòêè ÿâíî îòâåðíóëàñü. Âíåñ ñâîþ 
ëåïòó è àðáèòð Àëåêñàíäð Àíòðîïîâ èç Åêàòåðèíáóðãà. Âî âòîðîì 
ïåðèîäå ïðè ñ÷åòå 1:1 îí óäàëÿë ìàãíèòîãîðñêèõ õîêêåèñòîâ äî òåõ 
ïîð, ïîêà õîçÿåâà íå çàáðîñèëè øàéáó. Äýéâ Êèíã ñëîâíî îòâåòèë çà 
âñþ Êàíàäó: â ìàå â ïîëóôèíàëå ÷åìïèîíàòà ìèðà ñ ñóäåéñêîé íåîáúåê
òèâíîñòüþ â ïîåäèíêå ñ êàíàäöàìè ñòîëêíóëèñü ðîññèÿíå, òåïåðü òà 
æå ó÷àñòü îæèäàëà êàíàäöà Êèíãà â åãî ïåðâîì ôèíàëå â Ðîññèè. 

Äî íà÷àëà íîâîãî ÷åìïèîíàòà ñòðàíû «Ìåòàëëóðã» ïðèìåò ó÷àñòèå 
åùå â äâóõ òóðíèðàõ. Ñ 17 ïî 20 àâãóñòà êîìàíäà âûñòóïèò â Êóáêå 
Òàìïåðå â Ôèíëÿíäèè (ïðåæäå â ýòîì òóðíèðå ìàãíèòîãîðöû ïðèíè
ìàëè ó÷àñòèå â 1999 è 2001 ãîäàõ). À â êîíöå àâãóñòà - íà÷àëå ñåíòÿáðÿ 
ñûãðàåò â Ìàãíèòîãîðñêå Â 14-ì Ìåìîðèàëå Èâàíà Ðîìàçàíà. 

Âëàäèñëàâ ÐÛÁÀ×ÅÍÊÎ. 

˝̄ Ñ̨ Ì́̄ ÑÒ̈ ÌÛ Ì¯ÒÀ¸¸Ó—ˆ¨ß 
¨ ˝À—˚˛Ò¨˚¨ 
´î ŁçÆåæàíŁå ªŁÆåºŁ ºþäåØ, äºÿ ïðåäîòâðàøåíŁÿ 
àâàðŁØ, ïðåæå÷åíŁÿ ïðåæòóïºåíŁØ ŁºŁ îŒàçàíŁÿ 
ïîìîøŁ îæòóïŁâłåìóæÿ ïðåäºàªàåì æîîÆøàòü 
Łçâåæòíóþ âàì ŁíôîðìàöŁþ îÆ óïîòðåÆºåíŁŁ 
ŁºŁ ðàæïðîæòðàíåíŁŁ íàðŒîòŁŒîâ íà ïðîŁçâîäæòâå 
ïî òåºåôîíó 2 4 " 2 4 " 5 1 

(ŒîíôŁäåíöŁàºüíîæòü ªàðàíòŁðóåòæÿ). 

Êàê òàì íàóëíù 
ñóáîîòà âîñêðåñåíüå ïîíåäåëüíèê 

òåìïåðà ãóðà, "Ñ 

îñàäêè 

àòìîñôåðíîå 

äàâëåíèå 

íàïðàâëåíèå âåòðà 

ñêîðîñòü âåòðà 

+14 +21 +15+24 +15+22 

ÌàªíŁòíßå ÆóðŁ: 8, 10, 13, 19, 25, 26, 31 àâªóæòà. 



НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

6 августа 2005 года Мл 
www.mrngazeta.ru 

Экзамен для мэров 
В Челябинской области вне зависимости 
от каких-либо обстоятельств закон о местном 
самоуправлении начнет действовать с 1 января 
2006 года. Об этом стало известно в среду, 
3 августа. 

Отметим, что к грядущему самоуправлению областные вла
сти готовятся давно и серьезно. Всем министрам, например, 
пришлось сдать своеобразный экзамен губернатору Петру 
Сумину. Теперь собеседования проходят главы муниципаль
ных районов и городских округов. Правда, проверяет го
товность чиновников уже не Петр Иванович, а вице-губер
натор, руководитель аппарата правительства области Нико
лай Рязанов. 

Главам муниципалитетов, которые разбиты на шесть групп 
по степени готовности, предложено выступить с докладом. В 
нем должны быть ответы по перечню из 20 вопросов о поло
жении дел в муниципальном образовании. Вдобавок руково
дитель муниципального образования получает консультацию 
по реализации закона и административной реформе. 

По итогам собеседования руководитель аппарата правитель
ства области, а также представители региональных министерств 
выносят «проэкзаменованному» свои рекомендации. Первы
ми в собеседовании поучаствовали главы Троицка, Копейска, 
Карабаша и Верхнего Уфалея. Вчера «экзамен» сдавали мэры 
Челябинска, Магнитогорска, Усть-Катава, Южноурадьека, Че-
баркуля, Озерска, Кыштыма и Локомотивного. 

Кстати, перед каникулами депутаты Государственной Думы 
намеревались перенести вступление закона в силу на три года 
- на 1 января 2009-го. Вот только с Депутатами не согласи
лись Правительство РФ и администрация президента. 

Птичий грипп 
Тревожные сообщения поступают 
из областного центра. 

По словам заместителя начальника управления ветерина
рии при министерстве сельского хозяйства Челябинской об
ласти Владимира Штеера, в соседних с нами регионах зафик
сированы случаи заболевания птичьим гриппом. 

Предполагаемым источником заражения являются пере
летные птицы. Мертвые утки обнаружены на водоемах Кур
ганской, Тюменской и других областей- Птиц собирают и от
правляют в специальные ветеринарные лаборатории, где ус
танавливается истинная причина их гибели. 

— Администрация Челябинской области и ветеринарные 
службы, - говорит главный ветеринарный инспектор Маг
нитогорска Владимир Цинковский, - принимают экстренные 
меры по охране больших птицеводческих комплексов. На Маг
нитогорской и Бурановской птицефабриках установлен уси
ленный режим охраны. Запрещено посещение этих произ
водств посторонними лицами. Не ввозится продукция из не
благополучных регионов. 

Официального карантина пока нет, но определенные огра
ничения уже введены. Проводится разъяснительная работа 
на птицеводческих комплексах. По имеющейся информации, 
случаев заражения людей пока не зарегистрировано. 

Марина КИРСАНОВА. 

Пообещал губернатор 
В Челябинске в скором времени может 
появиться Дом журналистов, сообщил 
пресс-секретарь губернатора. 

Идею, предложенную председателем областного союза жур
налистов Виталием Шнуровым, начальником главного управ
ления по печати и массовым коммуникациям Сергеем Кимай-
киным и главным редактором газеты «Челябинский рабочий» 
Борисом Киршиным, поддержал глава региона Петр Сумин. 
Губернатор поручил различным ведомствам рассмотреть воз
можные варианты размещения, 
на встрече с представителями «третьей власти» 
обсудил перспективы развития союза журналистов. 

Руководитель тепла 
С четвертого августа на должность директора 
муниципального Предприятия «Трест 
«Теплофикация» утвержден Виктор Пастушенко. 

Прежний директор треста -- Владимир Левицкий - осво
божден от должности в связи с выходом на пенсию. 

Виктор Пастушенко родился в 1947 году, окончил МГМИ 
по специальности «промышленная теплоэнергетика», с1973 
до 1997 года работал в паросиловом цехе ОАО «ММК», про
шел трудовой путь от бригадира до начальника цеха, с 1997 
года занимал должность заместителя главного энергетика ОАО 
«ММК». 

Был удостоен почетного звания «Заслуженный энергетик 
РФ». 

Уважаемые жители частных домов 
поселков Магнитогорска! 

В связи с подготовкой к зимнему отопительному сезону * 
необходимо в срок до 25 августа сдать элеваторные узлы 
контролерам треста «Теплофикация». Обращаем ваше вни
мание на то, что только до 25 августа вызов инспектора 
бесплатный. При несданных объектах в ваши дома не будет 
подаваться отопление. Элеваторный узел должен быть окра
шен и изолирован. 

Б. КУДРЯВЦЕВ, 
начальник отдела строительства и ЖКХ 

администрации Орджоникндзевского района. 

Интерес Америки 
к Южному Уралу 
В Магнитогорске побывал исполняющий обязанности 
генерального консула США Мэттью Дэвид Перл 
В СОПРОВОЖДЕНИИ помощника по воп

росам экономики и политики он путешествует по 
Южному Уралу, уже побывал в Башкортостане 
и Оренбурге, далее планирует отправиться в Ека
теринбург, сообщает пресс-служба городской 
администрации. 

Исполняющий обязанности генерального кон
сула США встретился с главой Магнитогорска. 
Евгений Карпов познакомил высокого гостя с 
историей нашего города, проинформировал о со
циально-экономическом положении Магнитогор
ска и ответил на интересующие его вопросы. 

Господина Мэттью Перла заинтересовала эко
логическая программа металлургического горо
да. Глава Магнитогорска рассказал о политике 
ОАО «ММК», направленной на улучшение эко
логической обстановки, отметив, что ежегодные 
затраты комбината составляют один миллиард 
рублей. Кроме того, Евгений Карпов подчерк
нул, что неменьшую угрозу экологии составля
ют выхлопы российских автомобилей, которых с 
каждым годом становится все больше. Мэр со
общил, что в 2006 году вокруг Магнитки будет 
проложена дорога, которая позволит освободить 
городские автомагистрали от транзитного транс
порта. 

Гостя особо интересовала программа предотв
ращения распространения ВИЧ-инфекций. Мэт
тью Дэвид Перл разъяснил, что эта глобальная 
проблема, которая в первую очередь волнует 
представителей дипломатических миссий во вре
мя визита в любую из стран и городов мира. 
Евгений Вениаминович рассказал о действующей 
в Магнитогорске программе «Анти-СПИД» и по
обещал подготовить более подробную статисти
ческую документацию по данной теме с указани
ем источников финансирования программы. До
кументы будут переданы в консульство США. 

В свою очередь, глава города попросил и. о. 
генконсула оказать содействие в | ^ ^ — — ^ — 

восстановлении утраченных связей 
с Питсбургом. В свое время этот 
город был центром металлургичес
кой промышленности Америки. 
Теперь же Питсбург кардинально 
поменял свою промышленную индустрию, развивая новые 
производства. Евгений Карпов заинтересовался зарубежным 
опытом, отметив при этом, что Магнитогорск останется ме
таллургическим городом. Главу города интересует прежде 
всего то, как в российских условиях создавать новые рабо
чие места, открывая производственные объекты. 

Разговор завершился вручением символических подар
ков. Глава Магнитогорска презентовал исполняющему обя
занности генконсула гравюру с изображением всех истори
ческих памятников-символов города и книгу об истории на
шего края, а Мэттью Перл, в свою очередь, подарил Евге
нию Карпову книгу об истории Белого дома. 

Согласно программе визита, господин Дэвид Перл и глава 
Магнитогорска проследовали к монументу «Тыл - Фронту», 
где возложили цветы на Аллее славы, после чего исполняю
щему обязанности генерального консула США организовали 
экскурсию по памятным местам Магнитогорска и по основ
ным цехам Магнитогорского металлургического комбината. 

На встрече с генеральным директором ОАО «ММК» Ген
надием Сеничевым обсуждались перспективные направле-

по металлургическому комбинату 

•••••••вмиииииииииииииииииаииииаиивиииии ния развития промышленного по-ОГРОМНОе ВПеЧаТЛеНИе На ГОСПОДИНа тенциала Магнитки, сообщает уп-
_ „ равление информации и обществен 
перла произвела экскурсия ных связей комбината. • W_ 

- Прежде я ни разу не был ни на 
Южном Урале, ни в Магнитогорс

ке, - сказал г-н Перл. - ММК - крупнейшее предприятие 
металлургической отрасли России, и поэтому здесь нельзя не 
побывать. Такие поездки необходимы для того, чтобы лучше 
знать регион, поддерживать личные контакты с лидерами ме
стной экономики и политики, для того, чтобы консультиро
вать и давать рекомендации американским инвесторам, куда 
лучше вкладывать деньги. Один из последних примеров: ре
шение о строительстве в Копейске американской компанией 
«Карбо Керамике» завода по производству пропантов - про
дукции для нефтегазовой отрасли. 

Огромное впечатление на г-на Перла произвела экскурсия 
по металлургическому комбинату: 

- Думаю, вам многие гости говорят: комбинат - это захва
тывающее зрелище. Меня познакомили с историей предпри
ятия, рассказали о том, какую продукцию здесь выпускают. 
Больше всего меня поразили масштабы модернизации ММК. 

Г-н Перл признался журналистам, что хотел бы приехать 
сюда еще раз - в качестве отдыхающего. Ему очень понрави
лась природа Южного Урала. 

Фото Евгения РУ ХМ А Л ЕВА. 

Смирнов на своем месте 
П О С Л У Х А М И А В Т О Р И Т Е Т Н О 

В ряде печатных и электронных СМИ 
прошла информация о том, что избран
ный глава Кизильского района Алек
сандр Смирнов якобы находится на сво
ем посту незаконно. При этом в СМИ 
есть ссылка на решение кассационной 
коллегии Челябинского областного суда 
от 29 июля, признавшего незаконным 
решение Кизильского избиркома о ре
гистрации Смирнова, а также постанов
ление местных депутатов об избрании 
его главой района. 

Ситуацию прокомментировал глава ад
министрации Кизильского муниципаль
ного образования Александр Селезнев: 

- Хочу заметить, - заявил он, - что 
суд не принимал решений о недействи

тельности избрания Смирнова депута
том, а затем и главой района, а лишь от
менил постановление избиркома. Это 
разные вещи. К тому же имеет место 
элементарная юридическая коллизия, 
связанная с ошибкой избиркома в офор
млении документов. Вины Смирнова в 
случившемся нет. 

По словам Селезнева, претензия оп
понентов Смирнова, трех местных депу
татов, с которой они обратились в суд, 
заключалась в том, что на момент из
брания Александр Сергеевич одновре
менно являлся и депутатом Законода
тельного собрания области, что запре
щено действующим законодательством. 

- У нас в районе, - объясняет ситуа
цию Александр Селезнев, - официаль
ное опубликование итогов выборов про
шло пятого апреля. А за несколько дней 

до этого, 31 марта. Смирнов подал в 
Законодательное собрание области за
явление о снятии с себя полномочий 
депутата. Однако на очередном за
седании ЗСО это заявление рас
смотрено не было. Согласно за
конодательству в этом случае полно
мочия прекращаются автоматически, 
спустя две недели, то есть 13 мая. А 16 
мая он был зарегистрирован избирко
мом кандидатом на пост главы района, 
после чего был избран своими колле
гами-депутатами. Кроме того, Кизиль-
ский избирком сделал выводы и испра
вил собственную ошибку. Первого 
августа на своем заседании он вновь 
зарегистрировал Смирнова в качестве 
кандидата на пост главы района, и в 
этот же день местные парламентарии 
вновь его избрали. 
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АУДИТОРИЯ «Магнитогорского металла» 

увеличилась примерно еще на две тысячи че
ловек. Причем, эти две тысячи вовсе не магни
тогорцы, а жители самых различных, далеких и 
близких стран. И относятся они не к читатель
ской аудитории, а... как бы это сказать, - к ра
диослушательской. Дело в том, что энтузиас
ты-радиолюбители из Магнитки с седьмого по 
семнадцатое мая выходили в эфир под особым 
позывным - «Магнитогорский металл». Акция 
была приурочена к Дню Победы. 

- Мы провели около двух тысяч связей с 
радиолюбителями по всему миру, - говорит 
Александр Николаевич Смирнягин, полковник 
милиции в отставке, один из тех энтузиастов, 
которые с микрофоном у рта и наушниками на 
голове раз за разом повторяли: «Я - «Магни
тогорский металл», я - «Магнитогорский ме
талл», как слышите? Прием!» И их услышали, 
и откликнулись, и поздравили через них всех 
творцов и наследников Великой Победы и ав
стралийцы, и бразильцы, и пуэрториканцы, и 
тунгусы, и друзья степей калмыки. 

- Специально для этой цели, - продолжает 
Александр Николаевич, - мы получили в 
ФРЧЦ - Федеральном радиочастотном центре 
- разрешение на использование этого позыв
ного. Теперь вот надо разослать всем, с кем 
была установлена связь, карточку-квитанцию 
- это такая открытка, на которой написано что-
то вроде: «За установку связи с тем-то тем-
то». Но открытки, конечно же, не главное. Глав
ное - те непередаваемые ощущения, которые 
получаешь, когда слышишь голос, несущийся 
к тебе с расстояния в, может быть, десятки ты
сяч километров! Так что кто-то коллекциони
рует марки, кто-то - пробки от бутылок, а мы 

, юллёкционируем связи. Это хобби, которым я 
лично увлекся более тридцати лет назад и до 
сих пор не насытил-
ся. Сначала это 

было отдушиной, Есть в радиосвязи 
отдыхом после ра- ^ 

нечто живое 
и волнующее 

боты, когда прихо
дишь усталый, са
дишься к передат
чику и тут же за
бываешь все про
блемы, полностью погружаешься в «мир», 
причем, в буквальном смысле, потому что чув
ствуешь, что действительно ты переговарива
ешься со всем миром. Постепенно это увлече
ние переросло в главную страсть жизни. 

Свою биографию Александр Николаевич 
рассказывает просто: «Родился, рос, учился, 
пошел в армию, после армии поступил в мили
цию, отслужил тридцать три года, дослужился 
до полковника. Семья, дети. Радиолюбитель
ство». 

- Радиосвязь, - рассказывает Александр 
Николаевич, - понятие масштабное. Не так дав-

^ ^ ч о , к примеру, мы проводили сеанс связи с 
орбитальной станцией «Мир», разговаривали 
с Салижаном Шариповым. Чем не размах? Стан
ция делает оборот вокруг Земли за один час 
сорок минут, мы находимся в зоне радиоприе
ма около семи минут. Успеваешь перекинуться 
несколькими словами. В этот раз он даже при
слал нам из космоса снимок Магнитогорска. 

Безусловно, сегодня современного человека 
трудно удивить техническими изысками: есть 
Интернет, мобильная связь, все просто и дос
тупно. Это если лет тридцать назад сказать, что 
каждый, в принципе, может ходить по городу с 
телефоном в кармане со всего-то пятнадцати
сантиметровой антенной, тогда это бы удиви
ло. Хотя радиостанция - не совсем, конечно, 
телефон, ты не можешь «позвонить» кому угод
но, только тому, у кого тоже есть радиостан
ция... И пользоваться Интернетом в наши дни 
тоже проще, чем, например, заставлять всю 
комнату аппаратурой для радиосвязи, тянуть 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ 

Под позывным 
«мм» «Я - «Магнитогорский металл». 

Как слышите? Прием!» 

Ищут «связей» Сергей Анпилогов и Александр Смирнягин. 

Изучают карту Игорь Финогенов, Александр Смирнягин и Сергей Анпилогов, 

на крышу антенну с двумя плоскостями, каж
дая по девять метров, как у меня, например. 
Но все-таки... есть ё радиосвязи какая-то ма
гия, нечто живое и волнующее. И тот, кто од
нажды попробовал и втянулся, уже не уходит 

из эфира. И энтузиасты не переводятся. Не
давно вот, кстати, знакомый мой выехал за го
род, включил радиостанцию, слышит - вызы
вает его какой-то парнишка. Поговорили, встре
тились. Выясняется, что парень из глухой де-

Глава города Евгений Карпов встретился с 
победителями летней Спартакиады учащихся 
России. 

Наши чемпионы из Магнитогорска - Иван Усцелемов 
(академическая гребля), Павел Котельников (плавание) 
и Луиза Биктина (легкая атлетика) - на прошлых спарта
киадах не смогли завоевать золотые медали. А нынче их в 
активе шесть. У Павла Котельникова три высшие награ
ды и три «серебра». 

Евгений Карпов был-приятно удивлен, что Павел до 
спартакиадных стартов успешно выступил на междуна
родных соревнованиях стран СНГ и Балтии, где смог 
завоевать две золотые медали, одну серебряную и одну 
бронзовую, а также на первенстве Европы по плаванию. 
Здесь наш земляк в составе сборной команды России стал 
победителем в эстафете 4x200, при этом был побит евро
пейский юношеский рекорд 13-летней давности. А «брон
за» досталась ему за эстафету 4x100 метров. 

- Очень горжусь,- сказал Карпов, - что в Магнитке 
есть такой сильный пловец. Хотел, чтобы Павел и впредь 
выступал так мощно, как шестикратный победитель 
мюнхенской Олимпиады американец Марк Спиц. Ду-

Чествуют чемпионов 

ревни, ничего там нет. Вот он нашел какую-то 
старую станцию, сам разобрался, установил и 
работает. Самоучка. Наш человек. 

Государству это тоже, между прочим, вы
годно, потому что радиолюбители, когда раз
рабатывают, конструируют, усовершенству
ют передатчики, антенны, они движут технику 
вперед, устанавливают, скажем, дальность свя
зи. Вот возьмем наши милицейские радиостан
ции - на них можно разговаривать только в 
пределах города. А мы на той же мощности 
говорим и с Челябинском, и со Златоустом, и с 
Бредами. А хочешь, так сказать, расширить 
свой кругозор - пожалуйста: собирай передат
чики, антенны, дерзай и сможешь говорить хоть 
с другими странами, хоть с космическими стан
циями, хоть соседние галактики прозванивай. 
Может, именно тебе повезет установить радио
связь с братьями по разуму - кто знает... 

Кроме того, ты чувствуешь себя частью ог
ромного всемирного земного братства. Недав
но, в мае, проводился международный поле
вой день - выезжал весь мир, практически, в 
степи, в поля, в горы, куда хочешь, ну и про
бовали, устанавливали связь. Это для чего де
лается? По моему мнению, и для того, чтобы 
чувствовать себя единым человечеством, не
смотря на расстояния, различия, языки и так 
далее. Земля - она маленькая, а нас много, и 
надо дружить, разговаривать, понимать друг 
друга. Живем-то все вместе. 

...Долго мы еще разговаривали, много уди
вительных вещей рассказали и другие подо
шедшие радиолюбители - Игорь Финогенов, 
руководитель местного отделения союза ра-
диоюбителей России; Николай Конайкин, глав
ный технарь, «наша главная голова», как на
звали его друзья; Сергей Анпилогов, «наш 
главный УКВист»; Владимир Куликовских, 
«главный спутниковед». 

Оказывается, увлечение короткими и ульт
ракороткими волнами есть нечто среднее меж
ду спортом и рыбалкой: соревнование, азарт, 
удача при ловле. Оказывается, поклонение 
эфирным богам не несет с собой никаких дохо
дов, кроме расходов. Оказывается, можно про
водить сеансы экзотической связи, отражая 
сигнал от Луны или - держитесь за стулья! -
от северного сияния! Оказывается, можно без 
особого напряжения прослушивать разгово
ры по сотовым. Так что, уважаемые горожане, 
не материтесь по телефону - а вдруг вас как 
раз поймали на радиоволне. 

И, оказывается, можно, например, провести 
в Магнитогорске какое-нибудь масштабное, 
чуть ли не мировое соревнование и приуро
чить его к какому-нибудь важному для нас со
бытию. Представляете, весь мировой эфир 
будет наполнен словами: «Прием, Магнитка! 
Я - Антарктида (Новая Зеландия, Тибет, Гва
далахара и т. п.)!» А над всем этим будет реять: 
«Я - «Магнитогорский металл»! Слышу вас 
хорошо, прием!» И между прочим, это не шут
ка. Во всяком случае, наши радиолюбители к 
этому готовы. Здорово бы, не правда ли? Ну 
что ж, как говорят в радиокругах, скричимся! 

Геннадий АМИНОВ. 

маю, что и Луиза Биктина постарается не отстать от 
Котельникова: две золотые медали спартакиады для нее 
как аванс будущих побед. Тем более, что тренирует ее 
мама. А представителям гребли, в том числе Ивану Ус-
целемову, не надо останавливаться на достигнутом. Се
годня у нас прекрасная гребная база, и мы собираемся 
усовершенствовать ее ради высоких спортивных резуль
татов, которые прославляют наш легендарный Магни
тогорск. 

На встрече также присутствовали чемпион России по 
пауэрлифтингу среди инвалидов Вячеслав Косов, чемпи
он Европы по плаванию среди инвалидов Рустам Нурму-
хаметов и чемпион мира среди ветеранов по дзюдо Юрий 
Иванов. Всем глава города вручил букеты и денежное 
вознаграждение, а Павлу Котельникову еще и удостове
рение о присвоении звания мастера спорта России. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 
Фото Дмитрия РУХМАЛЕВА. 
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Сталь и дуиЯг 
В издательстве «Голос-Пресс» 
вышло книга Серафима Афонина 
«Мои полвека в металлургии». 

50 лет Серафим Захарович отдал горячему цеху 
индустрии: начал подручным сталевара, затем — 
главный сталеплавильщик Новолипецкого метал
лургического комбината, главный сталеплавиль
щик Министерства черной металлурги СССР, в 
1992-1996 годах - руководитель отрасли, в на
стоящее время - президент Союза экспортеров 
металлопродукции России. 

По своему названию книга «Мои полвека в ме
таллургии» тяготеет к автобиографической. Тем 
не менее, отнести ее к этому жанру можно лишь со 
значительными оговорками. Разговор о судьбе ав
тора: его военном и послевоенном детстве, учебе, 
флотской службе, работе на предприятиях, в шта
бах российской и союзной металлургии ведется на 
фоне истории развития стальной отрасли. 50 лет 
назад, когда Серафим Афонин впервые шагнул за 
заводскую проходную, мир выплавлял 200 мил
лионов тонн. СССР уверенно набирал темпы: на 
его долю приходилась каждая четвертая тонна 
выплавляемой в мире стали. Вскоре Советский 
Союз вышел по этому показателю на первое мес
то'в мире. 

Гайдаровская реформа привела экономику Рос
сии к параличу. Госкомстат уныло констатировал: 
в 1993 году Россия выплавила всего 48 милли
онов тонн стали - металлургия была отброшена 
на 40 лет назад. 

В прошлом году мировая металлургия преодо
лела рубеж в миллиард тонн стали. Россия сегод
ня производит 67 миллионов. Китай - 270 мил
лионов. Но и при нынешних достаточно скромных 
объемах производства нашим металлургам при
ходится бороться за место под солнцем. Серафим 
Афонин рассказывает о торговой войне, навязан
ной Западом отечественным производителям ме
талла. 

Автор адресует свою книгу молодежи: «Ново
му поколению металлургов будет интересно уз
нать, как рождались технологии й агрегаты, на 
которых они сегодня работают». Он показывает 
юношам, вступающим в жизнь, что такое труд 
металлурга, какими человеческими качествами 
должен обладать человек, решивший посвятить 
себя этой профессии. И вполне органично звучит 
обращение, которым Серафим Афонин заканчи
вает книгу: «Если вы чувствуете в себе силу, сме
лость, любите труд, вам нравится вид кипящего 
металла и у вас есть чувство локтя, если голова, 
что называется, на плечах и вы хотите встать в 
авангард железного века, определяющего ход раз
вития нашей промышленной цивилизации, - про
фессия металлурга будет вашей судьбой». 

На днях Серафиму Афонину исполнилось 70 
лет. От имени многотысячного коллектива метал
лургов Магнитки с юбилеем его поздравил пред
седатель совета директоров ОАО «ММК» Вик
тор Рашников. 

«Ваше участие в разработке стратегии раз
вития российской металлургии в немалой сте
пени обеспечили продвижение отечественной 
металлургии на передовые рубежи.мирового 
производства металла, —говорится в поздрав
лении. - Почетные звания и высокие государ
ственные награды, которых Вы удостоены,— 
яркое тому подтверждение. 

Весом Ваш вклад и в развитие ММК. Благо
даря Вашей поддержке решались многие воп
росы организации Производства в конвертер
ном цехе и на стане «2000» нашего комбината. 

В настоящее время Вы возглавляете Союз эк
спортеров металлопродукции России. Его ра
бота способствует координации деятельное* 
ти российских экспортеров на мировом рынке 
и оказывает помощь и поддержку предприя
тиям отрасли по защите их интересов в орга
нах ( 
низациях». 

Комбинат загрузит -
дорога вывезет 
Завтра наша страна отметит День железнодорожника 

НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ 
Магнитогорска приезжих встречает памят
ник металлургу. Иного монумента в нашем 
городе и не могло быть. На другой стороне 
площади, ближе к станционным путям, за
кончил свой бег первый паровоз, открыв
ший в 1929 году железнодорожное сооб
щение на Магнитку. Неподалеку, ближе к 
Уралу, есть памятник «Палатка первых 
строителей Магнитогорска», посвященный 
строителям индустриального центра. С это
го начинался Магнитогорск. На металлур
гах, строителях и железнодорожниках и се
годня держится город. Может, потому сре
ди всех профессиональных праздников,^ 
выделяя День металлурга как главный, в 
Магнитке с неменьшим уважением относят
ся к железнодорожникам и строителям. Они 
сегодня живут едиными целями и задача
ми. 

- Существование одного без другого 
просто немыслимо, - считает директор гор
но-обогатительного производства Анато
лий Гамей. - Особенно это стало важно в 
самое жаркое летнее время, когда комбинат 
с помощью железнодорожников прорвал 
«сырьевую» блокаду и удержал необходи
мый производственный режим. 

Горно-обогатительное производство -
тот самый передний край комбината, кото
рый принимает все поступающее сырье и 
который работает с железнодорожниками 
в едином ритме. Когда из-за амбиций пре
жних партнёров оборвалось налаженное сы
рьевое обеспечение, комбинат быстро на
шел около пятнадцати новых поставщиков, 
многие из которых расположены за тысячи 
километров, - от Украины до Кольского по
луострова. Все сырье надо было как мож
но скорее доставить в Магнитку, да еще в 
резко возросших объемах. Достаточно ска
зать, что с мая по июль поставки одного 
только украинского сырья воз
росли в 10 раз. Весь грузопо
ток перед его передачей гор
но-обогатительному производ
ству концентрировала Южно-
Уральская железная дорога, 
которая должна была обеспе
чить все заявки металлургов. 
Именно ее комбинат до преде
ла загрузил своими поставками. 

- Мы уже давно перекрыли наши проек
тные мощности и в сутки перерабатываем 
52-55 тысяч тонн сырья, - говорит началь
ник цеха подготовки аглошихты Анатолий 
Дедовский. - Железная дорога уже вышла 
на ежесуточную поставку 70 тысяч тонн 
сырья, но такой грузопоток мы перерабо
тать не в состоянии, и на Южно-Уральской 
магистрали маршруты начинают «зави
сать». На подходах к Магнитке грузовые 
составы стали останавливаться в ожидании 
своей очереди. 

Конечно, железнодорожников такая си
туация не радует. Для них любая остановка 
в пути нарушает график движения и при
водит к убыткам, но дорога терпит. На рез
ко возросший грузопоток не были рассчи
таны не только перерабатывающие мощно
сти комбината, но и железнодорожные стан
ции как Российских железных дорог, так и 
подведомственные комбинату. В их ч и с л е -
станция Рудная, которая принимает все гор
норудное сырье со станции Куйбас Южно-
Уральской железной дороги. 

Вся она - а на ней около 30 путей - до 
предела наполнена составами. Они в посто
янном движении. Диспетчеры используют 
все возможности, чтобы без простоя отпра
вить сырье на подготовку и на освободив
шийся путь сразу принять следующий со
став. Лучше всех это получается у Татья
ны Богомоловой. И хотя сама станция по
стоянно увеличивает количество путей, се
годня она работает на пределе. 

- Пока все грузы со станции Куйбас мы 
вывозим тепловозами, - сообщает замести
тель начальника железнодорожного райо
на Ислам Абаев. - Сейчас спешно электри
фицируем этот участок и к ноябрю пере-

Начальник цеха подготовки аглошихты Анатолий Дедовский 
(слева), машинист экскаватора Николай Карпинский. 

Горно-обогатительное производство -
тот самый передний край комбината, 
который принимает все поступающее 
сырье и который работает 
с железнодорожниками в едином ритме 

ведем его на электротягу. Это даст нам 
возможность без предварительных остано
вок доставлять все сырье на территорию 
комбината. Этим мы ликвидируем еще одно 
слабое звено. 

Увеличением грузопотока железнодорож
ники занимаются плотно. Начальник Южно-
Уральской дороги Анатолий Левченко час
то бывает в Магнитогорске и воспринимает 
комбинат как основного партнера. Соответ
ственно этому и развивается основная стан
ция этого направления Магнитогорск-Гру
зовой. В ближайшее время начнется модер
низация поста электрической централизации, 
реконструкция сортировочной горки, стро
ительство новых путей примыкания к ком
бинату. А металлурги надеются на посте
пенное обновление подвижного состава: 
ЮУЖД располагает старым парком ваго
нов, их износ достигает 70 процентов. При 
их опрокидывании - так на комбинате раз
гружают вагоны - от них отваливаются две
ри и другие детали. На восстановление ухо
дит время, растут дополнительные затра
ты. А как раз со временем на переработке 
грузов особенно напряженно. Если в нача
ле года в цехе подготовки в сутки обраба
тывали в среднем 600 вагонов, то в июле их 
количество возросло до 800. 

Говоря о работе железнодорожников 
ЮУЖД, нельзя умолчать и о транспорт
никах комбината, которые располагают соб
ственным парком локомотивов, вагонным 
хозяйством, многокилометровыми путями, 
электрической централизацией и почти пол
ностью обеспечивает транспортировку 
всех грузов между цехами на промплощад-
ке. Раньше весь транспорт был распреде
лен по цеховому принципу и только около 
года работает как единое подразделение, 

что заметно повысило его эффективность. 
Объединяя все переделы комбината, err 
транспорт тоже выдержал повышенные на-^ 
грузки. 

Каков итог совместной работы? Сейчас на 
комбинате создан месячный запас железоруд
ного сырья. С запасом в один миллион тонн 
концентрата комбинат планирует войти в 
зиму, когда переработка грузов сезонно за
медлится. Дело в том, что значительное ко
личество поступающего на комбинат сырья 
содержит много - до 12 процентов - влаги, и 
за несколько зимних дней пути весь груз пре
вращается в монолит. На разогрев часто ухо
дит до трех суток, а одновременно можно 
«оттаивать» только 210 вагонов. Но сырье
вые запасы комбинату необходимы и по дру
гой причине. При возможных проблемах с 
поставками необходимо время для заключе
ния соглашений с новыми партнерами. А как 
складывается ситуация с прежними? 

Этот вопрос волнует многих не только в 
силу былой отлаженной работы. Сырье Со-
коловско-Сарбайского горно-обогатительно
го комбината, которое соответствовало тре
бованиям Магнитогорского комбината, по
зволило довести металлургическое производ
ство до высокой степени качества. С новыми 
поставщиками пришлось «на ходу» менять 
технологию подготовки сырья, чтобы не сни
зить качество металла. Это было, пожалуй, 
самым сложным на комбинате в последние 
месяцы. Но и с этой задачей металлурги тоже 
справились. А когда в перспективе прояви
лись очертания новой сырьевой базы с при
влечением активов комбината, прежние парт
неры призадумались. Расчет на китайских 
потребителей из-за большого расстояния и 
нестабильного спроса перестал себя оправ
дывать. Реализация рудного концентрата 
стала резко сокращаться, и в Магнитку с 
новыми, уже более скромными запросами 
поехали прежние партнеры. Переговоры о 
возобновлении поставок сырья идут, но уже 
по ценам, устраивающим Магнитку. Не ис
ключено, что первые партии казахстанского 
концентрата комбинат получит уже в авгус
те. Но о создании собственного резерва ме
таллурги не забывают. 

Виктор СТРУКОВ. 
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ПОСЛЕДНИЙ месяц лета поддер
живает репутацию времени жаркого 
и тревожного. Достаточно вспомнить 
«августовский путч» в 1991-м и де
фолт в августе 1998-го. В 2000-м 
году в этом месяце погиб атомоход 
«Курск» и случился пожар в «Ос
танкино». В 2003-м, в августе, в Да
гестан вторглись боевики Басаева и 
Хаттаба. 

Что нас может ждать нынче? С ка
кими чувствами и настроениями 
встречают «горячий» месяц магни
тогорцы? С этим вопросом мы обра
тились к горожанам. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, первый 
секретарь магнитогорской орга
низации Российской коммунисти
ческой рабочей партии: 

- Название этого месяца берет на
чало от имени римского императора 
Августа и, понятно, само по себе к 
трагическим событиям отношения не 
имеет. Август завершает краткое 
уральское лето - тем и интересен. 
Для Магнитогорска нынче этот ме
сяц ничего особенного не предвеща
ет. События же, случившиеся в ав
густе 1991 года, были спланирова
ны «за кордоном» и отношения к за
кономерностям российской истории 
не имеют. Как и любой другой ме
сяц, август не застрахован от соци
альных и политических катаклизмов, 
но искать в них нечто мистическое не 
следует - все определяется реаль
ными делами реальных людей. 

Валерий АФОНИН, руководи
т е л ь литературного клуба «Ка
ламбур» при штабе ЛДПР: 

- Желаю России процветания и 
уверен, что в августе у нас все будет 
нормально. Со своей стороны штаб 
ЛДПР гарантирует, что потрясений 
Магнитогорск может не бояться -
благополучие мы запрограммируем. 
Каким образом? Я, например, 
пользуюсь медитацией - посылаю 
позитивные мыслеформы в мировой 
эфир: «О, мой Гос
подь, мой возлюблен
ный Всевышний! Я 
прошу тебя: спаси и 
сохрани Россию, спа
си и сохрани всех хо
роших людей в Рос
сии ...» Это только ма
ленький отрывок, на 
самом деле для этих целей у меня су
ществует целая поэма. 

Екатерина КОЙНОВА, пенсио
нерка: 

- Для нас нынешний август - ме-
' сяц хороший, пенсионеры получили 

надбавку к пенсии. Сначала в День 
металлурга комбинат нам добавил по 

В августе 
путча не будет? 
Приближение августа россияне по недоброй традиции 
встречают с определенной тревогой 

20 процентов, а сегодня по радио пе
редали, что с первого августа пенсия 
увеличивается еще на 220 рублей. 
Разве это плохо? В огороде в этом 
году урожай хороший, собрали виш
ню, ждем картошку. Так что оби
жаться нам не на что. 

Людмила БРАТЦЕВА, учитель 
литературы, заведующая кафед
рой гуманитарных наук МГМЛ 
при МГТУ: 

- Для большинства людей август -
месяц рубежный. И дело не столько 
в предвестии социальных бурь и 
гроз, сколько в личных ожиданиях 
каждого. В августе абитуриенты за
числяются в вузы и приобретают 
новый статус. В новый, школьный 
период жизни вступают малыши-пер
воклассники и их родители. Понят
но, что это движение вперед овеяно 
положительными эмоциями, радос
тью. Для учителей август отмечен 
подготовкой к очередному витку про
фессиональной деятельности. Ожида
ние нового учебного года связано с 
предвкушением вещей, которые пре
дугадать невозможно, но которые 
приятно греют душу. У Марины 
Цветаевой есть подходящие строки: 

Не в воровстве России главная забота, 
А в том, что мы ее имеем не любя -
Здесь каждый думает, что гадит под кого-то, 
В итоге же все гадим под себя... 

Андрей ПИСНОВ. 

Август - астры. 
Август - звезды. 
Август — гроздья 
Винограда и рябины 
Ржавой. 
Август! - Месяц 
Ливней звездных. 
Для меня август как загаданное же

лание, исполнение кото
рого впереди. 

Анатолий КОВА
ЛЕВ, первый секре
тарь магнитогорской 
организации КПРФ: 

- Политика прези
дента и правительства 
не позволяет строить 

радужные перспективы на будущее. 
В 1991-93 годах шла массовая кри
тика советского режима с упором на 
вопросы роста номенклатуры и раз
базаривания народных денег в стра
нах, солидарных с советской Росси
ей. А сегодня к чему мы пришли? 
Отдаем Прибалтике или той же Гру

зии энергоресурсы по льготным це
нам. Разве это стратегия здорового 
капиталистического развития? В эко
номике нет ни друзей, ни врагов, а 
есть партнеры. При таких действиях 
в ущерб своему государству и на
роду позиции на международной 
арене не укрепляют, а, наоборот, сда
ют. Реформирование в России, на 
мой взгляд, пока имеет характер не 
созидательный, но разрушительный. 
Какую отрасль ни возьми - везде 
вопросы. Отсюда неустойчивость -
и экономическая, и социальная. 

Сергей ПОМОРЦЕВ, началь
ник участка ЗАО «Огнеупор»: 

- В Магнитогорске пока все бла

гополучно и, главное, стабильно. 
Не думаю, что последний месяц 
лета как-то «пошатнет» город ме
таллургов. Более того, в августе мы 
получили приятное известие: с сен
тября наш завод переходит на но
вый вид оплаты труда. Погода, по 
народному календарю, тоже не 
должна подвести: февраль был хо
лодным - значит, в августе должно 
быть солнечно. 

Д м и т р и й Г А Л И Н , член 
спортивного клуба «4x4»: 

- Август - время отпусков, и в от
пуске я собираюсь заняться своим 
любимым спортом. Любителям езды 
по бездорожью нынешний август 
пока благоприятствует: чем больше 
дождей, тем больше грязи и сложнее 
трасса. Соответственно, есть возмож
ность проверить свое мастерство. В 
конце августа под Екатеринбургом 
состоится зачетный этап чемпионата 
России по off-road, после которого я 
собираюсь совершить с семьей и дру
зьями автомобильный тур по окрес
тностям Уральского региона. Так что 
месяц планируется замечательным. 

Анастасия ВЕНЕЦКАЯ, аспи
рантка МаГУ: 

- Сегодняшний день пока не по
зволяет расслабиться и распро
щаться с переживаниями за нашу 
общую судьбу. Буквально в пер
вых числах месяца произошел рез
кий скачок цен на нефть - до 62,3 
доллара за баррель. Правитель
ство выделило пенсионерам оче
редную «подачку». При уровне 
инфляции, далеком от деклариру
емых 11 процентов, это мизерные 
деньги. Конечно, остается надеять
ся, что нынешний август избавит 
нас от техногенных и природных 
катастроф. 

Подготовила 
Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА. 

РЕЗОНАНС: ОТВЕТ АНОНИМУ 

При чем тут Брежнев? 
Уважаемая редакция, хочу выразить свое 

мнение по поводу публикации «А площадь 
выла и стонала» в «ММ» от 30 июля. 

Прочитала и не могла подавить воз
мущение. Мы с мужем принимали учас
тие в праздничном концерте вместе с 
другими авторами-исполнителями Маг
нитогорска. Среди нас есть неоднократ
ные лауреаты городских и межрегиональ
ных конкурсов. Многие с честью высту
пали на Грушинском и Ильменском фес
тивалях, на фестивале в Арском камне. 
Некоторые выпустили собственные му
зыкальные диски. Мы не задираем нос и 

всегда откликаемся на приглашение выс
тупить: барды с радостью готовы от
крыть народу душу, причем совершенно 
бескорыстно. 

Автор, скрывшийся под инициалами 
А. Б., является полным дилетантом. Он на
верняка не пробовал сам выступать на от
крытой эстраде, когда сильный порывистый 
ветер относит звук в сторону, а заходящее 
солнце до слез слепит глаза. Поэтому, мо
жет, и правильно поступили те, кто прихва
тил с собой фонограмму. 

Выражая свое мнение, хочу сказать: 
День металлурга — народный праздник, 

Надо видеть хорошее 
Уважаемая редакция! 
Я, как многие жители и гости города, 

присутствовала на празднике, посвящен
ном Дню металлурга. И будьте уверены, 
господин А. Б., чтобы испытать обещан
ные радости, совсем не обязательно идти 
на площадь заранее. Просто надо идти 
туда с желанием видеть хорошее, а не ис
кать плохое. 

По поводу фонограммы. По-моему, вам 
самому надо определиться,' что хочется 
слушать. Пением вживую вам не угоди
ли, потому что слишком тихо, а фоног
рамму вы считаете обманом. Вы пытае
тесь обвинить самодеятельных певцов в 

том, что народ на празднике потреблял 
спиртное. Мол, они так плохо пели, что 
люди пошли пить пиво. Но даже если бы с 
эстрады выступали звезды мировой ве
личины, за горячительными напитками 
выстроились бы длинные очереди. 

Я, как и вы, была в Ледовом, где увидела 
прекрасное шоу с огромным количеством 
участников и яркими оригинальными кос
тюмами. Каждый номер описывал один из 
русских народных промыслов. Такой кон
церт должен был пробудить - надеюсь, не 
только у меня - гордость за нашу страну, 
за наш город, за людей, которые могут орга-
низовать праздник на профессиональном 

многие горожане, как и мой муж, работа
ют на комбинате. Поэтому нам интерес
нее и важнее выступления наших «домо
рощенных артистов» и народных коллек
тивов. И не важно, что девчонки подни
мали ноги под разным углом, важно, что 
они с удовольствием посвящают свобод
ное время танцам, а не алкоголю и нарко
тикам. Тамара Манько достойна всячес
ких похвал, так как тратит свою энергию 
и силы на развитие творчества нашей мо
лодежи. И мы очень рады, что молодень
кая девушка Алиса Хабирова смотрит на 
мир сквозь розовые очки и выражает свое 
мнение со свойственной ей жизнерадост
ностью, к чему Брежнев никакого отно
шения не имеет. 

Маргарита РОСЛЯКОВА. 

уровне. А. Б. ушел с концерта настолько 
быстро, что не видел выступления Надеж
ды Бабкиной, Евгения Гора и ансамбля «Рус
ская песня». А настоящих профессионалов 
стоило посмотреть! 

И еще. Может быть, вы, господин А. Б., 
не заметили огромного экрана под крышей 
Ледового, на котором шла трансляция для 
«брошенного» народа? Что касается гор 
мусора, то каждый житель мог бы просле
дить за собой и не разбрасывать его1 где по
пало. 

«Уважение к людям есть уважение к са
мому себе», - сказал в свое время английс
кий писатель Голсуорси. Мне кажется, что 
люди, вложившие в организацию праздни
ка огромное количество сил, заслуживают 
уважения. 

Ульяна КОТЫШЕВА. 

«Ласковый» прием 
ОТКРОВЕНИЕ 

В квитанции по квартплате за июль в графе 
«Отопление» значится сумма 547 рублей 43 ко
пейки. Но это же чистейшей воды липа, как и 442 
рубля 43 копейки за содержание и ремонт жи
лья, который за все время существования наше
го дома никто не проводил. Взимать с населения 
плату за отопление в летний период так же неле
по, как топить печь в сорокаградусную жару. 

Один из главных коммунальщиков города Ва
лерий Лаптев любит приводить следующий ар
гумент: «Вы, покупая в магазине колбасу, опла
чиваете ее стоимость. Точно так же должны опла
чивать и стоимость коммунальных услуг». Но, 
покупая колбасу, я оцениваю ее товарный вид, 
пробую на вкус. Коммунальные же «услуги», 
якобы предоставленные беспределыциками из 
ЖКХ, во многом виртуальны. Их нельзя осязать, 
от них нет реальной пользы, да и проверить обо
снованность начислений невозможно. За потери 
воды в сетях потребитель рассчитывается по пол
ной. И не важно, что сам потребляет мало - все 
равно «навесят» сумму в три раза больше. Поче
му я должен оплачивать то, чего нет? 

Никогда не предполагал, что за жилье, комму
нальные услуги, электроэнергию, телефон и ра
диоточку придется отдавать две трети пенсии. 
Моя «пенсия» - 2557 рублей - не обеспечивает 
даже биологического выживания. Говорят, что 
таким, как я, положена субсидия. Был я в бога
дельне, где ее оформляют, и услышал: «Вы еще 
смеете претендовать на субсидию? Есть пенсио
неры, которые получают 1200 рублей. Вот им не 
грешно обращаться». После такого «ласкового» 
приема я ни к кому и ни за чем не обращаюсь - не 
хочется унижаться перед кем попало. 

Владимир СИДОРОВ. 
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Любить 
человека 
НОСТАЛЬГИЯ 

Вспоминается детство, 
когда в школе 
на торжественных 
линейках мы клялись 
быть верными делу 
Ленина и партии. Лозунги 
выкрикивали хором, веря 
в светлое будущее. 

На политинформации слышали: 
«Америка плохая, вьетнамский на
род хороший. Когда он победит Аме-
рику, то п о с т р о и т у себя ком
мунизм». Вьетнамская делегация, 
прибывшая в нашу школу, привез
ла сувениры: осколки сбитых аме
риканских «фантомов». Один оско
лок достался мне, я был счастлив. В 
это время по Европе бродил «при
зрак коммунизма». Что это такое, мы 
толком не знали, но на душе было 
светло оттого, что мы вместе и нас 
объединяет общая цель. 

Наивные, наивные мечты. Мы 
выросли, рухнул социалистический 
строй. Но вот эта ностальгия по объе
диняющей национальной идее, с ко
торой жить легче, спокойнее, - оста
лась. Психологически это понятно: 
когда народ разрознен, живет в ду
ховной пустоте и нищете, когда боль
шинство думает о выживании и за
рабатывании денег, а в стране отсут
ствует объединяющая идея, от это
го страдает каждый россиянин. Мне 
кажется, что такой идеей могло стать 
человеколюбие. 

На первый взгляд, эта идея вроде 
бы оторвана от жизни, носит обще
христианский характер. Но это на 
первый взгляд. Почему провалива
ются реформы? Потому что, прово
дя их, власть не думает о конкретном 
человеке. Возникает парадоксальная 
ситуация: вроде бы принимаются 
законы, призванные облегчить 
жизнь, идет рост экономики, что-то 
делается на государственном уров
не, а лучше россиянам не становит
ся. Это напоминает ситуацию, когда 
из купели вместе с водой выплес
кивают и ребенка. В прописанных 
законах народ как бы «выносится за 
скобки» и напоминает о себе, лишь 
выходя на митинги, демонстрации. 

Идея человеколюбия - это опора 
на собственное достоинство, на тот 
стержень, который пронизывает все 
сферы человеческой жизни, затраги
вает каждого россиянина. 

Юрий СИЛИН, 
подполковник запаса. 

Выше уровня 
бедности 
Среднестатистический россиянин 
стал зарабатывать 300 долларов в SSffeilu, 
ЭТО уже гораздо больше, чем у соседей по 

СНГ, но ничтожно мало по сравнению с заработ
ками европейцев. 

Наши граждане должны быть благодарны пра
вительству, которое помогло поправить дела бюд
жетникам, но именно-поэтому эксперты не спе
шат поздравлять россиян - половину роста съе
дает инфляция. 

За июнь средний россиянин заработал 8655 
рублей (303 доллара) - такие данные содержатся 
в ежемесячном обзоре состояния экономики, опуб
ликованном Минэкономразвития. Заработок тру
дящегося уже переваливал за 300 долларов в де
кабре 2004 года, но это эксперты в расчет не бе
рут. 

«В конце года выплаты сотрудникам компаний 
и бюджетникам всегда выше нормы благодаря 
премиям и тринадцатым зарплатам», - объясняет 
эксперт Центра макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) 
Игорь Поляков. 

Прежний важный рубеж - 200 долларов в ме
сяц - был преодолен в декабре 2003 года. Столько 
же среднестатистический труженик зарабатывал 
только в предкризисном 1997 году, а потом зарп
лата упала до смехотворных 70 долларов в месяц. 
Но с 2000 года зарплаты неуклонно росли, в 2002 
достигли в среднем 150 долларов, а в 2003 - 174 
долларов. В 2004 году средняя зарплата соста
вила 6740 рублей (237 долларов исходя из сред
негодового курса). 

Благосостояние россиян повышается благода
ря госсектору, где зарплаты постепенно прибли-

Из-за высокой инфляции реальные 
доходы соотечественников растут 
вовсе не так быстро, как номинальные 
жаются к уровню частных компании, отмечает 
замдиректора Центра трудовых исследований ГУ 
ВШЭ Ростислав Капелюшников. По данным экс
перта Центра развития Наталии Акиндиновой, на 
поступления из бюджета пришлось 38 процентов 
прироста доходов населения в I полугодии 2005 
года. В частном секторе легальные зарплаты воз
росли только на 31 процент. Такой же прирост 
доходов обеспечили гражданам доходы от соб
ственности, предпринимательства и теневая зар
плата, подсчитала Акиндинова. А вот в 2004 году 

бюджет обеспечивал домохозяйствам 15,5 
процента, легальный частный бизнес - 27,4, а 
прочие доходы - 5 7 , 1 . 

Но средняя зарплата в 300 долларов - еще 
совсем мало, констатируют эксперты. «Это 
люди, которые живут выше уровня беднос
ти, но недалеко ушли от прожиточного мини
мума», - считает Игорь Поляков из ЦМАКП. 
Слой россиян с таким уровнем доходов узок 
из-за пропасти между богатыми и бедными. 
В 2004 году доходы между 10 процентами 
самых богатых и 10 процентами самых бед
ных россиян различались в 26 раз, а четверть 
населения по-прежнему живет за чертой бед
ности. 31-летний программист Денис Май-
дыковский зарабатывает как раз около 300 
долларов. Из зарплаты около 30 процентов 
он тратит на питание, немного меньше - на 
транспорт, квартплату и коммунальные ус
луги, остальное - развлечения. Делать сбе
режения у него не получается. Не чувству
ют рост доходов населения и продавцы това
ров, которые покупает средний класс. 

«Рынок стоит, и уже второй год не меняет
ся соотношение того, сколько покупают в кре- Щ§ 
дит и за наличные, - 40 процентов на 60», - i l l 
говорит представитель компании «Мир» Ели
завета Тотунова. 

Заметную часть зарплат съедает инфляция, 
а реальные доходы растут вовсе не так быст
ро, как номинальные. По данным Капелюш- Щ| 
никова, из-за высокой инфляции реальные до
ходы россиян возросли лишь на 23 процен

та. А темпы роста пошли на убыль: в пер-
вом полугодии 2005 года рост реальных за
работков составил 8 процентов, а за тот же 
период 2004 года - 14 процентов. 

Но все же россиянам есть чему радовать
ся - по крайней мере, они обогнали соседей 
по СНГ. По данным национальных статис
тических служб этих стран, на Украине сред

няя зарплата составляет 164,75 доллара в месяц, 
а в Белоруссии - 221,5 доллара. Из стран Вос
точной Европы, вступивших в Евросоюз, до на
шего уровня не дотягивают лишь болгары: их 
средняя зарплата в начале 2005 года составляла 
190,1 доллара. В Литве среднемесячный зарабо
ток достигает 445,5 доллара, в Эстонии - 575,4, в 
Чехии - 710,9, в Польше - 729,7, а в Венгрии -
771,4. Но это все равно в несколько раз ниже зар
платы в Западной Европе - еще в 2003 году она 
составляла 4317,3 евро. 

И все же рост доходов россиян должен вну
шать инвесторам оптимизм, считает научный ру
ководитель Высшей школы экономики, экс-ми
нистр экономики Евгений Ясин. 

- Если пересчитать на душу населения, то ва
ловой национальный доход у нас - 9500 долла
ров в год, т. е. на уровне Польши и гораздо выше, 
чем в Турции, - напоминает Ясин. 

Качественный скачок наступит, когда зарплате 
среднего россиянина перешагнет 500 долларов,4* 
отмечает Игорь Поляков. Именно при таких до
ходах люди приобретают привычки среднего клас
са: покупают бытовую технику, пользуются ка
чественными медицинскими и образовательными 
услугами, отдыхают за границей, пользуются 
кредитками. До 500 долларов россияне доберут
ся через 4-5 лет, надеется Поляков. А Капелюш
ников думает, что это может произойти за счет 
бюджетников: правительство запланировало 
вдвое увеличить их зарплаты с 2004 по 2008 год. 

Кресты вдоль дорог 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

С каждым годом у нас растет количе
ство ДТП, соответственно, число жертв 
аварий. Память о погибших друзьях и род
ственниках увековечивают венками, цве
тами и обелисками, устанавливаемыми 
вдоль дорог. Этот способ хранить память 
об умерших стал традиционным по всей 
России. Между тем, единого мнения по 
поводу возведения памятных знаков вдоль 
автотрасс не существует. Некоторые во
дители лояльно относятся к такому увеко
вечиванию памяти, считая, что венки дис
циплинируют и предупреждают об опас
ном участке дороги. Другая часть придер
живается мнения, что траурные свидетель
ства отвлекают внимание водителя от до
роги и усиливают риск аварии. 

- Мне бы не хотелось видеть это перед 
глазами, когда надо сосредоточиться на 
дороге. Но если вижу - стараюсь глушить 
в себе посторонние мысли и не отвлекать
ся. В некоторых регионах венки с дорог 
специально убирают, а у нас не принято, -
считает Михаил Леонидович, водитель со 
стажем. 

Однозначно сложно судить о предупре
дительной роли венков. По статистике, 

чаще всего к аварийным ситуациям при
водят управление транспортом в состоя
нии опьянения и превышение скорости. 
Вряд ли при большой скорости движения 
венки и памятники сыграют свою воспита
тельную роль, а водителя в нетрезвом виде 
траурные свидетельства вдоль дорог тем 
более не остановят. 

Помимо воспитательного и рациональ
ного, в траурных свидетельствах вдоль 
дорог присутствует и духовный аспект. 
Ставить или не ставить памятник у доро
ги, вешать или не вешать венок - сегодня 
личное дело каждого родственника погиб
шего человека. Но почему-то, устанавли
вая кресты и другие элементы христианс
кого культа, люди не задумываются, что 
по этому поводу считают представители 
церкви. 

- Церковь не одобряет этого. Захороне
ние проводится на кладбище, и люди дол
жны отмечать венками не место гибели, а 
место, где человек похоронен, - заявляет 
иерей Сергий, настоятель Свято-Вознесен-
ского прихода. 

Основное назначение венков и памятни
ков вдоль дорог - память о тех, кто погиб 
в автомобильных авариях. И многие, не
смотря на то, «за» они или «против», с по
ниманием относятся к действиям родствен

ников умерших, устанавливающих свиде
тельства трагедий у дорог. 

- Когда вижу венок на дороге, сразу 
представляю себя на месте этого человека. 
Становится очень страшно, особенно ког
да видишь не один, а несколько венков -
погибла семья. На одной из улиц города я 
видела два больших и один маленький ве
нок, погибли мама, папа и ребенок. Это 
ужасно. Венки будут стоять на дорогах, 
хотим мы этого или нет - это обычай. Ник
то не пойдет против воли родственников, 
- считает пассажир Ольга Владимировна. 

Учитывая ситуацию на дорогах горо
да, количество венков, крестов и обелис
ков вдоль трасс будет увеличиваться, и 
с течением времени, возможно, дороги 
все больше и больше будут напоминать 
филиалы кладбищ. Будет расти и количе
ство противоположных мнений, и каждое 
из них будет по-своему правильным и од
новременно неправильным - по отноше
нию к другому мнению. Ясно одно: без
ответственных водителей, ездящих на 
большой скорости или садящихся за руль 
в нетрезвом виде, кресты и венки вряд 
ли чему научат. 

Елена СЛЮСАРЕВА, 
студентка отделения журналистики 

МаГУ. 

Призывать в армию 
будут с 20 лет? 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Уполномоченный по правом человека РФ 
Владимир Лукин предложил министру 
обороны улучшить условия службы в армии, 
пишет «Российская газета». 

Если к предложениям прислушаются, воинская по
винность станет намного более приятной. 

Во-первых, Лукин считает необходимым установить 
призывной возраст с 20 лет. А также упорядочить 
систему отсрочек, отказавшись от их предоставления 
в интересах силовых ведомств. А вот выпускникам 
медицинских и педагогических вузов, работающим по 
специальности на селе, уполномоченный по правам че
ловека предлагает это право сохранить, но четко оп
ределить перечень регионов, работа в которых будет 
давать возможность отсрочки, и минимальный обяза
тельный срок труда. Сохранить отсрочки нужно и для 
студентов-бюджетников, одновременно лишив такого 
прав"а обучающихся на платной основе. 

Добросовестных призывников Лукин предлагает 
поощрять. Например, давать им возможность самим 
выбрать род войск. Борьбу с дедовщиной нужно на
чать с сержантов. Ими должны становиться только 
контрактники после длительного (а не как сейчас 
5-месячного) курса подготовки, умеющие управлять 
людьми и получающие адекватно высокое вознаграж
дение, считает Владимир Лукин. Ну и, конечно, не 
обошли вниманием и денежное довольствие. Его пред
ложено увеличить в несколько раз. 

http://www.mmgazeta.ru
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Дамы власти 
нагнетают страсти 
Список женщин, пользующихся наибольшим влиянием в мире, 
опубликовал журнал Forbes 

1. Кондолиза РАИС, 
госсекретарь 

США. 

2. У И, заместитель 
председателя 
госсовета КНР. 

3. Юлия ТИМОШЕНКО, 
премьер-министр 

Украины. 

4. Глория АРОЙО, 
президент Филиппин. 

5. Маргарет УАИТМЕН, 
исполнительный 

директор интернет-
аукциона eBay. 

Больше всего в списке из ста женщин американок. Ни одной представительницы России там нет. 

Не только госсекретарь, 
но и женщина 

Кондолиза Райе призвала лидеров европейских государств не забы
вать, что она «не только госсекретарь, но и женщина». Такое «аедвус 
мысленное» заявление новый госсекретарь США сделала в телешпион 
ном интервью итальянской телекомпании после некото
рых уничижительных по отношению к ней статей, опуб
ликованных в ведущих изданиях европейских стран. На
пример, в заголовках немецких газет к ней применили 
губительное для серьезного политика клише «кокетка». 
«Я такая, какая есть, - сказала она. - Мою личность 
нужно воспринимать в совокупности, а это подразуме
вает, что ко мне нужно относиться и как к женщине». 

И что греха таить, у госпожи Райе в ее первом зару
бежном турне по странам ЕС и Ближнего Востока было 
много поводов проявить женское обаяние для «разряд
ки» отношений между Соединенными Штатами и Евро
пой, которые последнее время оставляли желать лучше
го. Студентам парижской музыкальной школы она по
обещала в следующий раз исполнить на фортепьяно 
произведение Антонина Дворжака, которое Райе сейчас 
разучивает долгими вашингтонскими вечерами. Любовь 
к музыке она проявляла еще в трехлетнем возрасте, и 
имя свое получила от итальянского музыкального тер
мина con dolcezza что означает «с нежностью». 

За полгода пребывания на посту госсекретаря США 
Кондолиза Райе посетила 35 государств мира и тем са
мым установила абсолютный рекорд для глав амери
канского внешнеполитического ведомства. Как пишет 
журнал US News and World Report, до Черной пантеры 
никто из госсекретарей США за первые шесть месяцев 
пребывания в должности не совершал столь большого 
числа зарубежных поездок. Райе за это время преодо
лела на своем «Боинге-757» расстояние в 250 тысяч 
километров. 

Уникальная способность совмещать мужские качества 
и привычки с женскими «глупостями», подобно малень
кой бархатной косметичке, с которой Кондолиза никогда 
не расстается, помогает ей порой решать сложные про
блемы одним росчерком карандаша для глаз. Принад
лежность к слабому полу - это не слабость, а несомнен
ное преимущество женщины в политике. 

Вообще, говоря о Райе, не нужно забывать, что она 
натура многосторонняя. Есть Кондолиза Райе - внучка 
негра, поливавшего своим потом хлопковые поля Ала
бамы. Есть госпожа Райе - представитель поколения хо
лодной войны, довольно свободно говорящая по-рус
ски, некогда написавшая диссертацию по советско-че
хословацким связям, два года проработавшая «советским экспертом» в 
Совете национальной безопасности США при Буше-старшем. Есть еще 
одна Райе, которая в 38 лет стала самым молодым в истории Станфорд-
ского университета проректором, первой женщиной и первой негритян
кой на этом посту. В университете Райе запомнилась «своей способнос
тью принимать жесткие решения и следовать им». «В ней сочетаются 
личное очарование и настоящая сталь», - говорили о ней коллеги в Со
вете безопасности. Недаром Кондолизу Райе иногда сравнивают с быв
шим госсекретарем США Мадлен Олбрайт - первой женщиной в исто
рии США, занявшей этот пост. 

Кондолиза РАИС, 
госсекеретарь США 

Основной нападающий. От
личается смертельной хваткой 
(прозвище - Железная магно
лия). 

Данные 
«Мне было труд

но с к о н ц е н т р и р о 
ваться на разговоре 
с ней , - признался 
как-то израильский 
премьер Шарон. - У 
нее такие ноги!» 
Одежда 

Одевается у нью-
йоркских портных . 
В в о с к р е с е н ь е ее 
з а п р о с т о м о ж н о 
встретить в универ
маге . В кабинете -
сразу два з е р к а л а . 
Чтобы з н а т ь , как 
выглядишь и спере
ди, и сзади. 
Еда 

Ю ж н а я кухня -
с т е й к и , б о б ы , л и 
монный или орехо
вый торт. Свои ко
ронные блюда - суп 
из морепродуктов и 
жареный цыпленок с 
рисом . 
Увлечения 

С трех лет играет 
на ф о р т е п ь я н о . 
«Если бы не Россия, 
я бы и сейчас слу
шала, как юные бал
б е с ы т е р з а ю т Бет 
ховена» , - говорит 
Она о своей несбыв
шейся карьере учи
теля музыки. 
Семейное 
положение 

Не з а м у ж е м . П о 
словам самой Райе, 
« з а м у ж е м за р а б о 
той». Детей нет. 
Личные 
контакты 

Однажды за обе
д о м , о г о в о р и в ш и с ь , н а з в а л а 
Д ж о р д ж а Буша супругом. Но 
скандала не последовало. Кон-
ди дружит с его женой. Лорой. 
Политические взгляды 

Второе прозвище - Принцес
са войны. Сторонница Жестких 
мер: ра звертывания системы 
ПРО, наведения порядка в Ира
ке. Немного знает русский. 

Ю Л И Я Т И М О Ш Е Н К О , 
премьер Украины 

Острый нападающий. Напо
риста, коварна, непредсказуе
ма. 
Данные 

От природы 
брюнетка. Сей
час медовая 
блондинка. 
Одежда 

Предпочита
ет «Дольче и 
Габбану», «Ша
нель». Год назад 
появился свой 
модельер — уро
женка Черниго
ва, которая 
сшила «то са
мое» серое пла
тье с «ажурной 
спиной» (на 
фото), в кото
ром Тимошен
ко утвердили 
п р е м ь е р о м . 
Брюки Тимо
шенко надевает 
редко - говорят, 
н е д о в о л ь н а 
нижней частью 
тела. Раньше 
блистала в брил
лиантах, теперь 
носит скром
ный белый жем
чуг. 
Еда 

Овощные са
латы. Перед 
инаугурацией 
Ющенко, чтобы 
лучше сидело 
платье, пита
лась одним кефи
ром. 
Увлечения 

Пробежки с 
собакой по лесу. 
Семейное положение 

Замужем. Хотя муж уже 10 
лет живет отдельно в Лондоне. 
Есть дочь. 
Личные контакты 

Слухи приписывают Тимо
шенко множество романов (в 
том числе с экс-премьером Ла-
заренко и газовым «дедом» Рос
сии Вяхиревым), один из пос
ледних - с «человеком» Януко-
вича, депутатом Нестором 
Шуфричем. 
Политические взгляды 

Прозападница. Не лишена 
президентских амбиций. 

Юлии Тимошенко 
угрожают расправой 

На главу украинского правительства 
Юлию Тимошенко готовилось поку
шение. Такую информацию распро
странила служба безопасности Украи
ны со ссылкой на « д о с т о в е р н ы е 
дипломатические источники». Глава 
службы Александр Турчинов - бли
жайший соратник Тимошенко. Это по
зволяет говорить о том, что заявление 
спецслужб работает на повышение 
рейтинга украинского премьера. 

По предварительным данным, за 
подготовкой покушения могут стоять 
структуры, имеющие отношение к ни
копольскому ферросплавному заводу. 
Один из его владельцев Виктор Пин-
чук - зять украинского экс-президен
та Леонида Кучмы. На днях он обви
нил Тимошенко в попытке сведения с 
ним личных счетов. «Лучше бы зани
малась государственными проблемами, 
а не сводила бы личные счеты», - зая
вил Пинчук. Он недоволен тем, что Ти
мошенко обратилась в генеральную 
прокуратуру с просьбой обжаловать 
постановление высшего хозяйственно
го суда, решившего, что акции ферро
сплавного принадлежат Пинчуку. 

Борьба Юлии с украинскими олигар
хами сделала ее не только самым попу
лярным политиком Украины, но и по
зволила ей занять третье место среди 
самых влиятельных женщин мира, 
обнародованных журналом «Форбс». 
Рейтинг Тимошенко сегодня оказался 
даже выше, чем у украинского пре
зидента Виктора Ющенко. это вы
зывает недовольство в украинских вла
стных структурах и приводит к регу
лярным столкновениям между сторон
никами президента и премьера. 

Журнал «Форбс» характеризует Ти
мошенко как «чрезвычайно мужественную женщину». 
На Украине Тимошенко символизирует ту «чистоту 
рук» , которую о б е щ а л людям Ю щ е н к о . Дочка 
Тимошенко Евгения ходит без охраны и собирается 
замуж за бедного английского рокера. В то время как 
сын Ющенко Андрей ездит на дорогих машинах и, по 
сведениям украинских журналистов, вселился в доро
гой пентхауз в самом центре Киева. 

Польское издание журнала «Плейбой» назвало Ти
мошенко человеком месяца. Ее изящество и вкус за
фиксировал журнал «Эль». Ее называют «прекрасной 
женщиной-политиком, которая позабавила плейбойс-
кие сердца». Но сама Тимошенко заявила, что не будет 
фотографироваться в «Плейбое» - «недотягивает по 
стандартам». 
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Продолжение. 
Начало в № 69, 72, 75, 78, 81, 84. 

В конце июня эта группа молодых 
горняков прибыла к расщелине мо
гучей горы, покрытой дремучим 
лесом. На большой, почти круглой 
поляне стояли два свежерубленых 
барака, в большем из которых пред
стояло жить добровольцам, а в том, 
что поменьше, - завтракать, обедать 
и ужинать. Там же, в столовке, была 
комната-контора для рудничного на
чальства. 

Ребята обалдели от счастья - в та
кую они попали благодать. Кругом 
млеет от июньского зноя нетрону
тый лес, перекликающийся птичьим 
многоголосием. Невдалеке сверкает 
на солнце чистейшей водой речка 
Яик, как сказали уже работающие 
здесь башкиры-трудармейцы. На 
том ее берегу рассыпаны маленькие 
домики крохотной деревушки Иш-
кин. Бросив в бараке тощие свои ко
томки, добровольцы тут же сбегали 
на речку и поплескались в холодной 
ее воде. Паша Поляков наметанным 
взглядом с ходу определил, что «рыб
ка здесь водится всякая, и можно 
будет ее запросто ловить». 

Это благостное настроение ребят 
быстро развеял начальник рудника 
Скирко, сердито поджидавший но
вобранцев возле барака. Рядом с 
ним стояли его заместитель по хозяй
ственной части Мельников и масте
ра Тананыкин, Лобанов, Антонов. 
Лобанов и стал с этого дня непос
редственным руководителем моло
дых бурильщиков. Скирко, выйдя 
вперед, вплотную к сгрудившимся 
юнцам, напомнил им, что приехали 
они не на курорт, а на самую что ни 
на есть передовую трудового фрон
та, и если они этого не поймут и не 
будут вкалывать как следует, то он, 
начальник рудника, запросто сможет 
отправить их в действующую ар
мию, на передовую. Мальчишки по
смелее попытались оправдаться, мол, 
просто решили освежиться после 
долгой дороги, но начальник еще 
сильнее заорал, что они смогут ос
вежаться каждый день только после 
работы. А сегодня - час на поселе
ние в бараке и обустройство, потом 
— ужин, «который вы еще не зара
ботали». В десять - отбой, потому 
что завтра в половине шестого -
подъем, чтобы в семь часов, после 
завтрака, уже быть на работе, в за
бое. «Там мастера распределят вас 
по рабочим местам». 

Так и потекли тяжелые рабочие 
будни «на передовой трудового 
фронта». Рядом с расщелиной в 
горе, где и велась добыча марганце
вой руды, пыхтел шумным паром 
доставленный сюда с комбината ло
комобиль - обычный паровоз без 
колес, приспособленный как привод 
для компрессора и генератора, вы
рабатывающего энергию для осве
щения забоя. Четверо из доброволь
цев были определены на этот паро
воз помощниками машиниста, то есть 
обычными истопниками. Сколько же 
они перебросали дров в ненасытную 
топку локомобиля, сколько перево
зили воды из речки для этого черно
го пыхтящего самовара! 

Отбойными молотками с длинны
ми долотами ребята пробивали в 
рудном теле или в пустой породе 
глубокие отверстия. Взрывники зак
ладывали в них взрывчатку и под
рывали. Вскоре всю эту работу доб
ровольцы выполняли сами, посколь
ку профессиональных взрывников 
было только двое, да и тех ближе к 
осени пришлось вернуть на рудник 
горы Магнитной. Разорванные таким 
образом куски руды или пустой по
роды трудармейцы, в большинстве 
своем - зрелого возраста деревенс
кие мужики с некоторыми физичес
кими недостатками, не позволивши
ми им быть призванными на фронт, 
грузили, лопатами на машины. А те 
отвозили руду на склад. Пустую 
породу - в отвалы. 

На складе руду также лопатами, 
похожими на мощные совки на длин
ной ручке, другие трудармейцы по
гружали в армейские машины. Дю
жие жилистые башкиры полный ку
зов ловко накидывали всего за пол
часа. Водители в пропотевших гим
настерках едва успевали за это вре
мя перекусить в столовой. А иные 
во время погрузки копались в мото
ре, что-то подкручивали под маши
ной. 

Тут же вместе с трудармейцами и 
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пацанами-добровольцами работали и 
зеки, заключенные из по соседству 
разбитого временного лагеря. Не ра
ботали только командиры трудар-
мейцев да конвоиры, которые утром 
приводили своих подопечных под 
ружьем, а вечером уводили их за 
высокий таинственный забор лагеря. 

Пока продолжалось лето и было 
тепло, ребята смывали с себя толстый 
слой рудничной пыли в светлой реч
ке. Озорно плескались в воде голы
шом, изредка стирали нехитрое свое 
бельишко да рубашонки. А с наступ
лением ненастья и холодов такая бла
годать улетучилась. Пропало у ре
бят и желание искупаться в потемнев
шем Урале. Только Паша Поляков ис
хитрялся сбегать потихоньку на за
ветные тихие местечки, где уже налов
чился ловить хитрющую, но исклю
чительно вкусную рыбку. Ребята, 
работающие на локомобиле, приноро
вились ловко запекать этот поляковс-
кий улов, и вечно полуголодные доб
ровольцы устраивали в тайне от на
чальства праздник. 

С наступлением бабьего лета зас
тавили ребят «поработать на себя», 
выкопать длинную и широкую, мет
ра полтора глубиной, ямину. Выста
вили стойки-столбы, на них положи
ли поперечные балки - получился 
каркас вместительной землянки, по
чти блиндажа. Вставили маленькие 
окошки, обшили землянку изнутри 
горбылем, накрыли неструганым по
толком, устроили односкатную кры
шу, плотно уложенную дерном - вот 
и получилось вполне приличное жи
лище, которым искусные трудармей-

ме Лобанова, уехало «пировать вод
ку» на уразовскую мельницу, где 
проводило досуг практически каж
дое воскресенье. 

Многие из ребят только пригуби
ли из своей чекушки, скорее, из лю
бопытства, чем от желания напиться. 
Большинство трудармейцев, видимо, 
ожидали выдачи водки с вожделени
ем, поэтому она была выпита без про
медлений. Один из башкир, оброс
ший густой гривой с проседью, зах
мелев от принятого, несмело затянул 
в своем углу протяжную песню. Но 
постепенно в глухой тишине землян
ки его голос обретал силу и окры
ленное звучание. Башкиры с почте
нием прислушивались к гимну род
ной земле, ее синим горам, быстрым 
рекам и диким урманам. А ребят и 
трудармейцев-русских очаровали 
необыкновенные переливы песни, 
свобода и мощь голоса, вдохновлен
ного красотами родной земли. И даже 
когда кончилась песня и последние 
звуки, выеоко взлетев, вдруг пали 
вниз, в блиндаже сохранялась благо
стная тишина. 

- Ай, рахмат яйугур, егит! - горя
чо произнес кто-то, нарушив эту ти
шину. 

Затем прозвучало еще несколько 
слов благодарности из разных уст. 
Исполнитель ничего не ответил на 
это, задыхаясь в своем темном углу 
горькими слезами воспоминаний о 
своем доме и семье. 

- Ребята, - послышался в полу
мраке землянки степенный голос 
Ивана Титкова. - Вы же, наверно, 
водку-то свою не выпили. Давайте-

Сколько же они перебросали дров в ненасытную 
топку локомобиля, сколько перевозили воды из 
речки для этого черного пыхтящего самовара! 

ка ее сольем вместе да настойку ле
карственную сделаем. Зима-то нас 
долгая ждет, вдруг кто простудится, 
захворает, а у нас хоть будет чем вы
лечить друг друга . Больше нам 
здесь, ек-канарек, не на кого наде
яться. Начальству, как видите, и дела 
нет до здоровья какого-то Митьки 
Жвакина или Ваньки Гвоздева. 

- А чо настаивать-то будем? - от
кликнулся первым Паша Поляков. -
Травы-то уже все пожухли в лесу. 
Опоздали мы. 

- Осиновую кору будем настаи
вать. Разве ты, парень, не слышал, 
что она самая полезная в лесу? Ты 
лес-то вроде хорошо должен знать. 
Может, обращал внимание, кору ка
кого дерева зверье лесное больше 
всего любит? Вот лежат в лесу пова
ленные рядом, допустим, сосна, бе
реза, рябина и осина. Все деревья 
будут лежать нетронутыми, только 
гниль их будет точить изнутри, а оси
на уже через несколько дней будет 
вся чистенько обглодана. А почему, 
ек-канарек? Да потому, что всякая 
животина в лесу: и лось, и косуля, и 
заяц, и медведь, и барсук - знают, 
что горькая кора осиновая от соро
ка хворей оберегает. Вот и старается 
каждый этим оберегом запастись. А 
нам-то, людям разумным, грех будет 
не иметь такого полезного лекарства. 
Ну что, ек-канарек, будем настой 
делать? 

- Будем, конечно, - первым понес 
свою чекушку Поляков. - Меня ба
бушка всегда лечит от всех болячек 
всякими травами. Запасала их пучка
ми на всю зиму и весну, а вот осино
вой коры она почему-то никогда не 
приносила. 

Паша, видно, у деда и бабушки 
своих многому научился. Когда ле
том Коля Пугачев острым ножом не
чаянно распластал себе ладонь на ле
вой руке, Паша, шаг ступив в лес, 
надергал под соснами крупных мох
натых листьев «йодной травы», как 
он сказал, энергично растер ее меж 
своих ладоней, так что она момен
тально побурела, и на Колину рану 
отжал в кулаке тоненькую струйку 
сока, действительно похожего на на-

цы остались довольны. Прямо посе
редине землянки-блиндажа постави
ли печку-буржуйку, весело гудев
шую от жарких березовых дров. 

Справили новоселье в конце сен
тября, когда по утрам под ногами ре
бят, идущих в кромешной темноте к 
забою, громко похрустывала покры
тая белым инеем трава. Возвраща
лись с работы тоже уже в сумерки. 
Заходили в столовую, за дверями ко
торой мастер выдавал лучшим, на его 
взгляд, работникам талоны на допол
нительное питание, и осоловевшие не 
от еды, а от столовского тепла почти 
трусцой добирались до своего похо
жего на пещеру жилища. Сняв толь
ко верхнюю одежду и тяжеленную 
обувь, валились в чем оставались в 

.постель и почти моментально забыва
лись в тяжелом, душном сне. 

Ни бани, ни подобия прачечной на 
руднике не было. Может быть, по
этому ни трудармейцам, ни ребятам-
добровольцам ни разу не заменили 
постельного белья, ни единого раза 
не постирали личных вещей. Заклю
ченные оказались здесь даже в луч
шем положении: им постельное бе
лье заменяли через каждые десять 
дней. 

Возможно, поэтому один из пожи
лых трудармейцев, участвовавший 
еще в первой мировой войне, как-то 
проговорился, что он был в плену у 
немцев и было там ничуть не хуже, 
чем на этом руднике, и даже лучше. 
Немногим более чем через неделю на 
руднике состоялся показательный 
суд над незадачливым ветераном пер
вой мировой. И присудили ему «за 
распространение фашистской пропа
ганды и пораженческих настроений» 
десять лет лагерей. 

Случилось это как раз накануне 
двадцать пятой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции. В честь этого светлого пра> -
дника всем неподконвойным работ
никам рудника было выдано на ужин 
после рабочего дня по чекушке вод
ки, которую молча пили даже ни разу 
не пробовавшие горькой пацаны. И 
даже захмелев, все хмуро молчали, 
хотя знали, что все начальство, кро-

стойку йода. И рана моментально пе
рестала кровоточить. А потом бук
вально с минуту походил возле реч
ки, нарвал там еще какой-то травы и, 
слегка помяв ее, приложил к ране и 
наказал Коле, провожая его в мед
пункт, чтобы перевязку там сделали 
именно с этой волшебной травкой. 
Когда дня через три рана на Колиной 
руке совсем почти зажила, удивлен
ная фельдшерица даже спрашивала 
у Паши, что за траву тот приклады
вал травмированному. 

Как пошли снега и речка спряталась 
подо льдом, Паша Поляков раздобыл 
где-то небольшой моток тонкой и мяг
кой железной проволоки. В переры
вах между очередными взрывами он 
убегал в лес, искал на опушках заячьи 
следы. На хорошо обозначенных тро
пинках ушастых ставил силки. Вер
нувшись, шепнул ребятам, что поста
вил несколько петель на зайцев, завт
ра надо будет сбегать проверить их и, 
чем черт не шутит, может, доведется 
зайчатинкой побаловаться. 

И правда, на другой день Паша 
вернулся из леса тихо сияющим и ка
ким-то неказисто толстым. Ребята по
няли - удача! И везет же этому кур
носому Пашке! И действительно, он 
принес, спрятав под фуфайкой, двух 
закоченевших уже зайцев. Хорошо, 
вовремя успел, а то уже лисьи следы 
невдалеке видел. «Ничего, и до них 
доберусь! - пригрозил Паша лисам. 
- Шапка хорошая получится. Только 
лисы похитрее будут, в петлю они не 
полезут, как эти дурные зайцы». 

Отнес свои охотничьи трофеи на 
паровоз и сказал там ребятам, чтоб 
они аккуратненько пожарили тушки 
на огне. А вечером после ужина доб
ровольцы завернули «в ресторан 
«Коммуна». Это название локомоби
ля как-то тихо, без лишних ушей ут
вердилось среди ребят еще с лета. 
Ведь в песне как поется? «Наш паро
воз, вперед лети! В коммуне -оста
новка». А если тут наш паровоз оста
новился на постоянный прикол - зна
чит, здесь и коммуна. 

Каждому пахучей сочной зайчатин
ки досталось на один зубок, но все 
были довольны. Все хвалили Пашу 
Полякова, какой он умелый охотник. 
В шутку предупреждали его, чтоб он 
всех зайцев за зиму не переловил, а 
на расплод хоть немного оставил. 
Благодарили кочегаров за то, что хо
рошо приготовили мясо. А потом 
дошла очередь и до зайцев. Многим 
из ребят впервые довелось попробо

вать настоящей зайчатины прямо из 
леса, поэтому она им показалась жир
новатой. 

- Да уж, они в лесу по талонам да 
по карточкам не Живут, - тут же на
шел объяснение Паша, но потом ус
покоил привередников. - У зайцев 
вообще мясо белое, как и у кроли
ков. А кто зайчатину постоянно ест, 
тот, знаешь, как бегает? Быстрее са
мого зайца. 

- Вот ты и догнал, наверное, этих 
двух толстяков, - под общий хохот 
сделал кто-то предположение. - Ин
тересно, а завтра ты сможешь еще 
кого-то догнать? 

- И завтра смогу, и послезавтра, -
вполне серьезно отвечал Поляков. -
Только бы снегу больше не навали
ло - без лыж не смогу обойти все 
свои петли. 

- Надо будет лыжи тебе сделать, 
широкие такие, охотничьи, - пред
ложил Коля Пугачев. - Я попытаюсь 
чо-нибудь придумать. Надо выло
мать из забора колонии пару досок и 
выстругать из них лыжи. 

- Только не из забора колонии, -
предупредил Сережа Чурсин. - Там 
же охрана кругом, еще пулю схлопо
чешь из-за двух досок. Если даже 
выломаешь, там, знаешь, чо будет? 
Еще подумают, что кто-то сбежать 
хотел. Надо нам, чтобы из-за нас не
винных зеков трясли? 

На следующий день Коля Пуга
чев внимательно приглядывался 
буквально к каждой доске, какая по
падалась ему на глаза. Как назло по
падались в поле зрения только тол
стые «сороковки» да «пятидесятки». 
Потом сообразил, что надо сбегать в 
деревушку на том берегу Яика. У 
башкир-трудармейцев долго учился, 
как приветствуют на башкирском 
языке. Те долго учили его, снисхо
дительно посмеиваясь, и наконец ска
зали ему, что все равно у него вряд 
ли что получится, потому что у него 
«язык толстый» - для произношения 
таких звуков, каких в башкирском 
языке вообще нет. А затем, хитро по
глядывая на парня, поинтересова
лись, для чего он хочет заглянуть в 
мещярскую деревушку, где остались 
одни лишь дети да женщины. 

- Да лыжи хотел спросить для 
Пашки Полякова па время пополь
зоваться^- с наивной простотой от
ветил Коля. - А что, разве это не баш
кирская деревня? - поинтересовал
ся попутно. 

Продолжение следует. 
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Завершился трехдневный фестиваль моды и музыки, 
проведенный при содействии союза молодых металлургов 
ВОДА И КАМЕНЬ, лед и пламень - это «Половодье-2005». Как! 

и в былые годы, он в шестой раз соединяет несоединимое: пропа-1 
гандирует нефункциональный целлофановый костюм на почти го-1 
лом теле, возводит в разряд красивого пиратско-адмиральскую 1 
одноглазость, искушает восточным лукавством миндальных очей 1 
на одной горизонтали и обнаженного пупка - на другой в оку-I 
тайной одеждами фигуре. 

- Идут - улыбаются, - услышала я случайную женскую реп-1 
лику. - Молодые девчонки, есть что показать, вот и улыбаются. | 

Молодость действительно подкупала и даже искупала неко
торые огрехи в дефиле: по качеству моделинга демонстраторы I p l 
заметно различались - у иных за плечами выступления на все- j j j j 

! | российских конкурсах красоты, а кто-то еще не научился справ- ( j j j 
; ляться со страхом аудитории. Такое у «Половодья» кредо: пре- Щж 
\ доставлять равные шансы. 
j Половодцы - как участники, так и зрители - ценят отсутствие jr*"' 
1 жестких творческих рамок и озорничают кто во что горазд. На 
подиуме русские красавишны плывут лебедицами, а косы даже 
не в руку толщиной - в ручищу великана, и длины такой, что 
вокруг тела обернешь - и все равно еще по полу волочатся1. А 
вдоль фонтана в толпе зрителей молодайка прохаживается с под
ружками, и на задних карманах джинсов - игривое изображение: булочки. Не суди
те строго: это еще не все о «Половодье». 

Здесь все перемешано, как на восточном базаре. В солдатских шатрах-палатках 
переодеваются модели - кто-то путается в рукавах и капюшонах, кто-то капризнича
ет по поводу «неинтересного» платья, кто-то договаривается с автором коллекции о 
приобретении костюма после показа. Авторы на ходу обирают налипшую на подолах 
нарядов из коллекций траву - палатки стоят прямо на лужайке. На 
газоне журналисты наспех интервьюируют звезду fashion-бизнеса 
Максима Черницова. Организаторы перетасовывают заявленную j 
программу, приспосабливаясь к им одним известным изменениям в | 
выходах, и молятся, чтобы за раскатами грома не последовал ли- j j 
вень. И только горделивый Орджоникидзе на площади перед Двор- J j 
цом культуры металлургов снисходительно и терпеливо взирает 
на буйство красок, кипение форм и богатство содержания: поло
водья приходят и уходят - вечные темы остаются. 

А вечное начинается с личного. Из вариаций о вечном-личном 
цепляют за душу две коллекции - Риты Петренко и Инессы Губа-
деевой. У первой - «Алиса 13»: Алиса из Страны чудес поэтапно 
взрослеет, меняет панталончики и платьица с рюшечками на чер
ный наряд с белыми черепами, держит яблоко с вонзенным в него 
ножом. Заявленная идея - победа над агрессией - не убеждает: i 
если и победа, то не без потерь и не без фрейдистских зарубок в , 
подсознании на всю жизнь. Перформанс Ольги Кургановой и 
Эдуарда Сафаргалеева про борьбу темных и светлых 
сил тоже в этом убеждает. Но и не верить в полудетс- j 
кое откровение современников и современниц на по- Ц 
диуме нет оснований: пришло же кому-то в голову 
превратить светлую сказку о Зазеркалье в страшную 
компьютерную игру-квест, где Алисины приключения 
- лишь плод больного сознания девочки, запертой в 
психушку. Правды о сегодняшнем дне «Половодье» не \ - : \ 
скрывает. 

Но есть и другая правда о нас: в «Льняной рапсодии» 
Инессы Губадеевой - ретро-коллекции из жеманства, ро 
мантики, томления, ожидания материнства и предчувствия 
взросления, льняного полотна с осязаемой даже на рас- I 
стоянии фактурой, кружев ручной работы и соломенных \ 
шляпок. Кстати, о шляпках: лучшую в коллекции, из кле
новых листьев, редкого плетения, Инесса Губадеева уже на 
кануне фестиваля приобрела и приберегла для следующих по
казов: вкус к жизни тем острее, чем охотней им делишься. «По 
ловодью» есть чем поделиться - фестиваль плещет 
жизнью. 

Алла КАНЬШИНА. 

http://www.mmgazeta.ru


10 6 августа 2005 года ^Чм 

www.mmgazetcs.ru 

Незадачливый 
продавец 

БОЛЕЕ ДВУХ ЛЕТ там рассматривался 
иск краснодарца Андрея Новоселова. Он тре
бовал признать бесчеловечным и унизитель
ным обращение с ним во время тюремного 
заключения. 

Злоключения Новоселова начались еще в 
1998 году, когда он решил продать свое жи
лье. Оформив сделку и отдав задаток, новые 
владельцы вселились в его дом, решив, что ос
тальную часть денег выплачивать необязатель
но. Произошел громкий скандал. Но крайним 
оказался именно Новоселов. Против него 
было возбуждено уголовное дело. Через ме
сяц незадачливого продавца дома за наруше
ние общественного порядка осудили на пол
года. Наказание Андрей отбывал в одном из 
Н о в о р о с с и й с к и х , С И З О . «Условия были 
нечеловеческими, - вспоминает Новоселов. -
Каждая камера площадью приблизительно 42 
квадратных метра, в ней до полусотни заклю
ченных. Всего 30 спальных мест, из которых 
два заняты емкостями с водой, чтобы мыться 
и спускать воду в туалете. Без емкостей не 
обойтись, водопровод работал по часу три раза 
в день. Спали поочередно. Из постельных при
надлежностей лишь рваные хлопковые матра
цы. Но мне в первый месяц и его не доста
лось. Пришлось спать прямо на металличес
ких пластинах, завернувшись в старую, гряз
ную и изношенную тряпку. Вентиляцию вклю
чали только на нескольких минут, когда конт
ролеры посещали камеру. Окна забиты сталь
ными щитами, поэтому доступа свежего воз
духа не было. 

Теперь почта Страсбурга может 
завалена жалобами российских 

По словам бывшего узника СИЗО, на всех, 
кто оказался с ним в заточении, выдавали один 
кусок мыла в неделю. Неудивительно, что 
одежда заключенных кишела вшами. Словно 
издеваясь над людьми, администрация изоля
тора решила принимать жалобы, заявления и 
письма от заключенных один раз в день - с 
4.30 до 5 часов утра. 

- Суточный рацион состоял из хлеба, овсян
ки, вареной перловой крупы, - продолжает 
Новоселов. - Мяса я не видел вообще. В ка
меру не раз помещали больных туберкулезом. 

быть 
зэков 

Когда 28 апреля 1999 года Андрей Новосе
лов вышел на свободу, врачи констатировали 
у него истощение. Похудел на 15 килограм

мов. Страдал одышкой. Кожа по-
я т ш т крылась гнойниками. Решил обра

титься в суд, чтобы получить ком
пенсацию за моральный ущерб. Его 
дело рассматривалось сначала в 
районном, потом в Краснодарском 
краевом, а затем и в Верховном суде 

России. И каждый раз выносилось одно и тоже 
решение: «Суд пришел к выводу, что заяви
тель не сумел доказать того, что должностные 
лица учреждения, в котором он отбывал нака
зание, причинили ему моральные или физи
ческие страдания». 

После этого бывший заключенный решил 
жаловаться в Страсбург. Европейский суд по 
правам человека более двух лет исследовал 
обстоятельства дела и пришел к выводу, что 
произошедшее с Новоселовым в Новороссий
ском СИЗО нарушило 3 статью Европейской 

конвенции прав человека, в которой говорит
ся, что «никто не должен подвергаться 
бесчеловечному или у низительному об
ращению во время отбывания наказания». Суд 
отклонил возражение представителя Рос
сийского правительства о том, что плохие ус
ловия содержания Новоселова под стражей 
обусловлены объективными причинами и что 
у тюремных властей не было специального 
намерения подвергнуть его унижающему до
стоинство обращению. 

В качестве справедливой компенсации суд 
обязал Российское правительство выплатить 
Андрею Новоселову 3000 евро за моральный 
ущерб; 12000 рублей адвокату заявителя за его 
работу в национальных судах; 1300 евро 
представителям заявителя в Европейском 
суде. Вот только не окажется ли теперь почта 
Страсбурга перегружена множеством подоб
ных исков из России? Ведь история бывшего 
зэка Новоселова в нашей стране, увы, привыч
на, констатирует газета «Труд». 

Обереги от бабушки 
СИМВОЛИКА 

Аспирантка химического 
факультета Воронежского 
госуниверситета Юлия Шляхина 
- личность довольно 
популярная в Воронеже. 

Но прославилась не научными открытия
ми, а оберегами, которые создает по ме
тодике и заветам своей родной бабушки. 

Обереги известны на Руси с язычес
ких времен, и без них не обходилось ни 
одно древнеславянское жилище. Веник, 
водруженный на стену рядом с дверью, выметал из дома нечистую силу, 
«плетень» ограждал семью от голода, холода и болезней, связки чеснока 
спасали от чертей и ведьм, пучок колосьев гарантировал добрый урожай в 
следующем юлу. Юля прекрасно ориентируется во всей этой символике. 
Талисманы, выходящие из-под ее рук, изящны и красивы. Спрос на них 
высок. Правда, если несколько лет назад люди интересовались, в основ
ном, «вениками» и «плетнями», то в данный момент больше всего поступа
ет заказов на амулеты в виде стручков горькою перца, олицетворяющих 
мужскую силу, и рябиновых гроздьев, оберегающих и умножающих жен
скую красоту. «По-видимому, считает Юля. - жизнь и впрямь меняется к 
лучшему». 

Как проглотить ерша 
НЁОБшТтЫЕ шХлЁЩИЙ 

Директор областного центра лицензирования 
медицинской деятельности Василий Дюльдин за 
время своей практики хирургом собрал немало 
любопытных экспонатов. 

Среди них блесна с тремя крючками, на два из которых 
поймал себя незадачливый рыболов. Крючки так глубоко 
вошли ему в лицо, что парня пришлось оперировать. Бу
синка на металлическом стерженьке - «трофей», извлечен
ный из носа мальчика. Лихо скрученная проволочка вынута 
из пятки другого пациента. Ну а болт размером 10 мм дос
тавали из черепа. Молодой человек сделал самодельное 
ружье, насыпал в него порох, а в качестве заряда начал за
бивать болт. Порох воспламенился, болт выстрелил прямо 
в глаз горе-охотнику, прошел через мозг и застрял. Парня 
спасли. 

У заведующего лоротделением областной больницы Миха
ила Деблика - выставка предметов, проглоченных курганца-
ми. Это монеты, мозаика, детали часов, ножки будильника и 
прочие мелочи. А один подросток оказался самым изобрета
тельным - попытался проглотить на спор живого ерша. Рыб
ка растопорщилась плавниками и иголками в гортани. Врачи 
извлекали ее при помощи бронхоскопа. Подростка спасли, но 
ерш в коллекцию не попал - его извлекали кусками. Об этом 
сообщила газета «Меридиан Курган-Шадринск». 

А нам 
все 
ЧТО ЕДИМ? 

Россияне не обращают 
внимания на то, что написано 
на продуктовых этикетках. 

Отечественный потребитель в большин
стве своем не разбирается в информации о 
питательной ценности продуктов и напит
ков. Нам важны в первую очередь калории. 
К такому выводу пришла исследователь* -
кая компания ACNiesen, проведя опрос ин
тернет-пользователей в 38 с гранах мира. 

По сравнению с жителями других стран 
россияне практически не осведомлены в 
вопросах, связанных со здоровым питани
ем. По результатам ответа на вопрос «На
сколько хорошо вы понимаете информацию 
о питательной ценности, указанную на упа
ковке продуктов?» мы оказались на третье и 
месте с конца списка, в который вошли без 
малого четыре десятка стран. 14 проце! -
тов отечественных респондентов ответили, 
что совершенно ничего не понимают, 53 
процента понимают, что написано на эти
кетках, лишь частично. Для сравнения: в 
Европе только 6 процентов пользователей 
Сети не понимают подобных сведений на 
продуктовых упаковках, а 44 процента ут
верждают, что понимают их полностью. 
Жители Канады и США еще более педан
тично относятся к своему здоровью: пони
мающих там 63 процента, и лишь для 3 
процентов написанное на этикетке - китай
ская грамота. 

Наши сограждане, если и интересуются 
тем. что написано на упаковке, то это. как 
показывает исследование, в первую очередь 
количество калорий и содержание консер
вантов. Жители же Западной Европы, Азии. 
Северной или Латинской Америки больше 
озабочены содержанием жиров. Россиян же 
ни пресловутые жиры, ни сахар, ни красг-
телн. ни пищевые добавки, как правило, не 
волнуют. Более того, каждый второй из нас 
не в курсе, что есть разница между насы
щенными и ненасыщенными жирами. 

Если верить исследователям, основная 
причина нашего тотального нелюбопыт
ства заключается в том, что российский 
потребитель не верит, что, если продуьт 
позиционируют как полезный, он действи
тельно благоприятно скажется на здоровье 
и самочувствии. 

И еще. Россияне сплошь и рядом недо
вольны вкусом «здоровой» пищи. Почти 
половина из нас периодически покупает 
и хлеб или молоко с полезными добавка
ми, и продукты с высоким содержанием 
клетчатки и цельного зерна, и сильно йо
дированную соль, и масло с минималь
ным количеством холестерина. Но подав
ляющее большинство делают это крайне 
нерегулярно. Благородные порывы очень 
быстро затухают перед желанием доба
вить в кофе настоящих жирных сливок 
или съесть мягкую теплую и непременно 
сладкую булочку. 

Среди всех продуктов по-настоящему по
лезными россияне признают только соки и 
биойогурты. По сравнению с другими стра
нами мы отличаемся самым высоким урон-
нем потребления фруктовых соков с вита
минами и питательными добавками. Их ре
гулярно пьет половина наших интернетчи
ков, тогда как в Европе - только каждый 
четвертый. Биойогурты регулярно по
купают 80 п р о ц е н т о в р о с с и й с к и х 
респондентов. Это намного больше средне
европейского показателя, но меньше, чем 
в Китае, Корее и на Тайване, где кисломо
лочным продуктам отдают предпочтение 
более 90 процентов населения. Россияне с 
доверием относятся и к так называемым 
« о р г а н и ч е с к и м » продуктам и с удо
вольствием бы их покупали, но у нас их 
очень сложно найти в рознице. 

шш 
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В РОССИИ на протяжении уже многих лет 
не прекращаются инфляция, рост цен. Владель
цы автомобилей каждый раз со страхом смот
рят на ценники на бензозаправочных станциях. 
Домашние хозяйки с испугом спрашивают о 
стоимости продуктов. Все больше приходится 
платить за квартиру, коммунальные услуги. 
Из-за повышенных транспортных тарифов, 
стоимости сырья и электричества несут поте
ри промышленные предприятия. В состоянии 
ли государство контролировать ценообразо
вание и как это происходит в других странах? 

ЕСЛИ ПОДПИСАН КОНТРАКТ 
Как и во всех странах с развитой рыночной 

экономикой, во Франции спрос рождает пред
ложение. Правда, это отнюдь не означает, что 
у производителей и коммерсантов полностью 
развязаны руки. 

Есть области, которые находятся под непос
редственным государственным контролем. 
Конечно, их меньше, чем, скажем, лет 20-30 
назад, но касаются они важнейших аспектов 
жизни французов. К примеру, цены на элект
ричество и газ. Они жестко контролируются 
властями. Без их разрешения, без мнения экс
пертов, входящих в независимую комиссию по 
регламентированию энергорынка, ни электри
ки, ни газовики не могут, даже имея на это 
объективные причины, увеличить свои та
рифы. Приведу такой пример. 

Осенью прошлого года компания «Газ де 
Франс», ссылаясь на рост цен на природный 
газ на внешних рынках, обратилась к прави
тельству с вполне обоснованным предложени
ем поднять в 2005 году тарифы на десять с 
небольшим процентов, что не полностью, но 
все-таки покрывало ее потери, связанные с 
негативными мировыми тенденциями. После 
долгого рассмотрения этого вопроса прави
тельство согласилось с повышением тарифов, 
но всего лишь на 3,8 процента. 

Или возьмем такую щепетильную сферу, 
как плата за аренду жилья. Конечно, когда 
француз ищет квартиру, то ему приходится 
учитывать существующие рыночные цены на 
жилье. Но когда контракт на аренду подписан, 
его в ы п о л н е н и е д о л ж н о п о л н о с т ь ю 
соответствовать существующим в стране за
конам, защищающим права квартиросъемщи
ка. Владелец жилья впоследствии уже не мо
жет по собственному желанию поднимать цену 
за аренду. Она пересчитывается лишь раз в 
году в соответствии со специальным коэффи
циентом. Его на основе расчетов изменений 
стоимости материалов, строительных работ, 
инфляции и многого другого определяет на
циональный статистический институт INSEE. 
Как правило, ежегодное повышение аренды 
колеблется в пределах 0,5-3,5 процента, что, 
согласитесь, терпимо. 

Только несведущему может показаться, что 
государственное око не замечает того, что про
исходит в сферах, где цены отпущены на волю. 
Конечно, владелец кафе или бара вправе само
стоятельно назначать цену на чашку кофе, но 
если у него нет лицензии на торговлю алко
гольными напитками или он не соблюдает са
нитарные нормы, то с ним в момент разберут
ся соответствующие государственные служ
бы. То же самое с ним произойдет, если он на
рушит правила конкуренции в период торгов
ли с сезонными скидками, которая дважды -
зимой и летом - происходит во Франции. 

ЗАРАБОТАЕШЬ КРОНУ, 
ПОТЕРЯЕШЬ МИЛЛИОН 

В Чехии переход от социализма к капитализ
му получился на редкость мирным. После «бар
хатной революции» осенью 1989 года цены 
постепенно отпускались на свободу, но без «шо
ковой терапии», как, например, в соседней 
Польше или в России. Уровень инфляции ко
леблется между полутора и двумя процента
ми в год. 

Однако рынок диктует свои, по большому 
счету, волчьи порядки. Если бы еще пять лет 
назад мне сказали, что за кружку обычного 
пива придется отдать доллар, я бы не поверил, 
а сегодня это норма. 

Прокомментировать ценовую проблему я 
попросил хозяина соседней с корпунктом ба
калейной лавки, которая торгует самым необ
ходимым с утра до позднего вечера и без вы
ходных. Такие лавки в Чехии называют «ве
черками». Павел оказался сам за прилавком, 
хотя он владеет в округе, по крайней мере, 
еще п о л у д ю ж и н о й таких м а г а з и н ч и к о в . 
«Регулирование цен, - удивился он, - о чем ты 
говоришь? Мы живем в свободной стране. За
ломишь цену - потеряешь клиента - вот и весь 
контроль. Государственная торговая инспек
ция интересуется не ценами как таковыми, а 
лишь тем, чтобы ты не обманывал покупателя, 
чтобы был порядок в ценниках, в упаковке и 
во всем остальном». 

Р0КРУГ СВЕТ111 

Укрощение 
строптивых 
И в странах с рыночной экономикой 
государство влияет на уровень цен 

В самой торговой инспекции ее пресс-сек
ретарь Мирослава Флеглова была не столь 
категорична. «В основном цены на товары у 
нас свободные, - сказала она. - Но есть такие 
сферы, где государство и местные власти вы
нуждены регулировать, предписывать и кон
тролировать. Речь идет, прежде всего, об 
энергетике, телекоммуникациях, медицине, 
транспорте». 

Самые большие споры разгорелись вокруг 
так называемого декретного жилья. Ведь в со
циалистической Чехословакии жилой фонд при
надлежал государству, местным органам влас
ти или кооперативам. После смены режима 
большая часть квартир была продана в част
ные руки или возвращена бывшим владель
цам в рамках «реституции». 

Сегодня размер арендной платы в домах, 
остающихся еще во владении муниципалите
тов, предписывает министерство финансов. Эти 
квартиры - самые дешевые, но их очень мало, 
и пробиться туда могут только самые мало
обеспеченные претенденты. На свободном рын
ке цены на квартиры строго контролируются 
финансовыми органами с тем, чтобы не допус
тить их занижения, а значит, и налоговых от
числений. 

А вот что заботит моего другого соседа -

тоже владельца «вечерней лавки». Раньше на 
сигаретах - товаре не дорогом, но ходовом -
можно было заработать до 30 процентов на 
пачке. Сейчас такая попытка самому увели
чить цену на сигареты обойдется в миллион 
крон или примерно 50 тысяч долларов штра
фа. На всех пачках наклеены марки с указани
ем твердой розничной цены. В пятизвездоч
ном отеле или в заштатной лавочке вам прода
дут «Мальборо» за 57 крон. Ни больше, ни 
меньше. 

ПОТРЕБИТЕЛЯ В ОБИДУ 
НЕ ДАДУТ 

12358 - набрав по телефону эти пять цифр 
«горячей линии» защиты прав потребителей, 
любой китаец может обжаловать завышенную, 
по его мнению, стоимость того или иного то
вара или вида услуг. 

Департаменты ценовой политики на местах 
рассматривают каждый такой случай и, если 
сочтут претензию обоснованной, вмешивают
ся в ситуацию. Такой, без всякого преувели
чения, народный контроль позволяет властям 
КНР держать руку на пульсе ценовой полити
ки крупнейшего потребительского рынка в 
мире. 

По данным Росстата, за первое полугодие 2005 года цены на продоволь
ственные товары в России выросли на 8,6 процента. С начала января сто
имость минимального набора продуктов питания увеличилась на 14,7 про
цента по стране в целом, в Санкт-Петербурге - на 12,9, в Москве - на 12,3. 
За июнь более всего подорожало мясо птицы - на 2,8 процента. Молоко 
стало дороже на 0,2, творог - на 0,5 процента. Продолжилось повышение 
цен на плодоовощную продукцию нового урожая. В частности, подорожали: 
морковь - на 26,2, свекла - на 25,1, лук репчатый - на 13,9, картофель - на 
9,1 процента. Рыба охлажденная, соленая и мороженая стала дороже на 1,6-
1,8 процента. 

Недавно госкомитет по реформам и разви
тию обнародовал данные по жалобам китай
ских граждан на цены за прошлый год. Судя 
по этой сводке, 62400 нареканий признаны 
справедливыми, из них более 17 тысяч каса
лись чересчур завышенных расценок в сфере 
образования, включая незаконные поборы с 
учеников (вернее, с их родителей). Более 9 
тысяч претензий связаны с ценами на лекар
ства и медицинские услуги. 

Практически каждая десятая высказанная 
китайскими потребителями жалоба касалась за
вышенной стоимости объектов недвижимости и 
жилищно-коммунальных услуг. Несмотря на 
охвативший страну строительный бум, многие 
инвесторы и риэлторы не спешат снижать цены, 
держат уже сданные в эксплуатацию дома пус
тыми в надежде на повышение спроса. 

Общенациональная «горячая линия» для 
отслеживания ситуации на рынке - далеко не 
единственная форма воздействия государства 
на ценообразование. Регулирование цен на стра
тегически важную продукцию всецело нахо
дится в руках государства. Так, с падением 
пару лет назад производства зерновых власти 
повысили государственные закупочные цены. 
Сейчас Пекин жестко контролирует отпускные 
цены на энергоносители. Так что государствен
ная ценовая политика в КНР в условиях ры
ночных реформ сводится к простой формуле: 
«Контролировать большое, следить за малым». 

«НЕВИДИМАЯ РУКА» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Финляндия считается одной из самых доро
гих стран Старого континента. Житель Суоми 
только на продукты питания в среднем еже
годно тратит на 11 процентов больше, чем 
среднестатистический европеец. 

Страна, 95 процентов территории которой 
находится в зоне рискованного земледелия, не 
может тягаться с производителями из клима
тически благодатных Португалии, Испании или 
Италии. Но сплошь и рядом власти использу
ют р ы ч а г и г о с у д а р с т в е н н о г о ц е н о в о г о 
регулирования в интересах граждан. Наибо
лее характерный пример такого рода - реше
ние снизить акцизные сборы на ввозимые в 
страну автомобили. Толчком к принятию этой 
болезненной для бюджета меры послужило 
нашумевшее дело «Антти Сива против госу
дарства». Средней руки предприниматель 
А. Сива перегнал из Германии видавший виды 
«мерседес», а ему вменили налог в 9,5 тысячи 
евро . Р а с ц е н и в это т р е б о в а н и е как 
«несоответствующее европейским налоговым 
стандартам», он подал иск в европейские судеб
ные инстанции. Его примеру последовали еще 
4,5 тысячи других финских автовладельцев. В 
результате долгих судебных разбирательств 
государство понизило налог на автоимпорт на 
30 процентов. 

Характерна и ситуация с 37-процентным 
снижением акцизов на горячительные напитки. 
«Полусухой закон» держался в стране с 30-х 
годов. В результате жесткой алкогольной по
литики цены на спиртное в Финляндии почти 
вдвое превышали среднеевропейские. Моно
полию на все, что крепче пива, держит госу
дарственная корпорация «Алко». Однако в 
связи со вступлением в Евросоюз Эстонии 
возникла угроза появления на прилавках ал
когольных напитков из этой прибалтийской 
страны, которые почти втрое дешевле произ
веденных в Финляндии. Чтобы не обрушить 
рынок отечественных производителей, власти 
пошли на снижение акцизных сборов, в резуль
тате чего цена для потребителя на белое креп
кое упала в среднем на 40-42 процента, на 
напитки средней крепости - на 15 процентов, 
на сухие вина - на 5 процентов. Правда, по
требление чистого алкоголя в стране под
прыгнуло с 7,4 литра на человека в 2000 году 
до 10 с лишним в минувшем. 

Государственное регулирование цен затра
гивает самые разные сферы. Здесь в силу сло
жившейся традиции кофе потребляется боль
ше, чем где-либо в мире, а именно 12 кило
граммов сухого продукта в год на человека, 
включая грудных младенцев (для сравнения: 
у нас 0,5 кг). Однако за счет налоговых по
слаблений цена на него на 40 процентов ниже, 
чем в Центральной Европе. 

http://mmgazeta.ru


12 ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 
Поэтам, отягощенным мыслями 

о своей высокой миссии, 
посвящается 

Я - поэт... 
Ах, защемило сердце 
От исключительности выбранной судьбы! 
Я поэт, и сало с перцем 
Не для меня, не для моей борьбы! 
Моя борьба не терпит пошлой прозы, 
Как сало, мыло, бритвенный станок, 
Ведь что от этих слов, скажите, пользы, 
Когда б я вставить их в свой стих не мог! 
Есть более красивые созвучья: 
«Неразделенность», «слезы на ветру», 
«Душа поэта», «поиск доли лучшей», 
«Эфирный образ», «боль за всю страну». 
И я стою на остановке пыльной 
И плачу от того, что я поэт, 
Еще не признанный, 

но чувственный и сильный, 
Почти что гений, лучшей жизни свет. 
Ведь что вы знали бы об этой самой жизни, 
Когда б я вам ее не объяснял? 
Но я поэт и я служу Отчизне, 
Чтоб ты, рабочий, в ней спокойно спал! 

«Я часами могла б целоваться с тобой 
И в твоей держать свою руку, 
Но не буду тебе ни женой, ни сестрой, 
И вряд ли стану подругой. 
Я любовницей страстной не буду тебе, 
Ты - отцом не станешь мне нежным, 
Я не чувствую грех, совершая его, 
И молюсь, обнимаясь с грешным. 
Знаю, вряд ли сумеешь ты оценить 
Все слова - что молча и вслух, 
Может быть, предпочтешь потерять 

эту нить, 
Утомившись от долгих разлук. 
Моей странной любви неразборчивый шрифт 
Не сумеешь, увы, разобрать, 
Ни портретов не будешь хранить, ни стихов, 
Возжелавши однажды порвать. 
В мой трепетно-нежный, волнующий мир 
Не добраться путями иными, 
И взглянуть в полмгновенья, 

в полсердца вокруг 
Ты не можешь глазами моими! 
Я с тобой вся хотела быть обнажена, 
Но мужчина ты, все ж, а я женщина... 
Мне примером для верности 

твоя стала жена, 
И сама я с другим повенчана...» 

Мария БРОДСКАЯ. 

Я б часами не смог, 
ни минуты не смог бы! 
Я б часами не смог целоваться с тобой, 
Свою руку державши твоею, -
С незнакомою тетей, совсем не сестрой, 
Не женой, не подругой - не смею. 
Ты не станешь любовницей, страстной притом, 
Я в ответ быть не папой клянуся, 
Таким образом, мы не устроим притон, 
Я, избегнувши грех, помолюся. 
Знаю, но не уверен, смогу ль оценить 
Все, что скажешь ты молча, не вслух. 
Я б и нить поискал, но какую же нить? 
Словом, видишь сама: я - лопух. 
Твоей странной любви неразборчивый шрифт, 
К счастью, нет мне нужды разбирать. 
На портрет и стихи наложу жирный гриф: 
«Не взжелать, не вскрывать, чтоб не рвать!» 
Верю на слово: нежен, волнующ твой мир, 
И пути в нем все больше иные, 
И взглянуть без пол-литры, 

без вздрога вокруг 
Я бы смог лишь глазами твоими. 
Ты такая вся хочешь быть голая вся, 
Но с мужчинами дамам не должно! 
А кто хочет, те женами делаются; 
Лучше быть поэтессой - не сложно. 

* * * 
«Люблю детей, но хамства не люблю». 

Вера БЕЛАЯ. 

Люблю по-крупному 
(И В океане льдина) 
Люблю природу я, но кухни не люблю, 
Хоть связи между ними еле зримы, 
Но по большому счету - если я соплю, 
То сап ведь отзовется в небе синем?!! 

Жить по большому счету - это мой девиз, 
Ведь при таких масштабах все едино: 
Дитя, хамло, природа, кухня, бриз, 
Мой сап, мой стих и в океане льдина. 

Вы не смущайтесь тонкою игрой 
Переплетенных смыслов, спрятанных значений. 
Все - часть чего-то, а ночной порой -
Настолько часть, что мозг любой 

введет в смятенье. 
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Пародии Геннадия АМИНОВА 

Как тяжело 
быть поэтом 
А если еще и думать при этом... 

Ну показалось мне, что хамство - часть детей.. 
Или они часть хамства?., в общем, 

здесь все вместе! 
Люблю природу - всем есть место в ней: 
Дитям, хамлам, кухаркам, поэтессам. 

«Видно, я отношусь к тем, 
Кто за ночь седел, 
Словно лунь, 
Видно, все близко к сердцу, 
Хоть и противится ум». 

Вера БЕЛАЯ. 

ВИДНО, Я не В курсе 
Видно, я отношусь к тем, 
Кто за ночь седел, 
Но сведений точных об этом 
Не имею - я не в курсе. 
Видно, я отношусь к тем, 
Кто все близко к сердцу, 
Но точно мне не говорили -
Опять я не в курсе. 
Видно, ум мой противится, 
Да еще и помимо моей воли, 
Потому что сама я не знаю, 
Так ли это - я не в курсе. 
Видно, много чего происходит со мной, 
Такого, о чем я и не догадываюсь, 
Видно, я и стихи пишу, 
Но не уверена - я не в курсе. 

«Шепотом жду, как засну». 
Артем ИЛЬИН. 

Звуковые сопровождения 
Я шепотом жду, как засну; 
Засну - тихим шепотом встану 
И вслух затопчу всю росу, 
Что в травах шевелит устами! 

Потом благим матом сбегу 
С пригорков вполголоса спящих, 
Беседой себя развлеку 
С волной во всю глотку спешащей. 

Слова полной грудью вдохну, 
Но ими бросаться нет прока, 
Я их аккуратно в строку 
Впихну, пусть без смысла, но громко! 

«Ясно все, но сердцем чувствую другое. Будто 
я не вижу самое простое». 

Артем ИЛЬИН. 

Все и другое 
Ясно все, буквально все, 
Но сердцем чувствую другое. 
Другое - это то, чего 
Нет средь всего, оно иное. 

Его рукой не прихватить, 
А также мыслью не измерить, 
Другое - это словно нить, 
Ведущая во тьму за дверью. 

По эту сторону двери -
Все, что бывает в этом мире, 
С той стороны (замри! смотри!) -
Другое! - в ваших знаньях дыры! . 

Ведь вы не знаете всего, 
А если знаете, то мало, 
Я ж - сердцем чувствую его, 
Мне ясно все, и плюс сверх плана. 

Другое чувствовать - не всем 
Еще открытая наука. 
Простое... да - не ясно мне, 
Но знать его - такая скука. 

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

Что-то безумно минорное... 
Дождь Ваших глаз печальных?» 

Анастасия СЕМЕНЦОВА. 

ДОЖДИ, снега, глаза и уши 
Что среди ночи в сон мой вторглось, 
Безумно-нежно растолкав?! 
И не раздумья ль встали в горле, 
Глазами капнув с потолка? 

Но так нечестно, я спала ведь, 
Раздумьям места нет во сне. 
Но... глаз пролился дождик плавный, 
Безумно мокрый по весне. 

Безумный дождь глазных миноров 
Заставил думать и во сне: 
Мол, хорошо, не шел в ту пору 
Ушей печальных Ваших снег. 

«Все плохое уйдет, поверь, 
Впереди ждет самое лучшее, 
А все худшее позади. 
Ты только верь и жди». 

Артем ИЛЬИН. 

Неожиданные стандарты 
А где у нас все самое худшее? 
Вряд ли ты этого ожидаешь - позади! 
А что ждет нас впереди? 
С трех раз не угадаешь - лучшее! 
А что надо делать, чтобы не унывать? 
Не знаешь? - Верить и ждать! 
А чем время занять, пока ждешь? 
Да стихи ж надо писать! 
А как писать, если не умеешь? -
Да просто: подбирай одинаковые буквы 

в конце слов! 
А если две подберешь, то это вообще - круто! 
А рифма - пережиток прошлого! 

Если что, говори: 
Это белый стих, а я такой поэт, я так чувствую! 
А кто не верит - тот не понимает широты души, 
Нестандартного мышления и оригинальности! 
Потому что не всем же быть такими поэтами, 

как мне! 

«Она ушла и мне не сообщила, 
Куда она ушла, мне не сказав...» 

Евгений МОРОЗОВ. 

УХОДЯ, извести многократно 
(или Давайте мазать 
масло маслом) 
Она ушла и мне не сообщила, 
Куда она ушла, мне не сказав, 
Покинула меня, не доложила, 
Куда пошла - вперед или назад. 

Она не объяснила, что уходит, 
Дала б понять хоть знаком, что пошла! 
Я думал, просто так по кругу бродит. 
Ан нет! - за поворот и все, ушла. 

Хотя бы извещение прислала, 
Мол, данным извещаю: ухожу. 
Так нет же, мимо рысью проскакала, 
А я ей вслед тоскливо так гляжу. 

Сказать два слова, разве это трудно? 
Поставила б в известность: все, иду. 
И я бы, просыпаясь поздним утром, 
Уж знал бы, что записки не найду. 

Записок, телеграмм и сообщений, 
А также факсов, писем и т. д. 
С любимым в заголовке словом «Женя», 
Тогда б я не искал уже нигде. 

А так она ушла, не соизволив 
На точку назначенья свет пролить, 
Так фигли мне тогда с судьбою спорить -
Я буду продолжать себя любить. 

* * * 
«Фиалка чахнет 
На светлом моем окне. 
Смотрит тоскливо 
На мир сквозь призрачный свет. 
В венах - вино палачей». 

Елена ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН. 

Что чахнет и что течет 
Пригорюнилась фиалка 
На возвышенном окне, 
Но ее ничуть не жалко -
Жалко, в венах пива нет. 

http://www.mmgazeta.ru
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Артист всегда 
остается артистом 

«Мне нравится, что «Магни
тогорский металл» в субботних 
номерах подробно рассказывает 
о жизни кумиров. Я бы хотела, 
чтобы «ММ» написал о Вячесла
ве Невинном, замечательном ак
тере театра и кино. Говорят, что 
с ним случилось несчастье, и он 
сейчас тяжело болен. Правда ли 
это?» 

Евгения Ивановна МУРЗИНА, 
пенсионерка. 

С Вячеславом Михайловичем 
действительно случилась беда. 
Ровно год он пролежал в Цент
ральной клинической больнице го
рода Москвы. 

Семидесятилетнему актеру, стра
дающему сахарным диабетом и бо
лями в ногах, сделали за это время 
серию операций, а в апреле ампу
тировали до колена левую ногу. К 
счастью, самый тяжелый период 
позади и сейчас Н е в и н н ы й 
поправляется, проходит курс реа
билитации. По вполне понятным 
причинам сегодня Вячеслав Михай
лович прессу у себя не принимает. 
Его задача - научиться играть на 
сцене на протезе. А играть он, без 
сомнения, будет. Этой радостью с 
нами поделилась жена Вячеслава 
Михайловича, актриса МХТ име
ни Чехова Нина Гуляева . Мы 
встретились с нею в театральной 
гримерке. 

Нина Ивановна рассказала, что в 
элитную клинику ее супруга уст
роил верный товарищ Александр 
Калягин. 

Гуляева: У Калягина в ЦКБ ра
ботает друг, с которым он учился в 
медучилище. Но на такой большой 
срок все предварительные догово
ренности надо было подкреплять 
деньгами: за лекарства, за проце
дуры, за саму возможность нахо
диться в стенах больницы. Очень 
помогли материально Саша Каля
гин и Олег Табаков. Знаете, это ведь 
актерское братство. А сколько 
звонков сейчас! Все спрашивают, 
как он. Саша Калягин даже зары
дал, когда услышал его голос из 
дома по телефону: так долго он ждал 
этого момента. Ждут и в театре. По
звонил Олег Табаков: «Слава, ког
да приходишь? Давай! У меня на 
тебя планы». Ия Саввина с ним хо
чет играть какой-то новый спек
такль. Сергей Юрский предложил 
Славе роль в своем проекте. 

-А как Вячеслав Михайлович 
решился на операцию? 

- Когда у Славы долго не за
живала язвочка на левой ноге, со
брался консилиум из семи светил 
сосудистой хирургии. Они предло
жили операцию. Он ответил без раз
думий: «Давайте хоть завтра опе
рировать. А потом я должен выйти 
на сцену». Неужели вы об этом бу-

пекаева (легендарный советский 
артист) не знал, что он ходил в пос
леднее время на протезах. Уверена, 
не этим привлекает к себе внимание 
хороший артист, не подробностями 
личной жизни, тем более горестны
ми, а творчеством. 

Мы справились о здоровье у 
самого Вячеслава Михайловича по 
телефону и услышали в трубке зна-

Когда врачи предложили Невинному операцию, 
Вячеслав Михайлович ответил, не колеблясь: 
«Давайте хоть завтра. А потом я должен выйти 
на сцену» 
дете писать? - с удивлением спро
сила актриса. - Думаете, именно та
кие подробности нужны публике? 
Ведь никто при жизни Павла Лус-

комыи звонкий голос с такими же, 
как прежде, молодыми, бодрыми 
интонациями. 

Невинный: Я благодарен всем, 
кто волновался за меня, помогал. 
Вот тут по телевизору была игра 
«Слабое звено», в которой приня
ли участие артисты Татьяна Доги-
лева, Андрей Ургант, Юрий Сто
янов, Илья Олейников, Александр 
Абдулов, Игорь Золотовицкий и 
Станислав Садальский. И они ре
шили свой выигрыш отдать Семе
ну Фараде (актер борется с тяже
лой болезнью) и мне. Я им позво
нил и поблагодарил за поддержку. 

Гуляева: Чувствует он себя хо
рошо, сам ходит по квартире, опи
раясь на ходунки. Много двигать
ся ему не разрешают. Кроме вра
чей бывают у нас только сын, его 
жена и внучки: по ним Слава уж 
очень стосковался в больнице, да 
еще самые близкие друзья. (Сын 
актера, Вячеслав Невинный-млад
ший, тоже служит в МХТ.) Лето 
проводим со Славой на даче, где 
надеемся поправить здоровье. А там 
уж и в театре вместе с мужем будем 
играть. 

Наталья САВАТЕЕВА, 
журнал «Отдохни». 

ЗВЕЗДЫ 

Алла Пугачева: еще год 
пою - и на пенсию! 

Певица преподнесла сюрприз - отпра
вилась в гастрольную поездку по стране на 
заработки. Оказалось, стимулом для неожи
данного вояжа явились мечты Аллы Бори
совны о... достойной старости. «Я решилась 
на этот тур по двум причинам, - призналась 
она на концерте в питерском зале «Октябрь
ский». - Первая - это зрители, а вторая — 
пенсия в две тысячи рублей, которую мне 
начислило государство! Расходы, дорогие 
мои, у меня выше доходов, а старость не за 
горами. Мне уже 56!» Певица заявила, что 
пенсионный возраст определила себе сама -
уйти со сцены на заслуженный отдых АБ, по 
ее словам, собирается через год. 

Прощай, коса до пояса! 
Наши звездные красавицы не устают экспериментировать в обла 

стиля. Не всегда это получается удачно, поэтому популярную пев 
Лолиту Милявскую можно смело поздравить: решившись на радик; 
ную смену имиджа (Лолита сделала короткую стрижку), певица не пр< 
дала - она так похорошела и помолодела, что это отметили все участи 
вечеринки в московском цирке на проспекте Вернадского, где артж 
впервые появилась с новой прической. Мы решили узнать у Лолиты, 

; из знаменитых стилистов уговорил ее расстаться с длинными волоса 
Оказалось, свою драгоценную голову она доверила не им, а мастера? 
парикмахерского салона. Конечно, элитною, «не для всех», с сумаси 
шими ценами, но все-таки... «Теперь я страшно довольна и чувствую с 
уверенно как никогда!» - утверждает певица. 
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• ШтШШш Здезда вспомнила 
о то**, что ей идет шшшш итрдаш 

Басков покорил Кавказ 
Отныне Николай Басков - народный ар

тист Чечни. Почетное звание 28-летний пе
вец получил, пробыв на Чеченской земле 
всего... полдня. Выражая благодарность, Ни
колай пообещал теперь регулярно приезжать 
в Чечню с гастролями. Такой легкий способ 
стать «народным» вызвал в среде шоу-биз
неса ажиотаж. Если раньше наших артистов 
никакими калачами нельзя было заманить в 
Чечню, то сегодня туда собирается высадить
ся целый звездный десант. Кстати, в разное 
время народными артистами Чечено-Ин
гушской республики стали такие мэтры оте
чественной эстрады, как Иосиф Кобзон и 
Юрий Антонов. Правда, в их случае этому 
предшествовали годы плодотворной рабо
ты и ежемесячные выступления на Север
ном Кавказе. Сегодня, похоже, критерии не
сколько изменились. 

Муж Наташи Королевой 
стоит 4000 баксов 

Несмотря на брак с популярной певицей и начало карьеры в кино и на 
поп-сцене, Тарзан продолжает работать в качестве стриптизера. Правда, 
сейчас «ареалом обитания» сексапильного мачо являются не столичные, а 
провинциальные клубы. Посетительницы последних, впрочем, готовы вы
ложить за встречу с Сергеем Глушко (настоящее имя стриптизера) баснос
ловные суммы. По словам одной из предпринимательниц Брянска, 20-
минутный стрип-танец Тарзана обошелся ей в 4000 долларов! И все бы 
хорошо, вот только такие заработки не радуют жену Тарзана. Наташа 
Королева, как говорят, не слишком довольна тем, что супруг обнажается 
перед другими женщинами. И даже рекламная кампания мужского белья, в 
которой стриптизер уча
ствует около полугода, вы
зывает у Натальи противо
речивые чувства. Супруги 
уже поссорились из-за это
го. Сам Глушко относится к 
публичному обнажению го
раздо проще своей ревни
вой жены. Это тоже способ 

, заработать, почему бы и 
нет? «Я готов р е к л а м и 
ровать все, что угодно, -
признался Сергей. - Ис
ключение составляют лишь 
таблетки от импотенции и 
средства для борьбы с гриб
ковыми заболеваниями!» 

http://www.mmgazefa.ru
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Cherchez la femme: 
ищите женщину 
Она часто становится косвенной виновницей многих преступлений 

«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» - сове
товал еще римский поэт Ювенал, ут
верждая, что в большинстве случа
ев виновником трагедий оказывает
ся слабый пол. Высказыванию рим
лянина без малого две тысячи лет, но 
мудрое изречение до сих пор не по
теряло своей актуальности. Прояви 
женщины чуть больше благоразу
мия, такта, осмотрительности, обуз
дай они свои чувства - и большин
ство мужиков избежали бы этапа и 
погоста. Примером тому могут слу
жить уголовные дела, приговоры по 
которым вынесены районными суда
ми Магнитогорска. 

Милые бранятся -
жизни рушатся 

Семейный стаж семьи Корзаковых 
насчитывал восемь лет. За эти годы 
Миша и Катя родили дочку и пере
брались из Фершампенуаза в Маг
нитку, где снимали комнату. Миша 
работал в одном из многочисленных 
ЗАО, Катя занималась исключитель
но воспитанием ребенка. Правда, 
вечерами она позволяла себе отдох
нуть от педагогических трудов. Быв
шая селянка расслаблялась в деше
вых увеселительных заведениях. 
Вымотавшийся на работе супруг 
частенько заставал пустой дом. Это 
означало, что женушка смакует пив
ко в ближайшем баре. Дочку Катя 
обычно пристраивала у подруг и зна
комых. Такая семейная жизнь была 
супругу явно не по нутру, но Кате
рина, наплевав на требование мужа 
остепениться, наслаждалась прелес
тями молодой жизни. Такие диамет
рально противоположные взгляды на 
семейные обязанности обычно при
водили к скандалам, которые неумо
лимо подтачивали фундамент супру
жеской жизни. Однажды в сердцах 
Миша п ри грози л б л а г о в е р н о й : 
«Смотри, застукаю с кем - убью!» 

27 марта нынешнего года Катери
на, сплавив дочку одной из при
ятельниц, убивала время в баре «Пи
лот». Пойти с мужем на день рожде
ния его дружка она наотрез отказа
лась. Миша, вернувшись с именин и 
не застав жены дома, окончательно 
взбесился. Свою благоверную он 
отыскал за одним из столиков ее лю
бимого бара. Катерина веселилась 
исключительно в мужском обществе. 
Увидев надоевшего как горькая 
редька хмельного супружника, она 
без стеснения закатила ему скандал. 
Миша надулся, сжал кулаки, подо
шел к барной стойке, взял пиво и стал 
терпеливо дожидаться, пока женуш
ка наконец-то нагуляется. Катерина 
несколько раз просила его не мозо
лить глаза и с миром уйти, но на этот 
раз упорный Миша решил довести 
дело до конца - узнать, кто же из 
молодцов сбивает с толку его закон
ную супругу. Прислушиваясь к ве
селому разговору Катькиной компа
нии, он почти осязал, как закипаю
щая внутри злость вот-вот выплес
нется наружу, но хмельная сила воли 
пока удерживала «температуру» 
гнева от критической отметки. 

Было около пяти часов утра, бар 
собирались закрывать, но Катерина 
упорно не торопилась домой. Миша, 
окончательно сморенный пивом, 
мечтал только о постели. Наплевав 
на жену-гулену, он, не торопясь, доб
рел до перекрестка улицы Уральс
кой и проспекта Ленина и вмиг про
трезвел: его Катька шла под руку с 
каким-то хлыщом. Миша подскочил 
к парочке, ухватил жену за рукав и 
поволок за собой. «Наглец» попытал

ся усовестить его - законного суп
руга! Мишка почувствовал, как зад
ремавшая было злоба просто захле
стнула все его существо. Он сжал 
кулак и с силой ударил хахаля ниже 
пояса. Незнакомец согнулся, потом 
мгновенно выпрямился и закрыл 
голову руками. Катя кричала мужу: 
«Прекрати, дурак, он просто меня 
провожает!» Разъяренный супруг 
повернулся к ухажеру спиной, и, 
задохнувшись от удара кулаком в 
спину, совершенно озверел. Он вых
ватил из голенища сапога самодель
ный нож и, не оборачиваясь, поло
сонул парня куда придется. Тот, об
р а щ а я с ь к Катерине , з акричал : 
«Беги, у него нож!» Перепуганная 
женщина кинулась прочь, а молодой 
человек, сделав несколько шагов, как 
подкошенный рухнул на асфальт. 
Катя подбежала к нему, переверну-

Порой семейные раздоры губят жизни 
совершенно посторонних людей 
ла на спину, распахнула куртку. Ле
вая сторона рубашки была мокрой 
от крови. Алеша, так звали ее ноч
ного провожатого, едва дышал. Катя 
пыталась сделать ему искусственное 
дыхание. Подошел Михаил, стащил 
с себя шарф и, приложив к ране, 
пытался остановить кровь. Потом 
снял с себя куртку и накрыл Алек
сея. 

Я тебя предупреждал, что такое 
случится, вот и случилось, - обре
ченно проговорил Михаил. 

К месту происшествия подкатили 
«скорая» и милиция. Врачи конста
тировали смерть Алексея. Супру
жескую пару препроводили в Ле
нинский райотдел. 

На судебном процессе адвокаты 
Михаила Корзакова ходатайствова
ли о переквалификаций статьи 105 
на 108 - «Убийство, совершенное 
при превышении пределов необхо
димой обороны», самое суровое на
казание по которой ограничивается 
тремя годами лишения свободы. Но 
суд критически расценил позицию 
защиты и признал Михаила Корза
кова виновным по ст. 105, ч. 1. 

В частной беседе товарищ покой
ного Алексея рассказал, что его друг, 
окончив училище, работал на комби
нате. «Хороший был человек - доб
рый, отзывчивый, спокойный. В ту 
ночь я тоже был в том же баре. Но 
Леша никаких знаков внимания этой 
женщине не оказывал», - отметил он. 
Перед закрытием дамочка попроси
ла едва знакомого молодого челове
ка проводить ее до дома, и благород
ный парень не посмел отказать. 

Мать Алексея так и не оправилась 
от смерти сына. На процессе несчас
тная женщина только и могла сказать, 
что Алексей - ее единственный сын, 
которого она воспитала одна. Он 
очень любил и жалел ее, помогал во 
всем. 

Давая показания, убитая горем 
мать обливалась слезами. В это вре
мя подсудимый Корзаков старатель

но отводил глаза, 
боясь встретить
ся с ней взглядом. 
Бедная женщина, 
зайдясь в рыда
ниях , потеряла 

сознание в зале суда. В чувство ее 
приводили врачи скорой помощи. 

Михаил Корзаков приговорен к 
девяти годам лишения свободы в ко
лонии строгого режима. 

Семейные скандалы, спровоциро
ванные поведением супруги Катери
ны, загубили жизнь совершенно не
знакомых людей. До конца жизни мать 
Алексея будет оплакивать единствен
ного сына. Тоска и печаль сократят 
ее одинокие дни на этой земле. 

Костер из сожителя 
Частный дом пенсионерки Ольги 

Николаевны находился в Старой 
Магнитке. Мужа она давно похоро
нила, в примаки взяла школьного 
дружка Николая Чернова. Спирт
ным тетя Оля и до сожителя не брез
говала, а когда пришел Николай, то 
без бутылочки за стол и вовсе не са
дились. Одно было плохо: хмельной 
мужик руки распускал. Поначалу 
тетя Оля скрывала от соседей следы 
побоев, а потом рукой махнула. По 
судам да милициям она тоже не бега
ла. Словом, и сама опустилась, и му
жика распустила. 

В один майский теплый денек Ни
колай уже с утра поднабрался. Но 
крепкий мужик все же собрал волю 
в кулак и принес еще пять бутылок 
дешевого алкоголя. Он окликнул 
сожительницу, которая в это время 
м и р н о о к у ч и в а л а г р я д к и . Тетя 
Оля, зная, что за отказ от спиртно
го ей не сдобровать, высушила гра
неный стакан бормотухи и поспе
шила было в огород. Но Николай 
затолкал сожительницу в комнату 
и, схватив табурет, бросил его в не
навистную бабу. Удар пришелся по 
плечу. Тетя Оля, спасаясь, броси
лась в спальню. На ходу она попы
талась захлопнуть дверь, но не успе
ла. Садист, схватив топор, запустил 
его в женщину. Она дико заорала от 
резкой боли в лодыжке - лезвие ос
тавило на ноге глубокую рану. Му
жик, разъяренный промахом, заду
мал добить жертву и кинулся за Оль
гой. Но пенсионерка опередила му
чителя. Она схватила топор, и что 
было мочи треснула сожителя обу
хом по голове. Николай схватился за 
темя, упал на кровать. В следующий 
удар Ольга вложила всю силу нена
висти. Она услышала треск, словно 
раздавили орех, увидела струйку 
крови, стекающую на грязный во
рот Николаевой рубашки. Безум
ный, мутный взгляд сожителя заста
вил ее броситься прочь из дома. 

Тетя Оля дотемна просидела под 
кустом смородины. Она тряслась 
от страха и обреченно ждала, когда 
ее отыщет Николай. Он все не шел. 
Наконец Ольга решилась: тихонь
ко подошла к дому, прислушалась. 
Тишина. На цыпочках зашла в ком
нату. Увидев окровавленную голо
ву распластавшегося на полу сожи
теля, с ужасом осознала, что убила 
человека. 

Ольга тихонько запричитала, зак
ружила по дому. Потом налила пол
ный стакан водки и залпом опроки
нула до дна. Только захмелев, она 
перевалила грузное мертвое тело на 
тканый коврик. Ночью выволокла 
тяжеленный груз на огород. Закры
ла труп тем же ковриком, чиркнула 
спичкой и до тех пор стояла над пла
менем, пока костер из сожителя не 
погас. 

При вынесении приговора Орд-
жоникидзевский районный суд учел 
возраст подсудимой, аморальность 
поведения потерпевшего и вынес 
Ольге Ивановой приговор: 3 года 
лишения свободы условно, с испы
тательным сроком на 2 года. 

Служебный роман 
Тамара работала в магазине то

вароведом, Юрий в том же гастро
номе водителем. У обоих были се
мьи, дети, но - «сердцу не прика
жешь» . Завязалась между ними 
сначала дружба , потом любовь . 
Они не собирались рушить усто
явшийся семейный быт, но и рас
статься не было сил. От присталь
ного ока бабьего коллектива не 
скроешься, и Юрий сменил место 
работы: ушел в таксисты, но каж
дое утро в условленном месте ждал 
свою Тамару. Летом они выкраи
вали время и украдкой уезжали за 
город - подальше от людских глаз. 
Больше"четырех лет длился их ро
ман, пока одна.злая завистливая 
дамочка не решилась открыть гла
за рогатому мужу и обманутой 
жене. Она позвонила супругу Та
мары Виктору и со злорадством 
рассказала о похождениях его бла
говерной. Узнала об измене и жена 
Юрия. Но если мудрая женщина 
ограничилась лишь увещеванием 
неверного супруга, то оскорблен
ный муж Тамары решил покви
таться с обидчиком. 

Рано утром он позвонил в квар
тиру к Юрию, и когда тот открыл 
дверь, злобно выпалил: 

- Ты дашь нам спокойно жить или 
нет? 

Мужики п р и н я л и с ь поносить 
друг друга: любовник послал Вик
тора куда подальше, для острастки 
притащил из кухни нож и демонст
ративно положил на тумбочку. По
том неожиданно пнул соперника так, 
что тот из прихожей вылетел в кори
дор. Завязалась драка. Виктор вых
ватил из кармана нож и ударил так
систа в живот. Услышав крик Юрия, 
отмщенный муж опомнился и вмиг 
оказался на улице. 

Приехал он домой, сел на лавоч
ку. В тот момент он страстно желал 
только одного - чтобы рана, кото
рую он нанес сопернику, оказалась 
не смертельной. Тамара, вернув
шись с работы, присела рядом. Вик
тор как-то странно взглянул на нее, 
вынул из кармана окровавленную 
руку и медленно произнес: 

- Теперь такси за тобой не при
едет... 

Вечером Юрий скончался. Викто
ра взяли под стражу и препроводи
ли в СИЗО. Психолого-психиатричес
кая экспертиза установила, что убий
ство Виктор совершил в состоянии 
аффекта. Суд приговорил его к двум 
годам лишения свободы. 

. . .Один из героев романа Турге
нева женоненавистник Пигасов по 
поводу любого несчастья спраши
вал: «Как ее зовут?» В нашем слу
чае - Ольга, Катерина и Тамара. 
Как ни крути, но во всех назван
ных уголовных делах слабый пол 
причастен к преступлениям. Кате
рина и Тамара предстали перед су
дом в качестве свидетелей, хотя, 
если судить по совести, каждая из 
них могла, но не предотвратила 
беду. . . 

Ирина КОРОТКИХ. 
Автор благодарит суд Ленинского 

и Орджоникидзевского районов 
за предоставленные материалы. 
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Донцова и Петросян 
дороже Акунина 
Журнал «Форбс» составил рейтинг российских знаменитостей, чей годовой доход 
превышает миллион долларов 
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ и заработать миллион. Об 

этом мечтают не только школьники. Бывает, и 
взрослый гражданин, вполне себе реалист, раз
мечтается, глядя в компьютер или в тарелку бор
ща. Но уже есть в стране люди, для которых го
норары в миллион баксов в год не мечта, а ре
альность. Причем зарабатывают они такие сум
мы не финансовыми операциями, а собственным 
талантом. 

Хотя список наших высокодоходных знамени
тостей невелик, глядя на него, можно проследить 
вполне мировые тенденции «оценки» таланта. 

Половина списка - 25 человек - спортсмены. 
И больше других зарабатывают лидеры самых 
раскрученных видов - тенниса, футбола, хок
кея и баскетбола. Ни одному чемпиону по рус
ским шашкам пока не удалось осилить заветную 
Сумму. 

Что касается музыкантов, то из 16 
миллионеров лишь четверо пред
ставляют классическую музыку. 
И основные свои гонорары со
бирают на западных сценах. 

Зато представители поп-
музыки живут исключи
тельно за счет отечествен
ных поклонников. И лишь 
тяжелым трудом - беско
нечным «чесом» по пло
щадкам страны - удается им 
собрать свой миллион. Един
ственное подспорье - выступ
ления на частных вечеринках, 
гонорары за которые могут дос
тигать и 50 тысяч баксов за вечер. 

1 8-летняя Мария Шарапова (1 -е мес 
то) оставила позади и Дарью Донцову (17-18-е 
места), и Бориса Акунина (19-е место). 

А легенда о суперприбыльности модельного 
бизнеса, как видим, сильно преувеличена. Лишь 
две наши девушки смогли нагулять на подиуме 
свой миллион. Зато есть шанс выбиться в супер
прибыльные у других профессий. Пока в списке 
всего по одному актеру, комику, шоумену и кло
уну Но еще недавно эти занятия хотя и считались 
звездными, но вряд ли могли приносить такой 
доход. 

Детектив - самый доходный жанр читающей 
России, что подтверждают лишь трое писателей, 
попавших в рейтинг. 

Роман Абрамович 
купил особняк 

За 18-комнатную виллу в городке Сабаудиа недалеко от Рима губернатор Чукот
ки заплатил почти 24 миллиона долларов. Дом, построенный между лесом и пляжем, 
принадлежал семейству итальянского графа Вольпи. Ранее тут любили селиться 
приближенные Бенито Муссолини. Один из Вольпи возглавлял его министерство 
финансов с 1925 по 1928 год 

Местные СМИ отмечают, что рядом с имением расположена атомная станция, 
Тирренское море в этом районе довольно грязное, а климат не слишком мягкий. 

50 миллионеров 
1. Мария Шарапова (теннис) 

ров. 
18200000 долла-

Как считали деньги 
Был подсчитан общий объем гонорарных выплат с 1 июля 2004 года по 

30 июня 2005 года. При этом не учитывались дальнейшие вычеты. Прини
мались во внимание доходы, полученные только за эксплуатацию своего 
таланта - без учета занятий бизнесом. 

2. Костя Цзю (бокс) - 8000000 долларов. 
3. Марат Сафин (теннис) - 4700000 долларов. 
4. Вячеслав Полунин (клоун) - 4200000 долларов. 

5. Валерий Гергиев (классическая музыка) -
3500000 долларов. 

6. Наталья Водянова (модельный бизнес) -3200000 
долларов. 

7. Алла Пугачева (поп-музыка) - 3100000 долларов. 
8. Группа «Мумий Тролль» (поп-музыка) - 3000000 долларов. 

9. Илья Ковальчук (хоккей) - 2800000 долларов. 
10. Светлана Кузнецова (теннис) - 2600000 долларов. 
11. Группа «Звери» (поп-музыка) -2500000 долларов. 
12. Валерия (поп-музыка) - 2500000 долларов. 
13. Мстислав Ростропович (классическая музыка) - 2300000 

долларов. 
14. Филипп Киркоров (поп-музыка) - 2200000 долларов. 
15. Николай Басков (поп-музыка) - 2200000 долларов. 
16. Алексей Ковалев (хоккей) - 2200000 долларов. 
17. Дарья Донцова (писатель) - 2100000 долларов. 
18. Евгений Петросян (комик) - 2100000 долларов. 
19. Борис Акунин (писатель) - 2000000 долларов. 
20. Елена Дементьева (теннис) - 1900000 долларов. 
21. Дмитрий Хворостовский (классическая музыка) - 1900000 

долларов. 
' 22. Группа «Любэ» (поп-музыка) - 1800000 долларов. 

23. Николай Давыденко (теннис) - 1800000 долларов. 
24. Николай Хабибулин (хоккей) - 1800000 долларов. 
25. Алексей Смертин (футбол) - 1700000 долларов. 
26. Андрей Кириленко (баскетбол) 1700000 долларов. 
27. «Глюк'Ога» (поп-музыка) - 1600000 долларов. 
28. Анастасия Мыски на (теннис) - 1600000 долларов. 
29. Олег Газманов (поп-музыка) - 1600000 долларов.. 
30. Анна Нетребко (классическая музыка) 1500000 долларов. 
31. Максим Галкин (шоумен) - 1500000 долларов.. 
32. Группа «Уматурман» (поп-музыка) - 1400000 долларов. 
33. Группа «Фабрика» (поп-музыка) 1400000 долларов. 
34. Надежда Петрова (теннис) - 1400000 долларов. 
35. Земфира (поп-музыка) - 1300000 долларов. 
36. Алексей Житник (хоккей) - 1300000 долларов. 
37. ДариусКаспарайтис (хоккей) - 1300000 долларов. 
38. Дмитрий Аленичев (футбол) 1200000 долларов. 
39. Елена Лиховцева (теннис) - 1200000 долларов. 
40. Олег Твердовский (хоккей) - 1200000 долларов. 
41. Олег Меньшиков (актер) - 1100000 долларов. 
42. Павел Подкользин (баскетбол) - 1100000 долларов. 
43. Егор Титов (футбол) - 1100000 долларов. 
44. Вера Звонарева (теннис) т 1100000 долларов. 
45. Максим Сушинский (хоккей) - 1100000 долларов. 
46. Александра Маринина (писатель) - 1000000 долларов. 
47. Виктор Хряпа (баскетбол) - 1000000 долларов. 
48. Вячеслав Козлов (хоккей) - 1000000 долларов 
49. Валерий Карпин (футбол) - 1000000 долларов. 
50. Евгения Володина (модельный бизнес) -1000000 долларов. 

«Поцелуй длиною в Porsche» 
22-летний житель города Коврова Аркадий Степанов за победу в конкурсе 

I «Поцелуй длиною в Porsche» получил серебристый Porsche Boxster стоимос
тью 60 тысяч долларов. По условиям конкурса участники целовали автомо
биль с 15-минутными перерывами каждые 2 часа 45 минут. Степанов целовал 
автомобиль 58 часов 42 минуты, на 2 часа 42 минуты улучшив прежний миро
вой рекорд по самому долгому целованию Porsche, зарегистрированный в 
"ермании. 

В этом особняке Абрамович еще больше почувствует себя аристократом. 
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Созвездие Ориона 

Ответы на кроссворд, опубликованный 30 июля: 
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. По горизонтали: I Манитоба. 4. 

Оптимизм. S. Иноходь. 10. Амвон. 11. Кубок. 12. Вербена. 14. «Отел-
ло». 16. Осанна. I 7. Кобальт. 20. Сицилия. 23. Соболь. 24. Дублет. 27. 
Похвала 28. Барон. 29. Шкода. 30. Встреча. 3 1 Аванложа. 32. Каскет
ка. 

По вертикали: 2. Алименты. 3. Банкет. 5. Пудинг. 6. Заболонь. 7. 
Мораль. 9. Куртаж. 13. Балакирев. 15. Окись. 16. Отряд. 18. Норма
тив. 19. Горшок. 21. Сбойка. 22. Передник. 25. Корсаж. 26. Кличка. 

По горизонтали: 1. Вид плавания. 
5. Единичное изображение объекта, 
съемки на фотопленке или фотобума
ге. 6. Верховный бог в скандинавской 
мифологии. 8. Ядовитое сорное расте
ние с лилово-желтыми цветками, ис
пользуемое в медицине. 9. Птица от
ряда голенастых. 10. Зарытые, спря
танные ценности. 1 1. Пищевое горя
чее довольствие. 15. Монах, ведаю
щий монастырским хозяйством. 16. 
Заключительная часть художественно
го произведения. 17. Чулки без ступ
ни, надевающиеся поверх обуви и до
ходящие до колен. 18. Неподвижная 
часть электрической машины. 22. Ядо
витый паук. 23 . Мужской парадный 
вечерний костюм. 25. Французский 
композитор XIX века. 26. Тонкая по
лупрозрачная ткань полотняного пе
реплетения. 27. Хищное животное се
мейства кошачьих. 28. Целина, не па
ханная еще земля. 29. Итальянский 
скрипичный мастер. 

По в е р т и к а л и : 1. Снасть для пово
рачивания реев в горизонтальной 
плоскости. 2. Сила, препятствующая 
движению одного тела по поверхности 
другого. 3. Стеклянный просвет в кры
ше. 4. Мыс, северная оконечность Ав
стралии. 5. Режущая часть холодного 

оружия. 7. Форма разрывного нарушения в зале
гании горных пород. 11. Устройство для тормо
жения объекта за счет сопротивления атмосферы. 
12. Экономическая категория. 13. Тип этнической 
общности и социальной организации. 14. Кнут из 
перевитых ремней или веревок. 17. Минерал, 
модификация углерода. 19. Звезда в созвездии 
Ориона. 20. Ряд одинаковых арок, опирающихся 
на колонны или столбы. 21 . Русский художествен
ный и музыкальный критик, историк искусства, 
идеолог «Могучей кучки». 24. Направление дви
жения корабля, самолета. 25. Разменная монета 
Румынии. j 

Лишний вес 
на женщинах сидит 
лучше, чем на мужчинах 
ЛЮБОПЫТНО 

В Голландии только что закончилось исследование 
22 мужчин и 34 женщин с избыточным весом. Вы
яснилось, что мужчины находятся в худшей физи
ческой форме и хуже усваивают углеводы. Эти фак
торы со временем приводят к развитию диабета 
второго типа, причем независимо от пола избыточ
ный вес увеличивает риск развития этого заболева
ния в 80 раз. 

Неспособность усваивать углеводы является ранним при
знаком метаболического синдрома — наряду с избыточным ве
сом, диабетом и повышенным кровяным давлением он ведет к 
сердечной недостаточности. Явные признаки диабета и про
блемы с усвоением углеводов обнаружились у 59 процентов 
исследованных мужчин и всего у 35 процентов женщин. Кроме 
того, во время тестов женщины лучше справлялись с физичес
кими упражнениями и у них лучше функционировали легкие. 

Исследователи говорят, что их открытие можно объяснить 
различиями в распределении жировых отложений. У мужчин 
они скапливаются в верхней части тела, а у женщин - на бедрах 
и ногах. Соавтор исследования доктор Дэйв Швейцер говорит: 
«Возможно, женщины более приспособлены к накоплению энер
гии, так как это отвечает их врожденной способности кормить 
потомство. Мужчины не обладают резервными возможностями, 
для того чтобы справляться с избытками пищи, которая утя
желяет их тело и провоцирует заболевания». 

В Великобритании 65 процентов мужчин и 55 процентов 
женщин имеют лишний вес. Врачи опасаются, что в ближай
шие пять лет избыточным весом будут страдать три четверти 
великобританцев. В России тучные мужчины составляют 30 
процентов от общей численности населения. Отечественные 
диетологи говорят, что лишний вес может вызывать разные 
недуги в зависимости от пола: женщинам грозят гормональные 
сбои, болезни половой сферы и сосудов ног, а мужчинам -
сахарный диабет, желчекаменная болезнь, атеросклероз и про
блемы с сердцем. Кроме того, врачи считают, что худеть муж
чинам мешает слабая мотивация: им очень трудно заставить 
себя выглядеть лучше. 

Пенсионеров управления транспорта 
дирекции по сбыту с профессиональным 

праздником! 
Желаем крепкого здоровья, благополучия и все

го самого доброго. 
Коллектив управления транспорта 

дирекции по сбыту. 

Работников цеха эксплуатации 
и ветеранов УЖДТ ОАО «ММК» 

с Днем железнодорожника! 
Желаем всем здоровья, удачи и успехов. 

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации УЖДТ. 

Трудящихся и бывших работников цеха 
с профессиональным праздником -

Днем железнодорожника! 
Желаем вам, вашим родным и близким крепко

го здоровья, личного счастья, семейного благо
получия, дальнейшей плодотворной работы. 

Администрация, комитет профсоюза 
и совет ветеранов ЦЖТ УЖДТ. 

Трудящихся и ветеранов 
железнодорожного транспорта 

ОАО «ММК» с профессиональным 
праздником - Днем железнодорожника! 
Благодарим вас за ваш нелегкий труд по обес

печению нормальной работы ОАО «ММК». 
Желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа, 

счастья и благополучия вам и вашим семьям. 
Администрация, профком, совет ветеранов. 

Георгия Алексеевича НЕКЛЮДОВА 
с 80-летием! 

Пусть будет небо чистое над вами, 
Пусть будет жизнь по-доброму светла, 
Живите, окруженные друзьями. 
И всех вам благ, здоровья и тепла! 

Администрация, цехком, совет ветеранов 
газоспасательной станции ОАО «ММК». 

Виктора Борисовича ПЫЛЬНИКОВА 
с днем рождения! 

Желаем крепкого здоровья и всех благ. 
Жена, сыновья, снохи, внуки. 

Юрия Алексеевича БЕЗДОЛЬНОВА 
с 50-летием! 

Желаем счастья и добра! 
Чтоб дом был полной чашей, 
Других домов всех краше. 

Коллектив отдела кадров ОАО «МММЗ». 

Уважаемые клиенты сети 
магазинов «Техника»! 

Со 2 августа сеть магазинов «Техника» 
начинает подготовку к розыгрышу ценных 

призов среди своих покупателей! Для участия 
в розыгрыше вам необходимо просто 

зарегистрировать свою карту постоянного 
покупателя с логотипом сети магазинов 
«Техника» в новом магазине ((Техника» 

по ул. Ворошилова, 4! 

Праздничная программа в честь 
Дня строителя 

В [Магнитогорске готовятся торжественно отметить День 
строителя, сообщает пресс-служба администрации Магни
тогорска. 

Общими усилиями строительных компаний города удалось собрать 
средства на проведение праздника. Расходы из местного бюджета на 
мероприятие не предусмотрены. 

Организаторами мероприятия выступили ООО «Строительные техно
логии», ЗАО «Промышленно-строительный комплекс». ООО «Альпин-
дустрнал», ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный швод». 
ООО «Стробис», ООО «Спецстрой». ЖИФ «Ключ». ЗАО «Строитель
ный комплекс». ЗАО «Южуралмост», ООО «Коттедж», ЗАО «Метал-
лургепецстройремонт», ООО «Лига-С», ОАО «Магнитострой», ОАО 
«Mai нитогорекгражданпроект», ОАО «ПО Монтажник». ООО «Пром-
высота», ООО «Монолитстрой». ОАО «Прокатмонтаж». ЗАО «Маг
нитогорское специали шрованное шахтостроительное предприятие». 
ООО «Антарес», ООО «Госстрой». ООО «Ремстрой-2». 

Торжество начнется 12 августа в 20 часов на площади между здани
ями Магнитогорского государственного технического университета и 
Цен тральным у ниверма! ом. Запланирован большой концерт, для кото
рого будет смонтирована специальная сцена, с участием звезд россий
ской п зарубежной эстрады: певца Александра Маршала, группы Touch 
& go и проекта Benassi Bros feat Sandy. На площади также состоится 
открытое лазерное шоу, для проведения которого из Москвы доставят 
специальное оборудование. 

Во время праздника правоохранительными органами будут приня
ты меры повышенной безопасности: предполагается досмотр личных 
вещей, на площадь запретят проносить колющие и режущие предметы, 
а также напитки в стеклянной таре. После завершения праздника будет 
увеличено движение общественного транспорта. 

На период праздничной программы с 19 часов будет перекрыто ав
томобильное движение по проспекту Ленина (от улицы Комсомольской 
до Ленинградской), по улице Калинина (от улицы Горького до проспек
та Карла Маркса), по проспекту Металлургов (от проспекта Ленина 
до улицы Горького). 

Эффективное решение ваших проблем 
в атмосфере комфорта 
и доброжелательности 

• В с е виды проктологической помощи 
•Диагностика и лечение на современном оборудовании, 

по европейским стандартам 
•Мониторная очистка кишечника в проктологии 
• Б е з боли, без операции, без госпитализации 

у л. Строителей,^, запись по тел. 23-48-28 с 9.80 до 18.00, 

Учреждение ОАО «ММК» {(Детский 
оздоровительно-образовательный комплекс» 

ОК «Уральские зори» 
на Банном приглашает всех желающих! 

КОРПУС № 5 
Стоимость путевки, чел./сутки, руб.: 
стандартные улучшенные 2-местные комнаты с удобствами 

в комнате - 700; 
стандартные улучшенные 3-местные комнаты с удобствами 

в комнате - 650; 
2-местные комнаты, удобства на этаже - 500; 
4-местные комнаты, удобства на этаже — 450. 
Стоимость путевки при подселении ребенка до 3-х лет без 

предоставления койко-места, с питанием - 50 % от полной сто
имости, а при подселении ребенка до 14 лет (включительно) 
на дополнительное койко-место (раскладушка, диван, кресло-
кровать) - 80 % от полной стоимости путевки. 

Обращаться: ОК «Уральские зори». Т.: 28-63-29, 
255-906, 255-907. Ул. Кирова, 70, т. 24-36-78, 
www.tauresf.ru, e-mail: skorova® yandex.ru 

^IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII^ 

N УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И 
И ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ! щ 
* В октябре этого года исполняется 65 лет Ц 
щ государственной системе трудовых резервов, щ 
И Просим вас представить материалы-воспоми • Jj 
щ нания о создании учебных заведений этого типа щ 
N в нашем городе, о людях труда, прославивших -N 
Дэту систему, особый интерес будут представлять S 
N воспоминания выпускников 40-х, 50-х годов. И 
Н Материалы просим направлять по адресам: Щ 
Щ ул. Сталеваров, 13, ПЛ № 13, т. 34-09-33, И 
jj ул. Комсомольская, 33, ДУМ «Магнит», т. 20-57-26. * 
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Он улетел с ТВ на полтора года. И ничего никому не обещал. Но все-таки вернулся 
СКОРО ВЫЙДЕТ В эфир но

вая программа Льва Новоженова, 
где Лев Юрьич опять займется 
своим привычным делом - помо
гать людям жить. 

- Вас в телевизоре не было 
полтора года. Но ТВ - жуткая 
вещь: пропадешь из него на три 
месяца - и все, тебя забыли. Не 
жалеете, что вообще пошли на 
ТВ? 

- Люди з а б ы в а ю т не только 
несчастных телеведущих, малень
ких букашек человеческих. Они 
забывают титанов мысли, уроки 
истории. Ну а что же обо мне, 
грешном, говорить? И когда хотят 
подколоть: мол, меня уже все за
были - я отвечаю: обо мне не 
вспомнят, а о вас вообще никогда 
не вспоминали, даже и не знали, кто 
вы такие. Я вижу, как люди меня 
узнают, спрашивают, почему меня 
давно нет, когда вернусь. И это 
г р е е т душу. Правда , о д н а ж д ы 
Владимир Познер сказал, что если 
лошадиный зад показывать по ТВ 
каждый день, то он тоже станет 
очень популярным. Я придумал 
п р о д о л ж е н и е этого а ф о р и з м а : 
«Да, действительно , он станет 
очень популярным, но останется 
при этом лошадиным задом». 

- У вас там на телевидении 
много лошадиных задов обита
ет? 

- Так лошадиный зад - это же 
не так плохо, если вдуматься. Ло
шадь - красивое благородное жи
вотное, и многие из них лучше, чем 
некоторые люди. Но я стараюсь не 
судить коллег. ТВ - вообще такая 
форма борьбы с забвением, с мыс
лями о смерти. Человек всегда хо
чет вырезать на садовой скамейке 
«Киса и Ося здесь были». 

- А вы к себе относитесь с 
повышенным самомнением? 

- С заниженным. В своей про
шлой жизни я не решился посту
пать в МГУ, потому что знал, что 
это для избранных, для очень спо
собных. Я не лез в центральные 

органы печати, потому что считал, 
что есть другие люди, более дос
тойные. А когда начал писать - сра
зу осознал, что романы - не мое 
дело, потому что есть умные, та
лантливые, которые имеют право 
отнять так много времени у чита
теля. А когда пришел на ТВ, тоже 
делал программу о маленьких лю
дях. 

- Вы сами маленький чело
век? 

- Да, такой Акакий Акакиевич 
XXI века. 

- Из какой шинели вылезли? 
- Это, наверное, не одна шинель, 

а много разных. И не только ши
нель, а всякие курточки, пиджаки, 
пальто людей, которые оказали на 
меня влияние. Человек же не прыщ, 
вскакивающий на лбу. Он появля
ется в результате разных влияний. 

- Иногда ТВ раздувает челове
ка до беспредельного состояния. 
А это уже диагноз. 

- Телевидение дает ощущение, 
часто ложное, какой-то особой зна
чимости. Но нужно себе все время 
напоминать, что ты не более чем 
функция и тебя легко можно заме
нить. 

- В одно ухо вы себе это напо
минаете, а в другое кто-то на
шептывает: да ерунда это , уж 
я-то незаменимый. 

- Только не надо путать с гени
альностью такую простую вещь, 
как профессионализм, хорошее ис
полнение своих обязанностей. 

- На ТВ у вас много недобро
желателей? 

- Если бы это были явные недо
брожелатели, было бы, наверное, 
проще. Но они же скрытые . Ты 
идешь как по минному полю и не 
знаешь, где рванет. 

- Так уходите с этого гадкого 
ТВ и возвращайтесь в «МК». 

- А вы гарантируете, что меня 
туда возьмут? Вы проработайте 
вопрос досконально, и я рассмот
рю это предложение. 

- Но почему вы считаете, что 

ТВ для вас более высокая сту
пень, чем работа в газете? 

- А это для любого более вы
сокая ступень. 

- А как же минное поле? 
- Если бы это была более низ

кая ступень, то и не было бы 
минного поля. Чем меньше вы в 
глазах других людей что-то со
бой представляете, тем больше 
людей к вам относится хорошо. 
Таких в народе любят, говорят 
про них: душа-парень, мухи не 
обидит. А там, где высокая сте
пень конкуренции, вся вражда 
и н а ч и н а е т с я . Вы г о в о р и т е : 
бросьте телевидение. А у меня 
семья, дети. В конце концов, у 
меня есть еще я сам. Потом, если 
человек нормально развивает
ся и достигает определенной 
зрелости, он становится раз
борчивым. Это как с женщина
ми. Сначала ты молод, гормоны 
играют, и каждая женщина же
ланна. Потом понимаешь, что 

есть такие женщины, а есть и дру
гие. Тебе начинают нравиться жен
щины, которым ты не нравишься. 
А есть вообще какие-то недоступ

ные, и ты их начинаешь добивать
ся. То же самое в творчестве. 

- Т ы с я ч и людей всегда обраща
лись к вам за советом по телеви

зору. Как думаете, почему они 
вам так доверяют? 

- Потому что я их никогда не об
манывал. Никогда не обещал ниче
го такого, что бы не мог исполнить. 
И люди это видят. Видят парня, 
который не выкаблучивается, не 
делает вид, что он больше того, 
чем есть на самом деле. 

- И часто вы пользуетесь та
ким своим « б л а г о о б р а з о м » в 
личной жизни? 

- А что мне пользоваться, мне 
бы с женой поговорить, посидеть. 
Или помолчать. А общение - моя 
работа с утра до вечера. Но я не 
жалуюсь. 

- Как избежать презрения к 
людям, которые задают вам в 
эфире глупые вопросы, требуют 
невозможного? 

- Не надо заигрывать с людьми, 
кричать: «Я люблю вас всех!» Если 
человек говорит: «Я люблю лю
дей» - не верьте ему. Нельзя лю
бить толпу, она ужасна , агрес
сивна, опасна. Можно любить от
дельных людей. Но нужно быть 
полным идиотом, чтобы презирать 
людей только за то, что ты работа
ешь на телевидении, а они там не 
работают. 

- А. вы хоть иногда себя пре
зираете? 

- Это свойственно каждому че
ловеку: там опозорился, тут не 
проявил воли. Каждый перед сном 
все это перелистывает, перебира
ет. Вспоминаются женщины, дети, 
люди, которых обидел вольно или 
невольно, которых забыл. Долги 
д е н е ж н ы е , отцовские . . . Ты все 
время это носишь с собой, и от 
этого иногда начинает чесаться 
тело, и ты ворочаешься и не мо
жешь заснуть. Или прибегаешь к 
экстремальным средствам, к ста
кану. Еще для отвлечения от вся
ких мыслей есть искусство. И есть 
телевизор - домашний сумасшед
ший, опостылевший родственник, 
без которого ты уже не можешь. 

Александр МЕЛЬМАН. 

Чем примечателен август в ис-
-тбрйй южноурЗЛвСлЗИ "£!S0p°~ 
логии, сегодня рассказывает «не
бесный провидец» Татьяна Ле
онидовна ИШУКОВА. 

- Август, пожалуй, самый бо
гатый в году на приметы. Мало 
того, что в этом месяце много 

Ш „ дней, по которым можно прогно-
\ _ - зировать погоду, так еще эти про-

^ j j * ; гнозы дают возможность загля
нуть вперед почти на П0ЛГ0Да-

Первое августа - Макриды. В 
народе говорили: каковы Макри-

,ы, такова и осень. Этот день был солнечным и сухим, значит, и 
сень не должна быть дождливой. Следующий приметный день -
едьмое, число, Анна-зимоуказательница. Ее утренник дает пред-
тавление о характере предстоящей зимы. Если похолодает, зна-
ит, зима будет ранней и холодной. 

Но самые любопытные прогнозы, согласно народному ка-
ендарю, может дать период с 15 по 19 августа. Так, пятнадцатое 
исло предсказывает погоду на сентябрь, а последующие дни -
эответственно на октябрь, ноябрь, декабрь и январь. Впрочем, к 

МееяцЛюгатый на приметы 
этим прогнозам, как вы понимаете, вряд ли стоит относиться се
рьезно. С большой долей вероятности подтверждаются только те 
предсказания, которые основаны на физических явлениях, напри
мер утренней росе или оптических эффектах вокруг диска Солнца, 
и даются на несколько часов вперед. 

Август - последний месяц летнего сезона. Он всего лишь на два 
градуса холоднее самого жаркого месяца - июля. Его средняя тем
пература +16°С. Особенно теплой, как правило, выдается первая 
поЛ0ьн"2.0И2 ПС^^стоящему летняя. 

Как и в другие летние месяцы, 2 августе часто бывают ливни, 
грозы, шквалистое усиление ветра, град, а ип'СГ™ " 9 м е р ч -

Ливень-рекордсмен был зафиксирован метеорологами в Че
лябинске 7 августа 1958 года. Тогда за несколько часов выпало 
почти полторы месячных нормы осадков. Потоки воды неслись по 
улицам города и останавливали транспорт и людей. 

Однако 22 августа 1971 года над Металлургическим районом Челя
бинска прошел еще более сильный ливень, во время которого, по кос
венным признакам, стало ясно, что выпало сразу две месячные нормы 
осадков. Правда, официальная статистика этот рекорд не признала. 

В то же утро потоком воды % кЗшТан? снесло новенький мост. 
Маленький ручеек, который в обычные дни можно было пере
прыгнуть, поднялся на четыре метра и вырвал бетонные опоры -
мост отбросило на десять метров. 

А в августе 1992-го мне удалось посмотреть на последствия то 
ли шквала, то ли урагана (свидетелей не было), который пронесся 
близ лагеря «Еланчик». На территории примерно триста на триста 
метров были скручены и повалены сосны. Если бы ветер дошел до 
«Еланчика», то от лагеря вряд ли бы что-то осталось. 

И наконец, расскажу про один примечательный град, который 
был также замечен в Челябинске. Он буквально рассек, как тонким 
топориком, в щепки деревья на нескольких садовых участках. Обыч
но градины бываю! ^ У ^ ы м и и небольшими, а эти оказались с 
острыми краями. Мне говорили, чТС 0ДЖ>му человеку оторвало 
градом ухо. Но насколько это реально, я сказать не оерусь. 

Вот таким образом: ливнями, грозами, градом - лето прощается 
с Южным Уралом. Впрочем, об осени мы пока еще не говорим. 
Если верить долгосрочным прогнозам", т о к о н е Ч этого месяца бу
дет жарким - до +28... +33 °С. И дальше, П ъ : а к т и ч е с к и д 0 с е н т я б Р я ' 
дневные температуры должны держаться на y ^ 0 B H e +20... +25 С. 

Пропавший Новоженов 
8-14 августа 
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Miiii 

ГОРОДСКИЕ 
ТОРЖЕСТВА 

День строителя 

Площадь Ленина 
12 августа - Большой концерт с 

участием А л е к с а н д р а М а р ш а л а , 
г р у п п ы Touch & G o и п р о е к т а 
Benassi Bros Feat Sandy. О т к р ы т о е 
лазерное шоу (по окончании концер
та). Начало в 20.00. 

ВЫСТАВКИ 

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

Открыта с 10.30 до 18.00, выход
ной - понедельник. 

Выставка самодеятельного твор
чества (живопись, графика, вышив
ка, бисероплетение и бисероткаче-
ство, резьба по дереву, вязание, апп
ликация из соломки, мягкая игрушка 
и многое другое); 100-летию русской 
матрешки . «День рождения Мат-
ре in и» (живопись, произведения де
коративно-прикладного искусства из 
фондов галереи); 25 -летню М К Г 
посвящается . Юбилейная выстав 
ка дарений из фондов галереи (жи
вопись, графика, скульптура, деко
ративно-прикладное искусство); Ху
дожественное стекло из собрания 
М К Г ; «Уральский расписной под
нос». 

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

Открыта с 9.00 до 20.00, в суббо
ту-с 10.00 до 16.00, выходной - вос
кресенье. 

Дню города посвящается. «Мой 
город - ты цветок из камня» (выс
тавка работ из собрания ДКГ). 

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

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
(ул. Октябрьская, 32, IV этаж, 
левое крыло) 

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

Экспозиция, носвященная 10-ле-
тию общественного межрегиональ
ного благотворительного движения 
«Экология души» (живопись, графи
ка, фотография, декоративно-приклад
ное искусство). Вход свободный. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51а) 

Открыт ежедневно с 10.00 до 
17.30, выходной - воскресенье. 

60-летию Великой Победы посвя
щается: «Да что там имена, вы сно
ва с нами»; «Будни войны» (фото
выставка); «Почтовое обращение 

СССР в годы Великой Отечествен
ной». Постоянная экспозиция: «История 
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 и 31-83-44. 

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

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

Вход в музей и экскурсионное обслу
живание бесплатно.Заказ экскурсий по 
телефону 24-39-06. 

КИНОТЕАТР «МИР» 
«Дом Ашеров», триллер 
Начало сеансов 6 и 7 августа в 20.00. 
«Семьянин» («Между нами - жен

щинами»), комедия 
Начало сеансов 8 и 12 августа в 17.00 

и 20.00; 9, 10 и 11 августа в 17.00; 13 и 
14 августа в 20.00. 

Детский с е а н с 
«Стадион шиворот-навыворот», 
анимационная спортивная комедия 
Начало сеансов 8, 9, 10, 11 и 12 июля 

в 11.00 и 14.00. 

Подождем до 2006-го 
МУЗЕЙ 

Здание Челябинского областного краеведческого музея 
не будет сдано в эксплуатацию нынешним летам. Хотя 
ранее планировалось, что объект войдет в строй уже в 
июне. Впрочем, это единственная на сегодня в России 
стройка подобного сооружения, а перенос сроков - явле
ние традиционное для масштабных объектов. 

Назвать дату завершения строительства областного краеведчес
кого музея его директор Владимир Богданове кий пока не решается. 
Он говорит^ что может лишь сообщить об объеме выполненной рабо
ты: «Еще не приступили к отделке интерьеров музея, а это—полови
на дела». По предварительной информации, стройка завершится ле
том 2006 года. Но экспозиции продумывают уже сегодня. 

Зал краеведения, выставочный зал примерно с десятью уникаль
ными коллекциями, библиотека, конференц-зал — все это войдет в 
первую очередь строительства нового музея. В перспективе здесь 
собираются создать зимний сад, демонстрирующий особенности 
уральского ландшафта, макет крепости Челяба, которая когда-то дала 
начало нынешнему областному центру, экспозицию, посвященную 
быту Урала XIX века. Будет в музее и специальный зал для детей, 
оформляют который лучшие художники и дизайнеры. 

По сообщению ИА REGNUM. 

С первой попытки 
УСПЕХ 

Минувший июль принес Магнитке неожиданный 
успех на XXXII Всероссийском фестивале авторс
кой песни имени Валерия Грушнна. Впервые в ис
тории фестиваля одним из его дипломантов стала 
магнитогорка Елена Писаренко, участвовавшая в 
конкурсной программе первый раз. 

Ее исполнительскую манеру в блюзовом стиле знатоки ав
торской песни называют уникальной для этого вида творче
ства. А неповторимость есть, как известно, половина успеха у 

п у б л и к и . Одну за 
д р у г о й покоряла 
Елена вершины му
зыкального Олимпа в 
нынешнем году, став 
в январе лауреатом 
бардовского раздела 
фестиваля гитарной 
музыки имени Ивана 
Кузнецова, а затем в 
июне - лауреатом 
Ильменки. 

На фестивале же, 
JJ вот уже более 30 лет 

собирающем созда
телей, исполнителей 
и почитателей автор
ской песни на Маст-
р ю к о в с к и х озерах 
под Самарой, Елене 
удалось выступить 
на двух из пяти кон
цертных площадок 
Грушинки. Одна из 
них - «Бакен бар
дов» - представляла 
аудитории съехав

шуюся на фестиваль, молодую талантливую молодежь. Вто
рая - «Зазеркалье» - была отдана в нынешнем году «новой 
волне», или, к т н а з ы в ^ г ? т п ^ 
танер, босса-нове. 

Жюри под председательством Вадима Егорова, прослушав 
в течение четырех дней 425(!) конкурсантов, объявило лауре
атами представителей Самары, Казани, Анадыря, Петербурга, 
Москвы, Гомеля, Омска и Кемерова. Магнитка же удостои
лась пока чуть менее высокой награды - диплома фестиваля. 
Он, впрочем, имеет одно неоспоримое преимущество перед 
званием лауреата. Стать последним на Грушинке можно един
ственный раз в жизни. Дипломант же имеет возможность про
должить борьбу, стремясь к заветной цели, И выиграть в ней! 

А пока Елена Писаренко получила прй13?ашенй£«ыегуШ11Ь 
в челябинском бард-клубе «Светлое « " ^ ^ й е » - единствен
ном на сегодня R -р2ЛЬСком регионе. В разное время здесь 
бывали Олег Митяев, Юрий Кукин, Леонид Сергеев, Констан
тин Тарасов, Галина Хомчик, Тимур Шаов, Виктор Третья
ков, поэт Игорь Иртеньеъ.. . А в ноябре ей предложено при
нять участие в ф е с т » ; 1 В а л е Андрея Баранова «Мамакабо» в 
Самаре. Успеха?.. 

Есть музыки 
таинственная сила 
О БЫЛОМ 

Нынешний год останется памятным в 
истории Магнитогорской государствен
ной консерватории им. М. И. Глинки не 
только успешно пройденной ею государ
ственной аттестацией вуза. Запомнится он 
и замечательными встречами магнитогор-
цев с искусством выдающегося домрис
та, народного артиста России Александ
ра Цыганкова и баяниста, лауреата меж
дународных и всероссийских конкурсов 
Сергея Войтенко. Музыканты разных 
поколений - они имеют много общего. И 
прежде всего - умение покорять раз и 
навсегда слушательскую аудиторию, в 
каком бы городе страны ни проходили их 
выступления. 

Легендарное звание «короля домры» 
заслуженно венчает многогранное твор
чество исполнителя, композитора и пе
дагога Александра Цыганкова. Сегод
ня многие его произведения являются 
классикой домрового репертуара. Вы
ступая на сцене, он поражает слушате
ля колоссальной исполнительской само
отдачей. Эмоционально, ярко, вирту
озно - все эти определения, несомнен
но, могут быть отнесены к программе 
более чем двухчасового концерта, со
стоявшегося на сцене Магнитогорской 
консерватории в минувшем сезоне. За

таив дыхание слушал притихший зал 
«Поэму памяти Дмитрия Шостакови
ча» в авторском исполнении Цыганко
ва и его концертмейстера - дипломанта 
международных и всероссийских кон
курсов Инны Шевченко. Имя выдаю
щегося симфониста, автора многочис
ленных инструментальных и хоровых 
произведений, создателя оперы «Кате
рина Измайлова» возглавляет список 
классиков, чье творчество наиболее 
близко музыканту. Виртуозно сыграл 
домрист исключительно сложную 
«Бурлеску» Шостаковича в собствен
ном переложении. А затем мы услыша
ли авторские произведения Цыганко
ва, написанные в традиционном народ
ном духе - ведь Александр Андреевич, 
помимо прочего, является страстным 
пропагандистом русской музыки в са
мой России и за ее пределами. 

Общение с гостем подарило, что бы
вает нечасто, радость встречи с чело
веком простым и благородным. А как 
иначе оценить согласие музыканта, име
ющего мировую известность, высту
пить в концерте с молодым филармо : 

ническим коллективом - оркестром 
русских народных инструментов «Ка
линушка». Думаю, совместное музи
цирование со знаменитым исполните
лем оказалось необычайно полезно и 
для профессиональных артистов орке
стра, и для студентов кафедры народ
ных инструментов консерватории... 

А имя Сергея Войтшко магкитогопцк! 
Услышали впервые на одном из Все-
уральских конкурсов «Кубок Урала», где 
он завоевал звание лауреата. Ныне бая
нист-виртуоз является обладателем выс
ших наград одиннадцати международных 
и всероссийских конкурсов, по праву вхо
дя в когорту «звезд русского баяна». 

Незаурядный композитор, чьи про
изведения издаются в Германии и Юго
славии, инициатор и продюсер "ЯД£ 
творческих п г ю е ^ т с ^ - последние года 
он находится в неустанном поиске но
вых форм музицирования. Один из его 
результатов - смелая попытка Войтен
ко соединить баян с современной бар
довской песней. Ведь не секрет, что 
лишь десяток выдающихся исполните
лей на народных инструментах может 
похвастаться сегодня полными залами 
на своих концертах. Зато подобная про
блема абсолютно неведома бардам... 

Впрочем, магнитогорские слушате

ли пришли на концерт самарского му
зыканта, чтобы услышать звучание ба
яна. И он царил весь вечер - в ансамбле 
и соло. А когда на сцену вышли артис
ты возглавляемого Войтенко квартета 
«Нон-стоп», с первой же исполненной 
ими пьесы «Визбориана» - маленькой 
симфонии на темы песен Юрия Визбора 
- зал был покорен самарцами pas и на
всегда! 

Не скрою, я тоже был потрясен ус
лышанным. Причем все это долго еще 
не выходило из памяти, заставляя вновь 
и вновь проживать давно окончивший
ся кипцСрТ. 2 "Cm Тут ДСЛО? А В ТОя4, Ч1 VJ 
аранжировки музыкантов - своеобраз
ный сплав классики и эстрады, фольк
лора и джаза. Прибавьте к этому вир
туозное владение каждым из ансамбли-
стов своим инструментом и неповтори
мый дар спонтанной импровизации... 
Концерт продолжался около трех часов, 
но никто из слушателей не торопился 
покинуть зал. Более того, по окончании 
сечера многие П С С Г . С Ш Й Л И приобрести 
кассеты и компакт-диски и, конечно, 
получить у музыкантов автографы... 

Два эти концерта стали несомненным 
украшением минувшего сезона. Впере
ди всех нас ждут везречи с исполнитель
ским мастерством Фридриха Липса, 
Юрия Шишкина и, будем надеяться, еще 
многих и многих замечательных талан
тов, на кои не скудеет наша земля, не
смотря на любые исторические пере
дряги. . . 

Александр МОРДУХОВИЧ. 
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ОБХОХОЧЕШЬСЯ 
День рождения 
Чайковского 

- Здравствуйте, ребята. Се
годня у нас необычный урок 
музыки - день рождения Пет
ра Ильича Чайковского, вели
кого композитора. А это зна
чит, Зубов, да и все остальные 
тоже, что это дело надо отме
тить. Давайте-ка раскошели
вайтесь на праздничный стол. 
Кулаков, помоги им раскоше

литься, только чтоб синяков не осталось. Что, Руч-
кина, денег нет? Продай часы. Ну-ка покажи часи
ки. Могу дать тебе за них двадцать рублей и пятер
ку в журнал. Не хнычь, Ручкина, тебе папа новые 
купит. Собрал, Кулаков? Молодец! А что такое у 
Зубова под глазом? Я же просила! Упал с лестницы? 
Зубов, ты что, упал? Ай-ай-ай, осторожнее нужно, 
Зубов. Кулаков, значит, беги в магазин, колбаски там, 
сырку, хлебушек и, главное, тортик. Из напитков -
кока-колу, не крепче. Мы все-таки в школе нахо
димся. Понял? Дуй. Ну-ка веселей, ребята. Что за 
кислые лица? Грусть долой! День рождения нашего 
великого композитора. Мы ведь его любим? Лю
бим, спрашиваю? 

- Любим, Вера Петровна. 
- Не слышу. 
- Любим, Вера Петровна! 
- Плохо слышу. 
- Любим, Вера Петровна!!! 
- То-то же. 

Юмореску Артура Гиваригизова прислала 
Саша АЛИСТРАТОВА, школа № 18. 

Про Штирлица и ежика 
Я очень люблю всякие анекдоты и вообще люблю 

посмеяться. 

Штирлиц открыл окно. Из окна дуло. Штирлиц 
закрыл окно. Дуло исчезло. 

Пришел ежик к сове и 
спрашивает: 

—Сова, а к чему пра
вая лапка чешется? 

- К деньгам. 
- А левая? 
- Здороваться будешь. 
- А задняя? 
- Пойдешь куда-нибудь. 
- А носик? 
- Кулак чует. 
- А ушко? 
- Помылся бы ты, ежик... 

Анастасия КАМЕНЕВА, 10 лет. 

Тебе уши нужны? 
Муж приносит домой попугая и говорит жене: 
- На аукционе я заплатил за него двести франков. 

Но самое интересное, что я даже не знаю, говоря
щий ли он. 

- Как это, говорящий ли я? - ворчит попугай. - А 
кто же тогда повышал, цену? 

- Просто не знаю, что мне делать с моей собакой? 
Она постоянно охотится за мотоциклами. 

- Это не страшно. Все собаки так делают. 
7 Да, но моя зарывает их 

в саду... 

Крокодил Гена стри
жет Чебурашку и спраши

вает: 
Чебурашка, тебе уши нуж-

Да, а что? 
Тогда держи! 
Кристина СЕМЫКИНА, 

13 лет. 

А мне что, разорваться? 
Я увидела, что на «Детской страничке» откры

лась новая рубрика «Обхохочешься». Решила при
нять в ней участие и прислала два своих любимых 
анекдота. Надеюсь, они понравятся ребятам. 

Разговаривают два друга. 
- Я пользуюсь щеткой «Рич», она чистит зубы 

даже в труднодоступных местах. А ты? 
- А у меня нет зубов в труднодоступных местах. 

Король Лев созвал всех животных и говорит: 
- В одну сторону встаньте умные, а в другую -

красивые. 
Все разошлись, одна 

обезьяна осталась посре
дине. 

Лев ее спрашивает: 
- А ты что стоишь? 
- А мне что, разорвать

ся, что ли? 
Лиля ЗАКИРОВА. 

Мой любимый 
Ппивепи Целую неделю я жду газету «ММ». 
Привет, цыу™ самая любимая, 

«Детская стртичш» побольше 
хотя мне уже 14 лет. лочуу™ 
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Руки вверХ 
У' 

i 
И С Т О Р И Я «Руки в в е р х » , как и м н о 

гих т а н ц е в а л ь н ы х команд, начинается с 
д и - д ж е й с к о г о пульта . С е р г е й Ж у к о в и 
А л е к с е й Потехин п о з н а к о м и л и с ь на ра
д и о с т а н ц и и « Е в р о п а - п л ю с » в С а м а р е , 
скопили денег, поехали в Тольятти и за
п и с а л и п е р в ы е а н г л о я з ы ч н ы е п е с н и . В 
Т о л ь я т т и р е б я т а с т а л и п р о в о д и т ь с в о и 
в е ч е р и н к и и п а р а л л е л ь н о з а п и с ы в а т ь 
н о в ы е п е с н и . « Д я д ю ш к а Рэй и к о м п а 
ния» - и м е н н о так называлась их коман
да , - с т а л а п о п у л я р н а в С а м а р е и Толь
я т т и . Н о этого им б ы л о м а л о . Ж у к о в и 
П о т е х и н о т п р а в и л и с ь п о к о р я т ь М о с к 
ву. Н а з в а н и е д л я г р у п п ы п р и ш л о б ы с т 
р о - т о т с а м ы й д е в и з д и - д ж е й с к и х в р е 
м е н , когда на т а н ц п о л е в с е т а н ц у ю т , 
п р ы г а ю т и п о д н и м а ю т р у к и . 

- К а к т ы у ч и л с я в ш к о л е ? - с п р о с и 
ли м ы С е р г е я Жукова . 

- Д о д е в я т о г о к л а с с а я б ы л к р у г л ы м 
отличником , но п о с л е того , как стал иг
р а т ь в г р у п п а х , п о я в и л и с ь т р о я к и , и 
б о л ь ш е я никогда о т л и ч н и к о м не б ы л . 
У ч и л с я как все . 

- А в общественной работе принимал 
участие? 

- Я всегда и ве зде б ы л п е р в ы м , б ы л 
о р г а н и з а т о р о м д и с к о т е к , в е ч е р о в . Х о 
т е л о с ь с д е л а т ь что -то веселое , н е о б ы ч 
н о е . 

- О т л и ч н и к , а к т и в и с т . . . Т а к и х не 
о ч е н ь - т о л ю б я т в ш к о л е . П р о б л е м ы с 
ребятами, наверное , б ы л и ? 

- Д а , б ы в а л и к о н ф л и к т ы . В с е г д а на 
м е н я с м о т р е л и п о - о с о б е н н о м у : « В о н , 
п е в е ц идет» . 

V 
4 

- Когда т ы 
п е р в ы й р а з 
в л ю б и л с я ? 

- Л е т в т р и 
н а д ц а т ь . Э т о 
б ы л а д е в ч о н к а 
и з с о с е д н е г о 
д в о р а . М ы с п а ц а н а м и е з д и л и туда на 
велосипедах и п о л и в а л и ее водой . Так и 
познакомились . Я п р и ш е л д о м о й , в к л ю 
ч и л « Л а с к о в ы й м а й » и п о н я л , что вот 
она - л ю б о в ь ! М ы с о б и р а л и с ь во д в о 
р е , я р в а л д л я н е е с и р е н ь , р и с к у я п о 
п а с т ь в р у к и м е с т н ы х д е д у ш е к . О н а 
б ы л а п о с т а р ш е +• с е р ь е з н а я д е в о ч к а . И 
в з а и м н о с т и , конечно , не б ы л о . Д е в ч о н 
ки с м е я л и с ь н а д о м н о й , т ы к а л и п а л ь 
ц а м и . А я все р а в н о за н е й б е г а л . Б ы л о 
о ч е н ь о б и д н о , н о я не м о г с п р а в и т ь с я 
со с в о и м и ч у в с т в а м и . 

- А какие у тебя сегодня о т н о ш е н и я 
с б ы в ш и м и у ч и т е л я м и ? 

- Ш к о л а г о р д и т с я м о и м и у с п е х а м и . 
М н е п л о х о давалась м а т е м а т и 
ка, я г у м а н и т а р и й , но с е й ч а с 
у ч и т е л я п р и в о д я т м е н я в п р и 
м е р . В ш к о л ь н о м м у з е е д а ж е 
ест ь с т е н д с м о и м и ф о т о г р а 
ф и я м и . 

- Т ы - Б л и з н е ц ы по з о д и а 
ку. Астрология в твоей ж и з н и 
что-нибудь значит? 

- Я, п о - м о е м у , в ы л и т ы й 
Б л и з н е ц : во м н е ж и в у т т ы с я ч и 
С е р г е е в Ж у к о в ы х . У м е н я п о 
с т о я н н о м е н я е т с я н а с т р о е н и е . 
Я в е р ю в с л у ч а й . М ы с А л е к 

сеем о ч е н ь у в л е к а л и с ь в свое время х и 
р о м а н т и е й . Б е з л о ж н о й с к р о м н о с т и 
скажу: м ы неплохие психологи . За с в о ю 
ж и з н ь п о в и д а л и о ч е н ь м н о г о л ю д е й и 

1 с е й ч а с м о ж е м за н е с к о л ь к о м и н у т с о 
с т а в и т ь д л я с е б я п о р т р е т л ю б о г о ч е 
ловека . 

- Е с т ь л и у тебя н а с т о я щ и е д р у з ь я ? 
- К р о м е Л е ш к и - нет. Е с т ь з а м е ч а 

т е л ь н ы й д р у г в Т о л ь я т т и , его з о в у т Р о 
д и о н . Э т о ч е л о в е к , в к о т о р о м я у в е р е н . 
В Тольятти м ы б ы л и с и л ь н о й командой . 

- Ты л ю б и ш ь тусовки, ш у м н ы е ком
пании? 

- С т а р а ю с ь з а н я т ь себя х о р о ш и м д е 
лом, а не х о д и т ь на б а н к е т ы и презента 
ции . 

- Т ы у м е е ш ь г о т о в и т ь и л и п р и слу
чае перебиваешься бутербродами? 

- Готовит в о с н о в н о м Л е ш к а , п о т о 
м у ч т о я б о л е е л е н и в ы й . Н о е с л и я 
в с т а ю за плиту , д е л а ю т о ж е н е п л о х о : и 
с у п ч и к и , и д е л и к а т е с и к и . 

Под 
музыку 
«Руки вверх» 

хорошо расслаб
ляться, она веселая 
и поднимает 
настроение. 

Тексты песен 
совсем простенькие, 
они рассчитаны на 

невзыскательных слуша
телей. Музыка достаточ
но однообразна, повторя
ется в каждой песне. 

СЕКРЕТИКИ 

Живут ли люди сто лет? Если да, то как им это удается? 
Наташа СКНЧИЛО. 

Жителю Америки Фреду Хейлу было 113 лет, Хейл перестал водить автомо
биль в возрасте 108 лет из-за того, что его раздражали медлительные водители 
вокруг. Его соперниками но долголетию были Ш-лстний немец Херманн Дор-
нерман и Ханна Борисевич из Белоруссии, которой, по неподтвержденным дан
ным, было 116 лет. 

Может, они пили эликсир молодости? Оказывается, он на самом деле существу
ет, но не имеет к напиткам никакого отношения. Выяснилось, что ни занятия спортом, 
ни специальные диеты, нй чудодейственные травы не имеют такого омолаживаю
щего эффекта, как общение с друзьями. По разным данным, друзья помогают 
увеличить жизнь на 2-5 лет. Как сказал бы кот Леопольд: «Ребята, давайте жить 
дружно!..» И долго! 

ЛанаОТВЕТКИНА. 

Божья 
коровка 

Тебе нравятся эти 
маленькие красные 
жучки? Если смасте
ришь себе такого сам, 
то весь год в твоей 
комнате будет жить 
жучок, приносящий 
счастье. Сначала рас
крась скорлупки 
грецких орехов крас
ной гуашью и дай им 
хорошо высохнуть. 
Затем нарисуй черной 
краской горошинки, 
очертания крыльев и 
голову. Перерисуй 
выкройку нижней ча
сти божьей коровки с 
рисунка на черную 
бумагу и в ы р е ж и . 
Приклей сверху скор
лупку ореха и немно
го отогни вверх голо
ву с усиками. 



20 QT кит* и д р коте 6 августа 2005 года 

ХВОСТЫ И КРЫЛЬЯ 

Батюшка-селекционер 
Настоятель Звениговской церкви 
стал успешным селекционером, 
выращивая черных кур 
и суперкукурузу для прихожан. 

У отца Владимира в прямом смысле 
дома семеро по лавкам. Чтобы прокор
мить детей, вынужден с матушкой все
рьез заняться подсобным хозяйством. 
Закупив на птицефабрике партию кур, 
стал добиваться повышения их продук
тивности, яйценоскости и пришел к нео
жиданному решению: поскольку, мол, 
темнокожие люди превосходят белого че
ловека в здоровье, то и птицу следует 
выращивать черного цвета. Куриных «не
вест» подбирал исключительно чернопе-
рых и вывел своих рекордсменок, кото
рые несут яйца «диетического» сорта. 

Слух о чудо-хохлатках облетел район. 
Потянулись к батюшке люди не только 
на молитву и причастие, но и за суточны
ми цыплятами. Пришлось мини-ферму 
расширять. А кормить поголовье надо? 
И занялся отец Владимир селекцией еще 
и. . . кукурузы. Теперь с ведра семян со
бирает по тысяче ведер. 

Ирина МОСКВИНА, Марин Эл. 

Коровья атака 
Стадо коров попыталось взять 
штурмом войсковую часть, 
сообщила пензенская газета 
«Репортер». 

Размеренным шагом сорок буренок дви
нулись к воротам части, а две телки отде
лились от стада и направились к автомоби
лям, бросились на «Жигули», разбили стек
ла, помяли левое крыло. 

Тут подоспел пастух и отогнал стадо от 
ворот. С телками, атаковавшими автомо
биль, разбиралась милиция. Но платить 
пришлось пастуху. Ущерб - десять тысяч 
рублей. 

Алина ИГНАТЬЕВА. 

Кошачьи университеты 
За лето в саду она возмужала и научилась добывать пищу 

КОГДА НАЧАЛИСЬ весенние работы, я 
целыми днями пропадала в саду, муж и сын -
на работе, и наша кошка Дашка заскучала. Мы 
решили отвезти ее в сад - пусть учится ловить 
мышей. Первый день Дашка шарахалась от лю
бого звука и шороха: ее пугали и незнакомые 
запахи, и незнакомая обстановка. Она проле
жала под кроватью целый день - и никакими 
силами я не могла ее оттуда вытащить. Лишь на 
третью поездку она стала осваиваться и смеш
но ходить за мной по пятам. Убегала от всякой 
живности - от мухи до коровы. А тут еще и оса 
укусила - больше она никого не пыталась ло
вить. 

Как-то муж повез Дашу в сад в пакете. Она 
всю дорогу сидела спокойно, а при выходе из 
автобуса что-то ее напугало, она выпрыгнула 
и побежала через дорогу в чужой сад в проти
воположную сторону. Муж махнул рукой и не 
стал ее догонять. Два дня Дашки не было, а на 
третий пришла грязная и голодная. Она хвата
ла все, что ни дадут: хлеб, лапшу в пакетах. 
После этого случая мы перестали возить ее в 
город. В сад мы ездили по очереди и оставляли 
ей еды на два дня. Однажды сын положил в 
чашку две сосиски, на
лил супу и стал соби- • н н в а а м ^ м м м м в в 
раться в город. А Даш
ка сидела и смотрела, 
как ее сосиски облепи
ли мухи. И вдруг с со-

воробей: весь в папашу своего. Папашу звали 
Чив, а этот Чив Второй. Задиристый, с непо
нятной окраской: грудка и хвост белые, а кры
лья и голова светло-кофейного цвета. Наша 
охотница всюду его преследовала: караулила, 
пыталась поймать. Он дразнил ее, сидя высоко 
на ветке, чирикал во все горло. Как-то был 
сильный ветер. Чив Второй сидел на ветке яб
лони и качался. Даша зорко следила за ним. 
Вдруг яблоко сдуло ветром и - хлоп по воро
бью. Он свалился на землю, а Даша - тут как 
тут, но Чив Второй встрепенулся и Дашу в нос 
как клюнет. И все - Даша потеряла интерес к 
наглецу. Теперь он свободно летал по всему 
саду. Позволял кормить себя крошками и ку
пался в корыте. Мы с интересом наблюдали за 
ними. Остатки кошачьей еды он выклевывал, 
сидя в тарелке. Он оказался еще и жадным -
насыплешь ему крошек, а он старается все уне
сти за один раз. 

Лето пролетело незаметно. Дашка возмужа
ла - многому ее научила вольная жизнь. Она 
узнала, как защищаться и добывать еду. Со
всем освоилась - стала посещать соседей по 
саду, а они ее подкармливали. Надолго пропа
дала, но стоило нам прийти в сад, она тут же 

появлялась. 

седнего участка появился большой ежик, он 
слопал одну сосиску, прихватил с собой вто
рую, а Дашка осталась сидеть в изумлении. 
Сын от души посмеялся, глядя на эту сцену. 

Вскоре у Дашки проснулись охотничьи ин
стинкты: в первый раз поймала маленького, еще 
розового мышонка, который не мог бегать. Она 
долго играла с ним, пока он не сдох, но есть не 
стала. Мне пришлось закопать его. 

Хорошо в саду детом: после работы сядешь 
на лавочку и вдыхаешь свежий воздух, птицы 
поют, душа отдыхает. А тут появился наглый 

Два дня Дашки не было, а на третий з о в у ^ к у д Г о и 
пришла грязная и голодная - н е т е е - нУ, думаю, 

не хочешь - не 
надо, и закрыла дверь. А утром открываю 
дверь, и на меня сверху скатывается грязная, 
мокрая кошка. Оказывается, ночью была гро
за, а я ничего не слышала: спала как убитая. Я 
рассмеялась от души, а она еще долго ворчала, 
и мне была понятна ее обида. После этого слу
чая Дашку привезли в город. Она выскочила 
из машины - и в подъезд галопом, влетела на 
второй этаж, лапами стала скрести дверь. А 
потом завопила так, что сразу всем стало по
нятно: больше никаких садов. 

Галина СТЕПИНА, читательница «ММ». 

Тойтерьер в шкуре леопарда 
В Красноярске открылось ателье для собак 

Тойтерьер Рики демонстрировала наряды, 
как заправская модель: не капризничала и не 
возмущалась. Покорно примеряла то костюм
чик для дома, то комбинезон с лисьей опуш
кой, то шубку под леопарда. К новогоднему 
карнавалу хозяева маленькой и не очень сме
лой собачки заказали для питомицы костюм 
тигра, потом - одеяние боевой леопардовой 
расцветки. Наверное, им хочется, чтобы до
машняя любимица стала храброй. 

Впрочем, это - попутные чаяния, главная 
задача - согреть тщедушное животное. Тойте
рьеры вечно мерзнут, трясутся так, что смот
реть на них больно. Раньше Рики зимой носу 
из дома не показывала. Теперь, одев потеплее, 
ее берут с собой на прогулки. 

- Многие считают, что одежда для собак -
это блажь, - говорит руководитель ателье 
«Дом добрых друзей» Лариса Рубан. - На За
паде так, наверное, и есть, потому что там теп
ло. У нас в Сибири климат суровый, и гладко
шерстные животные очень мучаются. Граду
сов 15 мороза они еще выдерживают, а если 
температура ниже, могут выскочить лишь на 
несколько минут, сделать свои делишки - и тут 
же возвращаются. 

Маленьких декоративных собачек легко при
учить к домашнему туалету, с большими так 
не поступишь. Ротвейлеры, боксеры, добер
маны мерзнут, простужаются. Их лечат, ста
вят уколы - страдает иммунная система, начи
нает сыпаться шерсть. У собак часто болят уши 
- развивается отит, трескаются «подушечки» 
на лапах. Кроме того, пока стоят морозы, жи
вотные практически не двигаются, и ничего 
хорошего в этом тоже нет. 

Собачьи одежки, которые, бывает, прода
ют в зоомагазинах, как правило, конкретным 

и живым питомцам мало подходят. Никакой 
градации по размерам здесь не существует 
- только по породам, поэтому подобрать 
костюмчик трудно. В ателье к клиентам под
ходят строго индивидуально: снимают мас
су мерок, подгоняют, допустим, комбинезон 
так, чтобы он не стеснял движений или не 
болтался на животном. 

Портные - сами заядлые собачницы, разра
батывают собственные конструкции, учиты

вая все нужды и капризы домашних любим
цев. Они знают, как сшить наряд, в котором 
животному удобно ходить в туалет. Или как 
закрепить шапку, чтобы она плотно закрыва
ла уши, но не раздражала собаку. Даже ткань 
имеет значение: она должна быть мягкой, во
доотталкивающей, не вызывать аллергию и не 
шуршать - животные этого не любят. Хотя 
бывают исключения. Одна рыжая колли поче
му-то от такого постороннего шелеста прихо
дила в восторг. 

Раньше Лариса Рубан была хозяйкой обыч
ного ателье. Теперь говорит: «С собаками ра
ботать легче и приятнее, они так радуются, 
когда видят доброго человека». А хозяева, как 
выяснилось, хотят одевать своих питомцев не 
только зимой. Белому пекинесу с короткими 
ножками очень помог демисезонный комбине
зон. Иначе весной и осенью, в самую грязь, 
его приходилось мыть с ног до головы три 
раза в день. Многие заказывают легкие лет
ние костюмчики, чтобы собаки хоть как-то 
были защищены от клещей или не насобирали 
репейников. 

Для колли, которая постоянно участвует 
в выставках, понадобился простой и удоб
ный наряд. Животное одевают просто для 
того, чтобы спокойно довести до «подиума» 
и не испачкать тщательно промытую и рас
чесанную шерсть. Кстати, в ателье обраща
ются не только владельцы породистых со
бак, дворняжек тоже любят и балуют. В 
«Доме добрых друзей» их, чтобы не обижать, 
называют метисами. 

«Дело не в породе, - говорит Лариса Рубан, 
- а в отношении человека к животному. Ведь 
нет ничего предосудительного в том, что люди, 
взявшие на себя ответственность, создают нор
мальные условия для собак». 

Любовь РАК. 

Если у зверя 
температура 
ВЛАСТЬГСОВЕТОВ 

На всякие ощупывания носа 
не полагайтесь: у здорового 
животного может быть 
теплый и сухой нос, 
например, после сна, 
а у больного - холодный. 

Что следует сделать? Измерить тем
пературу животного ректальным спосо
бом - вставив термометр в задний про
ход. Если термометр показал темпера
туру выше 39,5 градуса, то у питомца 
действительно жар и вам следует дей
ствовать. 

Лучшее, что вы можете сделать в этой 
ситуации, - вызвать ветеринара. Если та
кая возможность исключена, свяжитесь 
с врачом по телефону, подробно опиши
те внешний вид животного и все призна
ки, которые заставили вас насторожить
ся. Важно: очень высокая температура 
- выше 40 градусов у собак и выше 41 
градуса у кошек - все-таки требует об
ращения к ветеринару. 

Приступайте к лечению в соответ
ствии с указаниями врача. Если врач по 
той или иной причине недоступен, а жи
вотному не стало лучше, можете риск
нуть: дать питомцу аспирин. Одна детс
кая доза лекарства поможет снизить тем
пературу больного животного и улуч
шит его общее состояние. 

Через два часа после приема лекарства 
снова измерьте температуру животного. 
Если она продолжает повышаться, попы
тайтесь связаться с ветеринаром или 
опытным владельцем собаки или кошки. 



Понедельник, 8 августа 

тизп 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Художественный фильм «Ос
таться в живых». Фильм 5-й 
10.50 Телесериал «Любительница 
частного сыска Даша Васильева» 
12.00 Новости 
12.20 Комедия «Великолепный» 
14.00 Телесериал «Сегун» 
15.00 Новости 
15.20 Телесериал «Герой нашего 
племени» 
15.50 Телесериал «Богатство» 
16.50 Телесериал «Хозяйка судь
бы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Криминальная Россия». 
«Конец бригады», 1 с. 
18.40 Телесериал «Две судьбы» 
19.50 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 Художественный фильм 
«Метро» 
23.40 Художественный фильм 
«Крестный отец» 
1.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Финляндии 
1.50 Детектив «Зло под солнцем» 
3.00 Новости 
3.05 Детектив «Зло под солнцем» 
(продолжение) 
3.50 Художественный фильм «Зах
ват планеты обезьян» 
5,00 Новости 
5.05 Художественный фильм «Зах
ват планеты обезьян» (продолже
ние) 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.30 «Доброе утро, Россия!» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
5.55, 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!» 
8.45 Маргарита Володина, Михаил 
Ножкин и Изольда Извицкая в 
фильме «Каждый вечер в одиннад
цать» 
10.10 «Другой мир. Атака клонов» 
10.50 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Частная жизнь» 
12.45 «Тени исчезают в полдень». 
Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
14.30 Эдди Мерфи и Джэнет Джек
сон в комедии «Чокнутый профес
соре» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.25 «Кулагин и партнеры» 
17.55 «Кармелита». Т/с 
19.00 «Исцеление любовью». Т/с 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Неотложка». Т/с 
21.55 «Сармат». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Светлана Аллилуева и ее 
мужчины» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 Андрей Ростоцкий в боевике 
«Мужская компания» 
1.45 «Дорожный патруль» 
1,55 Психологическая драма «В 
разгар лета» 
3.45 «Ангелы Чарли». Т/с 
2.30 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.50 «Человек в железной маске». 
Художественный фильм 
12.50 «Как один мужик двух гене
ралов прокормил». Мультфильм 
13.10 ПОЛКОВОДЦЫ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ. «Балканский марш» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 «Опасная зона» 
14.20 «Семь дней недели» 
15.15 «Доходное место» 
15.25 «Следствие ведет Зиска». 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
17.00 «Командоры, вперед!» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 МУЛЬТПАРАД. «Верните 
Рекса», «Жадный Кузя» 
18.30 «Приглашает Б. Ноткин» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.55 ТВ-ИН. «ПАМЯТНИКИ 
МАГНИТКИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 «Магнитогорское ВРЕМЕЧ
КО» 
21.00 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
21.50 «Особая папка» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 КИНО ПРО ШПИОНОВ. 
«Тень у пирса» 
1.25 «Времечко» 
1.55 «Петровка, 38» 
2.15 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.40 «Признание». Документаль
ный фильм 

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 Предприниматель 
8.45 Наши песни 
9.00 «Хит-парад дикой природы» 
10.00 Комедия «Сумасшедшие» 
12.15 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 Телемагазин 
14.00 Школа ремонта 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Шоу «Голод» 
18.00 «Необъяснимо, но факт». 
Секретные материалы 
19.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 Шоу «Голод» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Комедия «Турбофорсаж» 
0.05 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.35 Москва: инструкция по приме
нению 
1.05 Шоу «Ночной Голод» 
1.35 Наши песни 
1.45-3.55 Боевик «Настоящие муж
чины» 

6.00 «Сегодня ут
ром» 
8.20 «Энциклопедия 
тайн» 
9.00 Д/с «Гвардия». Фильм 
5-й 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Т/с «По мотивам рассказов 
Василия Шукшина» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.15 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.25 Т/с «Мангуст» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «МУР есть МУР-2», 1 с. 
20.45 Т/с «Карусель», 9 с. 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Секс в большом городе» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «МУР есть МУР-2» 
1.20 Комедия «Интимные сцены» 
(Франция - Португалия) 
3.10 Т/с «За гранью возможно-
го-4» 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «Морская полиция: спецот
дел» (США) 
5.05 Т/с «Неизвестная война» 

7.00 А. Касона «Дикарь». Спек
такль Магнитогорского драмати
ческого театра им. Пушкина 
8.45 «СПИД - чума XX века» 
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 Мультфильм 
11.40 «Гороскоп» 
11.45 Фильм-сказка для детей 
«ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕРЕВ
ЦЕ» 
13.00 «Новости» 
13.30 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Вокруг света» 
15.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ» 
15.45 «Гороскоп» 
15.50 Художественный фильм «ТА
РАКАНЬИ БЕГА» 
17.00 «Новости» 
17.30 Молодежная программа 
«Максимальный режим» 
18.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 
18.30 «Югра в лицах. Джайв из 
джаза» 
19.00 «Новости» 
19.30 «Документальный детектив» 
20.10 «Автодром» 
20.20 «Музыка на канале» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Спешите делать добро...» 
21.05 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Грань континентов». Среди 
долин и гор 
23.00 «Новости» 
23.35 «Гороскоп» 
23.40 «Лучшие фильмы фестиваля 
«Золотой бубен-2004» 
0.25 Боевик «ЛИКВИДАТОР» 

7.00 Любимые мультфильмы 
7.30 Любимые мультфильмы 
7.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
8.00 Информационная программа 
«НА БУЛЬВАРЕ...» 
8.30 «Самое смешное видео» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.55 Худ. фильм «СПЯЩИЙ ТИГР» 
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 «КАРАУЛ» 
19.00 Музыкальная программа 
«Неслучайная музыка» 
19.00 «Самое смешное видео» 
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Русский сериал «ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА» 
21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
21.40 «Агентство криминальных 
новостей» 
22.00 Худ. фильм «УБИЙСТВЕН
НЫЙ РЕЙС» 
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 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Веселые мелодии» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Телесериал «Операция «Цвет 
нации» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Дорогая Маша 
Березина» 
10.30 Художественный фильм 
«Стальные магнолии» 
13.00 Телесериал «Новая семейка 
Аддамс» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Деннис-непоседа» 
14.35 М/с «Оливер Твист» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
16.00 Телесериал «Зена - короле
ва воинов» 
17.00 Телесериал «Зачарован
ные». 
18.00 Телесериал «Комиссар 
Рекс» 
18.55 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Телесериал «Клоунов не 
убивают» 
21.00 Художественный фильм «Че
репа» 
23.15 Скрытая камера 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.35 Телесериал «Друзья» 
2.20 Художественный фильм «Ан-
гар-18» 
3.50-5.20 Художественный фильм 
«Магический камень» 

Ж* 
7.00 Канал «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.15 Программа передач 
10.25 Д/с «Отдельные миры», 12 с. 
(Великобритания - США - Япония) 
10.55 Х/ф «Седьмая печать» (Шве
ция) 
12.30 М/с «Фикс и Фокси» (Герма
ния) 
12.55 «Великие романы двадцато
го века». Ш.Темпл и Ч. Блек 
13.25 Т/с «Перри Мэйсон», 34 с. 
(США) 
14.20. «Российский курьер». Аксай 
(Ростовская обл.) 
14.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская» 
15.35 М/ф «Ьаранкин, будь челове
ком!» 
15.55 Телеспектакль «Лекарь по
неволе» 
17.05 Д/ф «Хиросима. Бомба будет 
сброшена» (Великобритания -
Япония) 
18.25 Симфония № 4 
19.00 «Театральная летопись». 
М. Козаков, ч. 1 
19.30 «Новости культуры» 
19.45 Т/с «Цитадель», 5 с. (Ита
лия) 
20.35 «Он был титулярный совет
ник...» 
21.35 «Атланты. В поисках истины» 
22.05 Х/ф «Через Париж» (Фран
ция - Италия) 
23.30 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине». Пер. 5 
0.00 «Новости культуры» 
0.20 Д/с «Политические убийства», 
2 с. (Франция - Германия) 
1.20 «Реальная фантастика» 
1.35 Программа передач 
1.40 Д/ф «Между двумя мирами» 
(Германия) 
2.30 М/ф «Жили-были...» 
2.50 Программа передач 

6.00 Музыкальный канал 
6.30 Мультсериал «Переменка» 
(США) 
6.55 Мультсериал «Геркулес» 
(США) 
7.35 «Очевидец. Невероятные ис
тории» 
8.30 Телесериал «Легенда о зате
рянном городе» (Великобритания) 
9.30 «24» 
9.50 Боевик «Гадюка» (США) 
11.55 Д/с «Великие тайны и мифы 
XX века»: «Тайна Чернобыля» (Ве
ликобритания) 
12.30 «24» 
13.00 «Час суда» 
14.00 Проект «Отражение»: «Пос
ледний удар Микояна» 
15.15 Мультсериал «Переменка» 
(США) 
15.40 Мультсериал «Геркулес» 
(США) 
16.00 Телесериал «Мятежный дух» 
(Аргентина) 
17.00 «Час суда. Дела семейные» 
18.00 «Час суда» 
19.00 Мультсериал «Футурама» 
(США) 
19.30 «24» 
20.00 Телесериал «Право на лю
бовь» 
21.05 Телесериал «Солдаты» 
22.15 Телесериал «Бандитский Пе
тербург» 
23.30 «24» 
0.00 «Веселые баксы» 
0.15 Игра «Шестое чувство» 
1.10 Лучшие клипы мира 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Телесериал «Убийство на Мо
настырских прудах» 
10.30 Телесериал «Любительница 
частного сыска Даша Васильева» 
11.30 М/с «Кряк-бряк» 
12.00 Новости 
12.20 Художественный фильм «Бе
лый король, красная королева» 
13.50 Телесериал «Сегун» 
15.00 Новости 
15.20 Телесериал «Герой нашего 
племени» 
15.50 Телесериал «Богатство» 
16.50 Телесериал «Хозяйка судь
бы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Криминальная Россия». 
«Конец бригады», 2 с. 
18.40 Телесериал «Две судьбы» 
19.50 «Федеральный судья» 
21.00 «Время» 
21.30 Триллер «Бессонница» 
23.40 Художественный фильм 
«Крестный отец» 
1.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Финляндии 
2.00 Художественный фильм «Пар
ни не плачут» 
3.00 Новости 
3.05 Художественный фильм «Пар
ни не плачут» (продолжение) 
4.15 Телесериал «Дефективный 
детектив» 
5.00 Новости 
5.05 Телесериал «Дефективный 
детектив» (продолжение) 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.30 «Доброе утро, Россия!» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
5.55, 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!» 
8.45 «Команда». Т/с 
9.45 «Лучи смерти. Гиперболоид 
инженера Филиппова» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Частная жизнь» 
12.45 «Тени исчезают в полдень». 
Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Суд идет» 
15.30 «Сармат». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.25 «Кулагин и партнеры» 
17.55 «Кармелита». Т/с 
19.00 «Исцеление любовью». Т/с 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Неотложка». Т/с 
21.55 «Сармат». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 Георгий Жженов. «Русский 
крест». Фильм 1-й 
0.50 «Вести». «Дежурная часть» 
1.05 Клинт Иствуд в триллере «Сила 
магнума» (США) 
3.40 «Дорожный патруль» 
3.50 «Закон и порядок». Т/с 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.20 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРС
КОЕ ВРЕМЕЧКО» 
7.50 ТВ-ИН. «ПАМЯТНИКИ МАГ
НИТКИ» 
8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.50 «Турбулентность-2. Страх 
полета». Художественный фильм 
12.55 Фестиваль «Мини-автомо-
биль-2005» 
13.10 НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИ
КИ. «Итальянские потомки княги
ни Волконской» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов-
СК06 
14.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
14.20 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
15.25 «Следствие ведет Зиска». 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов-
СК06 
17.05 МУЛЬТПАРАД. «Катерок», 
«Три дровосека» 
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 «Отдел «X» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 Лариса Удовиченко и Станис
лав Садальский в комедии «На 
кого бог пошлет» 
1.15 «Времечко» 
1.45 «Петровка, 38» 
2.05 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Грета 
Скакки и Гэбриэл Бирн в фильме 
«Защита империи» 

6.00 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 Вперед, к новоселью! 
8,45 Наши песни 
9.00 Д/ф «Выжить на неистовой пла
нете» 
10.00 Комедия «Турбофорсаж» 
12.15 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 Телемагазин 
14.00 Школа ремонта 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Шоу «Голод» 
18.00 Ток-шоу «Запретная зона» 
19.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 Шоу «Голод» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Комедия «Медовый месяц в 
Вегасе» (США) 
0.15 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.45 «Москва: инструкция по при
менению» 
1.15 Шоу «Ночной голод» 
1.45 Наши песни 
2.00-4.30 Комедия «Лари» 

6.00 «Сегодня ут
ром» 
8.20 «Энциклопедия 
тайн» 
8.55 Т/с «Нет спасе
ния от любви» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное призна
ние» 
10.50 Т/с «Карусель» 
11.55 Т/с «МУР есть МУР-2» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Т/с «По мотивам рассказов 
Василия Шукшина» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.15 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.25 Т/с «Мангуст» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «МУР есть МУР-2» 
20.45 Т/с «Карусель», 10 с. 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Секс в большом горо
де» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «МУР есть МУР-2» 
1.20 Т/с «Клиент всегда мертв-2» 
(США) 
2.35 Бильярд 
3.10 Т/с «За гранью возможного-4» 
4.00 «Сегодня*» 
4.15 Т/с «Морская полиция: спе
цотдел» (США) 
5.10 Т/с «Неизвестная война» 

6.30 «Новости» 
7.00 Концерт государственного 
академического Оренбургского 
русского народного хора 
8.15 «Я не умер, башкиры». Худо
жественно-публицистический 
фильм ГТРК «Башкортостан» 
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» 
11.25 «Гороскоп» 
11.30 Фильм-сказка для детей 
«МОЛОДОСТЬ БЕЗ СТАРОСТИ» 
13.00 «Новости» 
13.30 «Здоровый ребенок» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Вокруг света» 
15.00 Мультфильм 
15.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Детективный сериал «РУС
СКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» 
17.00 «Новости» 
17.30 Мультсериал «СЕРЕБРЯ
НЫЙ ЖЕРЕБЕЦ» 
18.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 
18.30 «Территория Север» 
19.00 «Новости» 
19.30 «Документальный детектив» 
20.10 «Веселая радуга» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Ильменский звездопад». 
XXIX фестиваль бардовской песни 
21.10 «Портрет в интерьере» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Век». Видеофильм 
22.45 «Песни любви» Поет В. Зю-
зин 
23.00 «Новости» 
23.35 «Гороскоп» 
23.40 «Лучшие фильмы фестиваля 
«Золотой бубен-2004» 
0.25 УЖАСЫ ВО ВТОРНИК. Трил
лер «ЯМА» 

7.00 Любимые мультфильмы 
7.30 Любимые мультфильмы 
7.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
8.00 Информационная программа 
«НА БУЛЬВАРЕ...» 
8.30 «Самое смешное видео» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.55 Худ,, фильм «УБИЙСТВЕН
НЫЙ РЕЙС» 
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 «ЗВЕЗДОЧКА 
МОЯ НЕНАГЛЯДНАЯ» 
18.50 «Неслучайная музыка» 
19.00 «Самое смешное видео» 
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Русский сериал «ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА» 
21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
21.40 «Агентство криминальных 
новостей» 
22.00 Худ. фильм «ОТЧАЯННЫЕ 
КРАСОТКИ» 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
0.35 Эротическая программа «Сек
суальные соседки» 
1.15 Эротическая программа «Сек
суальные соседки» 
1.50 «Неслучайная музыка» 
2.00 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «16-й отдел» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Веселые мелодии» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Телесериал «Клоунов не уби
вают» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Дорогая Маша 
Березина» 
10.30 Художественный фильм «Че
репа» 
12.40 Скрытая камера 
13.00 Телесериал «Новая семейка 
Аддамс» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Деннис-непоседа» 
14.35 М/с «Оливер Твист» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с «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 Телесериал «Клоунов не уби
вают» 
21.00 Художественный фильм «За
мороженная калифорнийка» 
23.00 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.35 Телесериал «Друзья» 
2.25 Художественный фильм «Рож
денный в восточном Лос-Андже
лесе» 
3.45-5.20 Художественный фильм 
«Калейдоскоп ужасов» 

7.00 Канал «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.15 Программа передач 
10.25 Д/с «Отдельные миры», 13 с. 
(Великобритания - США - Япония) 
10.55 Х/ф «Странная любовь Мар
ты Айверс» (США) 
12.55 «Великие романы двадцато
го века». Э. Уильяме и Ф. Ламас 
13.25 Т/с «Перри Мэйсон», 35 с. 
(США) 
14.20 «Российский курьер». Арза
мас 
14.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская» 
15.15 Х/ф «Цирк приехал», 1 с. 
16.20 Телевикторина «За семью 
печатями» 
16.50 Д/с «Встреча с предками». 
«Сокровища далеких веков», «Тай
на римского захоронения» 
17.50 Поедем в Царское Село. 
«Царскосельский арсенал» 
18.20 «Живое дерево ремесел» 
18.30 «Незабываемые голоса» 
19.00 «Театральная летопись». 
М. Козаков, ч. 2 
19.30 «Новости культуры» 
19.45 Т/с «Цитадель», 6 с. (Ита
лия) 
20.40 «Больше, чем любовь». С. и 
С. Параджановы 
21.25 «Атланты. В поисках истины» 
21.55 Х/ф «Смятение и ночь» 
(Франция) 
23.30 Кто мы? «Кровь на русской 
равнине». Пер. 6 
0.00 «Новости культуры» 
0.20 Д/ф «Судьба русского арис
тократа» (Россия) 
1.05 И.С. Бах. Концерт для.скрип
ки с оркестром 
1.20 Программа передач 
1.25 Д/ф «Маленькому Дитеру нуж
но летать» (Германия) 
2.35 М/ф «Слондайк» 
2.50 Программа передач 

6.00 Музыкальный канал 
6.30 Мультсериал «Переменка» 
(США) 
6.55 Мультсериал «Геркулес» 
(США) 
7.25 Телесериал «Солдаты» 
8.25 Телесериал «Легенда о зате
рянном городе» (Великобритания) 
9.30 «24» 
9.50 Телесериал «Право на лю
бовь» 
10.50 Телесериал «Бандитский Пе
тербург» 
11.55 Д/с «Великие тайны и мифы 
XX века»: «Тайна корейского авиа
лайнера» (Великобритания) 
12.30 «24» 
13.00 «Час суда» 
14.00 Телесериал «Солдаты» 
15.15 Мультсериал «Переменка» 
(США) 
15.40 Мультсериал «Геркулес» 
(США) 
16.00 Телесериал «Мятежный дух» 
(Аргентина) 
17.00 «Час суда. Дела семейные» 
18.00 «Час суда» 
19.00 Мультсериал «Футурама» 
(США) 
19.30 «24» 
20.00 Телесериал «Право на лю
бовь» 
21.05 Телесериал «Солдаты» 
22.15 Телесериал «Бандитский Пе
тербург» 
23.30 «24» 
0.00 «Веселые баксы» 
0.15 Боевик «Латинский дракон» 
(США) 
2.30 «Военная тайна» 
2.55 Ночной музыкальный канал 
4.30 Д/с «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна корейского авиалай
нера» (Великобритания) 
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Среда, 10 августа 

ттп 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Телесериал «Убийство на Мо
настырских прудах» 
10.30 Телесериал «Любительница 
частного сыска Даша Васильева» 
11.30 М/с «Кряк-бряк» 
12.00 Новости 
12.20 Детектив «Я - следова
тель...» 
13.50 Телесериал «Сегун» 
15.00 Новости 
15.20 Телесериал «Герой нашего 
племени» 
15.50 Телесериал «Богатство» 
16.50 Телесериал «Хозяйка судь
бы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Криминальная Россия». 
«Конец бригады», 3 с. 
18.40 Телесериал «Две судьбы» 
19.50 «Федеральный судья» 
21.00 «Время» 
21.30 Комедия «Невезучие» 
23.10 Художественный фильм 
«Крестный отец» 
1.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Финляндии 
1.30 Комедия «Королевы убийства» 
3.00 Новости 
3.05 Художественный фильм 
«Здесь на Земле» 
4.55 Телесериал «Дефетивный де
тектив» 
5.00 Новости 
5.05 Телесериал «Дефективный 
детектив» (продолжение) 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.30 «Доброе утро, Россия!» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
5.55, 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!» 
8.45 «Команда». Т/с 
9.45 «Кремлевский долгожитель. 
Анастас Микоян» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Частная жизнь» 
12.45 «Тени исчезают в полдень». 
Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Суд идет» 
15.30 «Сармат». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.25 «Кулагин и партнеры» 
17.55 «Кармелита». Т/с 
19.00 «Исцеление любовью». Т/с 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Неотложка». Т/с 
21.55 «Сармат». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 Георгий Жженов. «Русский 
крест». Фильм 2-й 
0.40 «Вести». «Дежурная часть» 
0.55 Арнис Лицитис в детективе 
«Груз без маркировки» 
2.55 «Дорожный патруль» 
3.10 «Закон и порядок». Т/с 
4.00 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА 
7.50 ТВ-ИН. «НАШ САД» 
8.15 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.50 «Тень у пирса». Художе
ственный фильм 
12.50 «Право на надежду» 
13.15 «Квадратные метры» 
13.30 «Доходное место» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
14.20 «Отдел «X» 
15.10 «Европейские ворота Рос
сии» 
15.25 «Следствие ведет Зиска». 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
17.05 МУЛЬТПАРАД. «Пропал 
Петя-петушок», «Грибок-теремок» 
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. «МАГНИТОГОРС
КОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
21.50 «Материк» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 «Цыганка». Художественный 
фильм 
1.30 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. 
«Возьми мою душу». Художе
ственный фильм 

4Ф1 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 «Торнадо», 1 с. 
10.00 Комедия «Медовый месяц в 
Вегасе» 
12.15 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 Телемагазин 
14.00 Школа ремонта 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Шоу «Голод» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
19.30 Москва: инструкция по при
менению 
20.00 Шоу «Голод» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Комедия «Возвращение вы
сокого блондина» (Франция) 
23.55 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.25 Москва: инструкция по приме
нению 
0.55 Шоу «Ночной голод» 
1.25 Наши песни 
1.40-4.00 Комедия «Напрокат» 

6.00 «Сегодня ут
ром» 
8.15 «Энциклопедия . 
тайн» 
8.55 Т/с «Нет спасенья от любви» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!» 
10.50 Т/с «Карусель» 
11.55 Т/с «МУР есть МУР-2» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Т/с «По мотивам рассказов 
Василия Шукшина» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.15 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.25 Т/с «Мангуст» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «МУР есть МУР-2» 
20.45 Т/с «Карусель», 11с. 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Секс в большом горо
де» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «МУР есть МУР-2» 
1.20 Т/с «Клиент всегда мертв-2» 
2.30 Бильярд 
3.10 Т/с «За гранью возможно-
го-4» 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «Морская полиция: спе
цотдел» 
5.05 Т/с «Неизвестная война» 

6.30 «Новости» 
7.00 С. Моэм «Недосягаемая». 
Спектакль Московского театра им. 
Антона Чехова 
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 
11.45 «Гороскоп» 
11.50 Фильм-сказка для детей 
«ПОДМЕНЕННАЯ КОРОЛЕВА» 
13.00 «Новости» 
13.30 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Вокруг света» 
15.00 Мультфильм 
15.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Детективный сериал «РУС
СКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Детский мир» 
18.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 
18.30 «Финно-угорский мир. IV Все
мирный конгресс финно-угорских 
народов в Таллине». 1-я часть 
19.00 «Новости» 
19.30 «Документальный детектив» 
20.10 «Карьера». Телевизионная 
служба занятости 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Доктор советует» 
21.00 «Штурманское ралли Volks
wagen - Челябинск 2005» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Вести» - Магнитогорск +» ' 
22.35 «Автодром» 
22.45 «Музыка на канале» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Югра в лицах» 
0.05 «Лучшие фильмы фестиваля 
«Золотой бубен-2004» 
0.15 «Гороскоп» 
0.20 Сериал «КРУТЫЕ ВРЕМЕНА» 

7.00 Любимые мультфильмы 
7.30 Любимые мультфильмы 
7.45 РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
8.00 Информационная программа 
«НА БУЛЬВАРЕ...» 
8.30 «Самое смешное видео» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.55 Худ. фильм «ОТЧАЯННЫЕ 
КРАСОТКИ» 
12.15 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених» 
12.45 Телесериал «СТРОГО НА 
ЮГ» 
13.45 Телесериал «КРУТОЙ 
УОКЕР»-
14.50 Любимые мультфильмы 
15.35 «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 «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 
18.40 «Неслучайная музыка» 
19.00 «Самое смешное видео» 
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Русский сериал «ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА» 
21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
21.40 «Агентство криминальных 
новостей» 
22.00 Худ. фильм «ПОД ОТКОС» 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
0.35 Эротическая Программа «Сек
суальные соседки» 
1.10 Эротическая программа «Сек
суальные соседки» 
1.45 «Неслучайная музыка» 
1.55 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «16-й отдел» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Веселые мелодии» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Телесериал «Клоунов не уби
вают» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Дорогая Маша 
Березина» 
10.30 Художественный фильм «За
мороженная калифорнийка» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Телесериал «Новая семейка 
Аддаме» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Деннис-непоседа» 
14.35 М/с «Оливер Твист» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с «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 Телесериал «Клоунов не 
убивают» 
21.00 Художественный фильм «Са
молетом, поездом и автомобилем» 
23.00 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.35 Телесериал «Друзья» 
2.25 Художественный фильм «По-
путчик-2» 
3.50-5.20 Художественный фильм 
«Недотепы» 

7.00 Канал «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.15 Программа передач 
10.25 Д/с «Отдельные миры», 14 с. 
(Великобритания - США - Япония) 
10.55 Х/ф «Приезжая» 
12.30 М/с «Фикс и Фокси» (Герма
ния) 
12.55 «Великие романы двадцато
го века». Б. Дейвис и Г. Меррилл 
13.25 Т/с «Перри Мэйсон», 36 с. 
(США) 
14.20 «Российский курьер». Кашин 
14.45 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская» 
15.10 Х/ф «Цирк приехал», 2 с. 
16.20 Телевикторина «За семью 
печатями» 
16.50 Д/с «Встреча с предками». 
«Архитектор, подрядчик и деньги», 
«Ветры перемен» 
17.50 «Поедем в Царское Село». 
«Неожиданный наследник» 
18.20 «О времени и о себе» 
19.00 «Театральная летопись». 
М. Козаков, ч. 3 
19.30 «Новости культуры» 
19.45 Т/с «Цитадель», 7 с. (Ита
лия) 
20.40 «Острова» 
21.20 Х/ф «Избранные» (СССР -
Колумбия) 
23.30 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине». Пер. 7 
0.00 «Новости культуры» 
0.20 Д/ф «Воспоминание о Смоль
ном» 
1.20 Программа передач 
1.25 Д/ф «Алмазы и ржавчина» (Из
раиль) 
2.40 М/ф «О море, море!» 
2.50 Программа передач 

6.00 Музыкальный канал 
6.30 М/с «Переменка» (США) 
6.55 М/с «Геркулес» (США) 
7.25 Телесериал «Солдаты» 
8.25 Телесериал «Легенда о зате
рянном городе» (Великобритания) 
9.30 «24» 
9.50 Телесериал «Право на лю
бовь» 
10.50 Телесериал «Бандитский 
Петербург» 
11.55 Д/с «Великие тайны и мифы 
XX века»: «Тайна Дональда Кемп-
белла» (Великобритания) 
12.30 «24» 
13.00 «Час суда» 
14.00 Телесериал «Солдаты» 
15.15 М/с «Переменка» (США) 
15.40 М/с «Геркулес» (США) 
16.00 Телесериал «Мятежный дух» 
(Аргентина) 
17.00 «Час суда. Дела семейные» 
18.00 «Час суда» 
19.00 М/с «Симпсоны» (США) 
19.30 «24» 
20.00 Телесериал «Право на лю
бовь» 
21.05 Телесериал «Солдаты» 
22.15 Телесериал «Бандитский 
Петербург» 
23.30 «24» 
0.00 «Веселые баксы» 
0.15 Комедия «Ложь и предатель
ство» (Франция) 
2.20 «Криминальное чтиво»: «Кар
точный шулер» 
2.45 Ночной музыкальный канал 
4.30 Д/с «Великие тайны и мифы 
XX века»: «Тайна Дональда Кемп-
белла» (Великобритания) 
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Четверг, 11 августа 

6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Телесериал «Убийство на Мо
настырских прудах» 
10.30 Телесериал «Любительница 
частного сыска Даша Васильева» 
11.30 М/с «Кряк-бряк» 
12.00 Новости 
12 .20 Комедия «Стежки-дорожки» 
13 .40 Телесериал «Сегун» 
15.00 Новости 
1 5 . 2 0 Телесериал «Герой нашего 
племени» 
15 .50 Телесериал «Богатство» 
16.50 Телесериал «Хозяйка судь
бы» 
18.00 «Вечерние новости» 
1 8 . 1 0 Док. детектив «Возвращение 
святых апостолов». Дело 2004 г. 
18 .40 Телесериал «Две судьбы» 
19.50 «Федеральный судья» 
21.00 «Время» 
2 1 . 3 0 Художественный фильм 
«Цепная реакция» 
2 3 . 2 0 Художественный фильм 
«Крестный отец» 
2 .20 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Финляндии 
2.50 Художественный фильм «Где-
то во времени» 
3.00 Новости 
3.05 Художественный фильм «Где-
то во времени» (продолжение) 
4 . 4 0 Телесериал «Дефективный 
детектив» 
5.00 Новости 
5 . 0 5 Телесериал «Дефективный 
детектив» (продолжение) 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6 . 1 5 «Вести» - Южный Урал» 
5.30 «Доброе утро, Россия!» 
5 . 4 5 , 6 . 4 5 , 7 . 4 5 , 8 . 0 5 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
5.55, 6 .55 «Доброе утро, Россия!» 
7.15, 8 .30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Южный Урал» 
7 . 2 5 , 7 . 5 5 , 8 . 1 5 , 8 . 4 0 «Доброе утро, 
Россия!» 
8.45 «Команда». Т/с 
9.45 «Трагедия силача. Иван Под-
дубный» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Частная жизнь» 
12.45 «Тени исчезают в полдень». 
Т/с 
13 .50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
1 4 . Ю М Е С Т Н О Е В Р Е М Я , «вести» 
- Южный Урал» 
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Суд идет» 
15.30 «Сармат». Т/с 
16 .30 «Вести». «Дежурная часть» 
16 .40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.25 «Кулагин и партнеры» 
17.55 «Кармелита». Т/с 
19 .00 «Исцеление любовью». Т/с 
20 .00 «Вести» 
20 .30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20 .50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .00 «Неотложка». Т/с 
21 .55 «Сармат». Т/с 
23 .00 «Вести +» 
2 3 . 2 0 Виктор Астафьев. Георгий 
Жженов. «Русский крест». Фильм 
3-й 
0 .40 «Вести». «Дежурная часть» 
0 .55 Джейми Белл и Джули Уол
тере в фильме «Билли Эллиот» (Ве
ликобритания - Франция) 
3 . 1 0 «Дорожный патруль» 
3.25 «Закон и порядок». Т/с 
4 . 1 5 «Ангелы Чарли». Т/с 

7.00 Т В - И Н . « В Р Е М Я М Е С Т Н О Е » 
7 . 2 0 Т В - И Н . « М А Г Н И Т О Г О Р 
С К О Е В Р Е М Е Ч К О » 
7.50 Т В - И Н . « З А В Т Р А Н А Ч И Н А 
Е Т С Я С Е Г О Д Н Я » 
8 . 0 0 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.50 «На кого бог пошлет». Худо
жественный фильм 
12.35 «Я пел всем сердцем...» Петр 
Лещенко 
1 3 . 1 0 «Собачья работа» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
1 4 . 0 0 Т В - И Н . « В Р Е М Я М Е С Т 
Н О Е » 
14.20 «Особая папка» 
1 5 . 1 0 «Точный расчет» 
1 5 . 2 5 «Следствие ведет Зиска». 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
17 .05 МУЛЬТПАРАД. «Петушок -
золотой гребешок», «Медвежонок 
на дороге» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «Московские перекрестки» с 
Олегом Табаковым 
18.30 «Очевидное - невероятное» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.55 Т В - И Н . « Н Е М Е Л О Ч И Ж И З 
Н И » 
2 0 . 1 0 Т В - И Н . « В Р Е М Я М Е С Т 
Н О Е » 
20 .35 Т В - И Н . « Т В - М М К » 
21 .00 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
21 .50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
22 .45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
2 3 . 2 5 Фильм Роберта Олтмана 
«Канзас-сити» 
1.35 «Времечко» 
2 . 1 0 «Петровка, 38» 
2.30 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. «Вза
перти». Художественный фильм 

5.50 Москва: ин
струкция по при
менению 
6 . 1 5 Т/с «Любовь 
и тайны Сансет-Ьич» 
7.05 «Глобальные новости» 
7 . 1 0 М/с «Эй, Арнольд!» 
7.35 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.00 М/с «Котопес» 
8.25 М/с «Маззи» 
8.30 Неофициально с Е. Шияновой 
8.45 Наши песни 
9.00 «Таинственный мир мумий» 
10.00 Комедия «Возвращение вы
сокого блондина» 
12.00 М/ф «Домовые, или Сон в зим
нюю ночь» 
1 2 . 1 5 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 Телемагазин 
14 ,00 Школа ремонта 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00, 21 .00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00, 20 .00 Шоу «Голод» 
1 8 . 0 0 «Необъяснимо, но факт». 
«Русалки» 
19.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
19.30 «Рыболов» 
22.00 Комедия «Блеф» (Италия) 
0 . 1 5 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.45 Москва: инструкция по приме
нению 
1 .15 Шоу «Ночной голод» 
1.45 Наши песни 
1.55-4.20 Детектив «Тридцать де
вять ступеней» 

6 . 0 0 «Сегодня ут
ром» 
8 . 1 5 «Энциклопе
дия тайн» 
8.55 Т/с «Нет спасенья от любви» 
10.00 «Сегодня» 
1 0 . 2 0 «Растительная жизнь». 
Б. Щербаков 
10 .50 Т/с «Карусель» 
11.55 Т/с «МУР есть МУР-2» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Х/ф «Двое и одна» 
15.30 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
1 6 . 1 5 Ток-шоу «Принцип домино» 
17 .25 Т/с «Мангуст» 
1 8 . 3 5 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «МУР есть МУР-2» 
20 .45 Т/с «Карусель», 12 с. 
2 1 . 5 0 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22 .00 «Сегодня» 
2 2 . 4 0 Т/с «Секс в большом го
роде» 
0.00 «Сегодня» 
0 . 1 5 Т/с «МУР есть МУР :2» 
1.20 Т/с «Клиент всегда мертв-2» 
2.35 Бильярд 
3 . 1 0 Т/с «За гранью возможно-
го-4» * 
4 .00 «Сегодня» 
4 . 1 5 Т/с «Морская полиция: спе
цотдел» 
5.05 Т/с «Неизвестная война» 

6.30 «Новости» 
7.00 «О Русь - малиновое поле». 
Песни Николая Малыгина на сти
хи Сергея Есенина 
8.00 «Русские обломки» 
8.25 Композитор Лера Авербах 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9 . 1 0 «Детский мир» 
9 .35 Юмористическая программа 
«Каламбур» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 «На страже природы» 
11.30 «Гороскоп» 
1 1 . 3 5 Фильм-сказка для детей 
«ЧИПОЛЛИНО» 
13.00 «Новости» 
13 .30 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
14 .00 Телемагазин 
14.30 «Вокруг света» 
1 5 . 0 0 Мультфильм 
1 5 . 1 5 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ» 
16.00 «Гороскоп» 
16 .05 Детективный сериал «РУС
СКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» 
17.00 «Новости» 
1 7 . 3 0 Мультсериал «СЕРЕБРЯ
НЫЙ ЖЕРЕБЕЦ» 
1 8 . 0 0 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 
18.30 «Территория Север» 
19.00 «Новости» 
19.30 «Документальный детектив» 
2 0 . 1 0 «Грань континентов». Горная 
страна Таганай 
20 .30 «Вести» - Южный Урал» 
2 0 . 5 0 «Читаем. Слушаем. Смот
рим» 
2 1 . 0 0 «Телемост дружбы. Уфа -
Челябинск» 
21 .30 «Вести» - Южный Урал» 
22 .00 «Вести» - Магнитогорск» 
22 .20 «На зорьке» 
22 .45 «Только раз бывает в жизни 
встреча...» Поет Алина Анищенко 
23 .00 «Новости» 
23 .35 «Гороскоп» 
2 3 . 4 0 «Лучшие фильмы фестиваля 
«Золотой бубен-2004» 
0 . 1 0 Вестерн «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

7 . 0 0 Любимые мульт
фильмы 
7 . 3 0 Любимые мульт-" 
фильмы 
7 . 4 5 «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 . 1 5 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.55 Худ. фильм «ПОД ОТКОС» 
1 2 . 1 5 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених» 
1 2 . 4 5 Телесериал «СТРОГО НА 
ЮГ» 
1 3 . 4 5 Телесериал «КРУТОЙ 
УОКЕР» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.35 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
15 .45 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16 .05 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
1 6 . 1 5 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених» 
1 6 . 4 5 Худ. фильм «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО
ЗЫСКА» 
1 8 . 5 0 Музыкальная программа 
«Неслучайная музыка» 
19.00 «Самое смешное видео» 
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
1 9 . 5 5 Русский сериал «ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА» 
2 1 . 0 0 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
2 1 . 4 0 «Агентство криминальных 
новостей» 
2 2 . 0 0 Худ. фильм «КОЛЬЦО НИ-
БЕЛУНГОВ». 1-я серия 
0 . 1 5 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
0.35 Эротическая-лрограмма «Сек
суальные соседки» 
1 .10 Эротическая программа «Сек
суальные соседки» 
1.45 «Неслучайная музыка» 
1.55 «Шоу Джерри Спрингера» 
2.50 «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 Т/с «Клоунов не убивают» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Т/с «Дорогая Маша Берези
на» 
10.30 Художественный фильм «Са
молетом, поездом и автомобилем» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13 .00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
13.30 «Панорама» 
14 .00 М/с «Деннис-непоседа» 
14.35 М/с «Оливер Твист» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
1 5 . 3 0 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
16.00 Т/с «Зена - королева воинов» 
17.00 Т/с «Зачарованные» 
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» 
18.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20 .00 Т/с «Клоунов не убивают» 
2 1 . 0 0 Художественный фильм 
«Соло» 
23 .00 Осторожно, модерн-2 
23 .30 «Панорама» 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.35 Детали 
1.35 Т/с «Друзья» 
2 . 2 5 Художественный фильм «В 
ночи» 
4 .00 -5 .20 Художественный фильм 
«Бездомные твари» 

7.00 Канал «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
1 0 . 1 5 Программа передач 
10.25 Д/с «Отдельные миры», 15 с. 
(Великобритания - США - Япония) 
10.55 Х/ф «Две жизни», ч. 1 
12.30 М/с «Фикс и Фокси» 
12.55 «Великие романы двадцато
го века». Б. Хаттон и К. Грант 
1 3 . 2 5 Т/с «Перри Мэйсон», 37 с. 
(США) 
1 4 . 2 0 «Российский курьер». Ко
зельск 
1 4 . 5 0 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская» 
1 5 . 1 5 Х/ф «Цирк приехал». 3 с. 
1 6 . 2 0 Телевикторина «За семью 
печатями» 
16 .50 Д/с «Встреча с предками». 
«Избранная» (Великобритания) 
17.20 «Вера и правда профессора 
Щелкачева» 
17 .50 «Поедем в Царское Село». 
«Загробные приключения Распу
тина» 
18 .20 Г. Канчели. «Стикс» 
1 9 . 0 0 «Театральная летопись». 
М. Козаков, ч. 4 
19.30 «Новости культуры» 
1 9 . 4 5 Т/с «Цитадель», 8 с. (Ита
лия) 
20 .40 «Эпизоды». О. Яковлева 
21 .20 «Атланты. В поисках истины» 
21 .50 Х/ф «Рождественский пода
рок» (Италия) 
23 .30 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине». Пер. 8 
0.00 «Новости культуры» 
0.20 Д/ф «Был день и час» 
1 .15 Программа передач 
1.20 Д/ф «Серые сады» (США) 

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

на, 33/3 (шк. № 7); пр. Ленина, 124/3 (шк. № 19); ул. Воро
шилова, 27 (шк. № 20), тел. 24-52-88; ул. Грязнова, 11 
(шк. № 63), тел. 34-48-80. Обучение на компьютере. 

Лицензия JVs 995389 Г У П О . 

6.00 Музыкальный канал 
6.30 М/с «Переменка» (США) 
6.55 М/с «Геркулес» (США) 
7.25 Телесериал «Солдаты» 
8.25 Телесериал «Легенда о зате
рянном городе» (Великобритания) 
9.30 «24» 

9 . 5 0 Телесериал «Право на лю
бовь» 
1 0 . 5 5 Телесериал «Бандитский 
Петербург» 
11.55 Д/с «Великие тайны и мифы 
XX века»: «Тайна капитана Креба» 
(Великобритания) 
12.30 «24» 

13.00 «Час суда» 
14 .00 Телесериал «Солдаты» 
1 5 . 1 5 М/с «Переменка» (США) 
15 .40 М/с «Геркулес» (США) 
16.00Телесериал «Мятежный дух» 
(Аргентина) 
17 .00 «Час суда. Дела семейные» 
18.00 «Час суда» 
19.00 М/с «Симпсоны» (США) 
19.30 «24» 

2 0 . 0 0 Телесериал «Право на лю
бовь» 
2 1 . 0 5 Телесериал «Солдаты» 
2 2 . 1 5 Телесериал «Бандитский 
Петербург» 
23 .30 «24» . 
0.00 «Веселые баксы» 
0 . 1 5 Драма «Маленькая учитель
ница» (Китай) 
2 .35 «Очевидец. Невероятные ис
тории» 
3.20 Ночной музыкальный канал 
4 . 3 0 Д/с «Великие тайны и мифы 
XX века»: «Тайна капитана Креба» 
(Великобритания) 



Пятница, 12 августа 

•ТИП 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Телесериал «Убийство на Мо
настырских прудах» 
10.30 Телесериал «Любительница 
частного сыска Даша Васильева» 
11.30 М/с «Ведьма» 
12.00 Новости 
12.20 Художественный фильм 
«Тревожный вылет» 
14.00 Художественный фильм 
«Глухомань» 
15.00 Новости 
15.20 Комедия «Ход конем» 
16.50 Телесериал «Хозяйка судь
бы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Вне закона». «Охота на вол
ков», 2 с. 
18.40 Телесериал «Две судьбы» 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.25 «Кривое зеркало» 
23.00 Триллер «Хищник-2» 
0.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Финляндии 
1.20 Боевик «Солдаты апокалип
сиса» 
2.50 Художественный фильм «Рег
тайм» 

АНЕКДОТЫ 
Старая поговорка на новый 

лад: 
Не пойман - не призывник. 

* * * 

Врач объясняет больному: 
- У вас неправильно срос

лась кость ноги. Ее нужно еще 
раз сломать в том же самом 
месте. Понимаете? 

- Да, доктор. Завтра купим 
бутылку водки и поедем к этой 
чертовой яме у подъезда. 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.30 «Доброе утро, Россия!» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
5.55, 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!» 
8.45 «Команда». Т/с 
9.45 «Мой серебряный шар. Саве
лий Крамаров» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся Россия» 
12.15 ПРЕМЬЕРА. Семейная коме
дия «Кошки против собак» (США) 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Суд идет» 
15.30 «Сармат». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.25 «Кулагин и партнеры» 
17.55 «Кармелита». Т/с 
19.00 «Исцеление любовью». Т/с 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зерка
ло. Театр Евгения Петросяна» 
23.00 Анна Назарьева, Сергей 
Габриэлян, Валерий Баринов и 
Алексей Петренко в комедии «Игра 
на миллионы» 
1.00 ПРЕМЬЕРА. Дэвид Аркетт в 
триллере по рассказу Стивена 
Кинга «Верхом на пуле» (США -
Германия - Канада) 
3.00 «Дорожный патруль»' 
3.15 «Закон и порядок». Т/с 
4.05 «Ангелы Чарли». Т/с v 
4.55 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
7.50 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.50 «Светлый путь». Художе
ственный фильм 
13.00 «Алешины сказки». Мульт
фильм 
13.10 «Необыкновенный концерт в 
Доме музыки» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов-
ско© 
14.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
14.20 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
15.10 «Денежный вопрос» 
15.25 «Следствие ведет Зиска». 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
17.05 МУЛЬТПАРАД. «Паровозик 
из Ромашково», «Жил-был пес» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 МУЛЬТПАРАД. «Таракани-
ще», «Желтик» 
18.30 ТВ-ИН. «СТРАТЕГИЯ МАГ
НИТКИ» 
18.45 ТВ-ИН. «30 ЛЕТ В БОРЬБЕ 
С ОГНЕМ» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.50 ТВ-ИН. «СТРОИТЕЛЬ -
ПРОФЕССИЯ НАВСЕГДА» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
21.50 «Народ хочет знать». Ток-
шоу 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 Марина Зудина в фильме 
«Исповедь содержанки» 
1.25 «Русский век» 
2.10 «Петровка, 38» 
2.30 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.55 Фильм Франсуа Трюффо «Сбе
жавшая любовь» 

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 Русская усадьба-4 
9.00 Д/ф «Рамзес Великий» 
10.00 Комедия «Блеф» 
12.15 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 Телемагазин 
14.00 Школа ремонта 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Шоу «Голод» 
18.00 Т/с «Комеди Клаб» 
19.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
19.30 «Ева» 
20.00 Шоу «Голод» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Комедия «Проклятая встре
ча при лунном свете» (Германия) 
0.15 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.45 «Москва: инструкция по при
менению» 
1.15 Шоу «Ночной голод» 
1.45 Наши пести 
2.00 Комедия «Испанская гости
ница» 
4.40-5.40 Т/с «Диагноз: убийство» 

6.00 «Сегодня утром» 
8.15 «Энциклопедия тайн» 
8.50 Т/с «Нет спасенья от любви» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Военное дело» 
10.50 Т/с «Карусель» 
11.55 Т/с «МУР есть МУР-2» 
13.00 «Сегодня». 
13.40 Боевик «Забудьте слово 
«смерть» 
15.30 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.15 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.25 Т/с «Мангуст», 10 с. 
18.35 «Чрезвычайное происше-
СТВИ£>> 
19.00 «Сегодня» 
19.35 Х/ф «Робот-полицейский-3» 
(США) 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Секс в большом горо
де» 
23.55 Х/ф «Дом на Турецкой ули
це» (США) 
2.10 Бильярд 
2.35 «Кома: это правда» 
3.10 Т/с «За гранью возможно-
го-4» 
4.00 «Сегодня» 
4.10 Т/с «Морская полиция: спе
цотдел» 
5.05 Т/с «Неизвестная война» 

М А Г Н И Т О Г О Р С К 

а» 496-000 
Ждем ваших звонков круглосуточно 

6.30 «Новости» 
7.00 А. Островский. «Не все коту 
масленица». Спектакль Челябин
ского академического театра дра
мы им. Н. Орлова 
8.45 «Девочка и флейта» из цикла 
«Те, кто летают и поют» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Телесериал «ДРАКОША И 
КОМПАНИЯ» 
9.35 Детский журнал «Мы делаем 
«Ералаш» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 Юмористическая программа 
«Шутка за шуткой» 
11.45 «Гороскоп» 
11.50 Фильм-сказка для детей 
«О ТЕХ, КТО УКРАЛ ЛУНУ» 
13.00 «Новости» 
13.30 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Большие родители» 
15.00 Мультфильм 
15.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Детективный сериал «РУС
СКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» 
17.00 «Новости» 
17.30 Детский журнал «Ералаш» 
17.45 «Что? Где? Когда?» 
19.00 «Новости» 
19.30 «Черное золото Югры» 
20.00 «Где водятся волшебники» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Вести» - Южный Урал + » 
21.00 «Преодоление». Видеофильм 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «36,6». Программа о здоро
вье 
22.30 «На тройке по Руси». Кон
церт 
23.00 «Новости» 
23.35 «Ночная жизнь» с Вячесла
вом Смуровым 
0.20 «Гороскоп» 
0.25 Телесериал «КРУТЫЕ ВРЕМЕ
НА» 
1.15 Драма «ГАРСОН» 

7.00 Любимые мульт
фильмы 
7.30 Любимые мульт- ;с е 

фильмы 
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 «ДЕВУШКИ ЛЮ
БЯТ ВЕСЕЛИТЬСЯ» 
11.55 Музыкальная программа 
«Неслучайная музыка» 
12.20 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених» 
12.45 «Шоу рекордов Гиннесса» 
13.45 Телесериал «КРУТОЙ 
УОКЕР» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.35 «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 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 
18.55 «Неслучайная музыка» 
19.00 «Самое смешное видео» 
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ. » 
19.55 Серия шокирующая докумен
талистика «МИР БОЛИ» 
21 .Ш0 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
21.410 «Агентство криминальных 
новостей» 
22.010 Худ. фильм «КОЛЬЦО НИ-
БЕЛ1УНГОВ». 2-я серия 
0.15" «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
0.35 Эротическая программа «Сек
суальные соседки» 
1.10) Эротическая программа «Сек
суальные соседки» 
1.45 «Неслучайная музыка» 
1.55 Худ. фильм «КАРАЮЩИЙ» 
3.55 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «16-й отдел» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Веселые мелодии» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Телесериал «Клоунов не уби
вают» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Дорогая Маша 
Березина» 
10.30 Художественный фильм 
«Соло» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Телесериал «Новая семей
ка Аддаме» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Деннис-непоседа» 
14.35 М/с «Оливер Твист» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
16.00 Телесериал «Зена - коро
лева воинов» 
17.00 Телесериал «Зачарован
ные» 
18.00 Телесериал «Комиссар 
Рекс» 
18.55 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Телесериал «Клоунов не 
убивают» 
21.00 Художественный фильм 
«Подъем с глубины» 
23.10 «Панорама» 
23.40 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
0.15 Художественный фильм «Око 
за око» 
2.20 Художественный фИЛЬМ «Сча
стливчики» 
3.55-5.20 Художественный фильм 
«Четвертая фаза» 

7.00 Канал «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.15 Программа передач 
10.25 Д/с «Отдельные миры», 16 с. 
(Великобритания - США - Япония) 
10.55 Х/ф «Две жизни», ч. 2 
12.20 М/с «Фикс и Фокси» (Герма
ния) 
12.55 «Великие романы двадцато
го века». Глория и Джеймс Стюарт 
13.25 Т/с «Перри Мэйсон», 38 с. 
(США) 
14.20 «Российский курьер». Тем-
рюк 
14.45 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская» 
15.20 Х/ф «Голубая чашка» 
16.15 Телевикторина «За семью 
печатями» 
16.45 Д/с «Встреча с предками». 
«Сокровища. Наша лучшая десят
ка» 
17.45 «Поедем в Царское Село». 
«Последний дом» 
18.15 Ф. Шопен. Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром 
18.45 «Черные дыры. Белые пятна» 
19.30 «Новости культуры» 
19.45 Х/ф «Дама с попугаем» 
21.20 «Линия жизни». А. Збруев 
22.15 Х/ф «Улыбка моей матери (Час 
религии)». (Италия) 
0.00 «Новости культуры» 
0.20 Д/ф «Портрет современника на 
фоне века» 
1.10 К. Дебюсси. «Послеполуден
ный отдых фавна» 
1.20 Программа передач 
1.25 Д/ф «Развод ПО-ирански» (Ве
ликобритания - Иран) 
2.45 М/ф «Дочь великана» 
2.50 Программа передач 

6.00 Музыкальный канал 
6.30 М/с «Переменка» (США) 
6.55 М/с «Геркулес» (США) 
7.25 Телесериал «Солдаты» 
8.25 Телесериал «Легенда о зате
рянном городе» (Великобритания) 
9.30 «24» 
9.50 Телесериал «Право на лю
бовь» 
10.50 Телесериал «Бандитский 
Петербург» 
11.55 Документальный сериал 
«Великие тайны и мифы XX века»: 
«Тайна «Аполлона-13» (Великоб
ритания) 
12.30 «24» 
13.00 «Час суда» 
14.00 Телесериал «Солдаты» 
15.15 М/с «Переменка» (США) 
15.40 М/с «Геркулес» (США) 
16.00 Телесериал «Мятежный 
дух» (Аргентина) 
17.00 «Час суда. Дела семейные» 
18.00 «Час суда» 
19.00 М/с «Симпсоны» (США) 
19.30 «24» 
20.00 Боевик «Маньяк-полицейс
кий возвращается» (США) 
21.55 Проект «Отражение»: «Рус
ский Дакар: по ту сторону меда
ли» 
23.05 Ужасы «Американский кош
мар» (США) 
1.15 «Очевидец» 
2.20 Ночной музыкальный канал 
4.30 Документальный сериал «Ве
ликие тайны и мифы XX века»: «Тай
на «Аполлона-13» (Великобрита
ния) 
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Суббота, 13 августа 

^1 
6.00 Новости 
6.10 Х/ф «Малыш-кара-
тист-2» 
8.20 «Играй, гармонь 
любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Три окна» 
10.50 «Большое кулинарное путе
шествие» 
11.30 М/с «Кряк-бригада» 
12.00 Новости 
12.10 «История с географией». 
«Секреты воздушной безопасно
сти» 
13.10 «Умницы и умники». Финал 
14.05 Комедия «Нечаянная ра
дость», 1 с. 
15.50 «КВН-2005». Премьер^лига. 
Первый четвертьфинал 
17.40 «Классика Уолта Диснея» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Комедия «Большой папа» 
19.50 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
21.00 «Время» 
21.20 Комедия «Эволюция» 
23.10 «Вне игры» 
0.10 Детектив «Сторожевая баш
ня» 
2.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Финляндии 
2.30 Х/ф «Двойная рокировка-3» 
4.50 Т/с «Дефективный детектив» 

В тот день, когда дочка полу
чила водительские права, она 
решила впервые в жизни про
катить отца. 

Тот быстро согласился и заб
рался на заднее сиденье. 

- А почему бы тебе не сесть 
рядом со мной? - спросила 
дочка. 

- Я ждал этого момента с тех 
пор, как ты была совсем ма
ленькой, - ответил папа. - Те
перь моя очередь сидеть сзади 
и колотить ногами по сиденью. 

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 «Военная программа» Алек
сандра Сладкова 
9.20 «Жил-был пес», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка», 
«Таежная сказка». Мультфильмы 
9.50 «Субботник» 
10.30 «Утренняя почта» 
11.00 «Вести» 
11.10 «Янтуяк» 
11.20 «Сто к одному». Телеигра 
12.15 «В поисках приключений» 
13.15 ПРЕМЬЕРА. «Правда о «Кур
ске». Бездна» . . 
14.00 «Вести» 
14.20 Людмила Гурченко, Сергей 
Филиппов, Георгий Вицин, Юрий 
Никулин и Михаил Пуговкин в ко
медии «Девушка с гитарой» 
16.00 «Вести недели» - Южный 
Урал» 
16.40 «Ильменский звездопад». 
29-й фестиваль бардовской песни 
17.00 «Формула успеха». Чебар-
кульскому молочному заводу 40 
лет 
17.20 «Уик-энд» 
17.30 «36,6». Программа о здоро
вье 
17.40 «Стройсовет» 
17.50 «Автодром» 
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Наши песни» 
20.00 «Вести» 
20.25 «Честный детектив» 
20.55 Лион Измайлов, Михаил 
Ширвиндт, Юрий Гальцев и мно
гие другие в юбилейном вечере 
Аркадия Арканова 
22.35 МИРОВОЕ КИНО. Том Сай-
змор и Дэниэл Болдуин в остро
сюжетном фильме «Папарацци» 
0.05 Кристофер Ламберт в боевике 
«Беовульф» (США) 
1.55 Дольф Лундгрен в триллере 
«Внезапный удар» (США) 
3.35 Фильм «Белые мальчики» 
4.55 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

8.30 «Исповедь содержанки». Ху
дожественный фильм 
10.05 «Без репетиций» 
10.30 «Православная энциклопе
дия» 
11.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
11.20 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
11.45 «Тонкая голубая линия». 
Комедийный сериал 
12.20 «Подводная одиссея коман
ды Кусто». Документальный сери
ал 
13.25 «Пятая передача» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
14.00 «Солнечный круг». Програм
ма для* родителей 
14.40 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Королев
ство Кривых Зеркал» 
15.55 «Воплощенное счастье». 
Любовь Орлова 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
17.00 «Репортер» с Михаилом Дег-
тярем» 
17.15 ИНДИЙСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. 
«Душа моя». Художественный 
фильм . 1-я и 2-я серии 
20.00 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ». СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
21.00 «Жюли Леско». Телесериал 
23.00 СОБЫТИЯ. Семь дней не
дели 
23.55 «Турбулентность-3. Хэви 
метал». Художественный фильм 
2.10 СОБЫТИЯ. Время московское 
2.20 Пол Ньюмэн в фильме «Дура
ков нет» 
4.15 Конец вещания 

(ДО 
7.00 М/с «Жесто
кие войны» 
7.20 М/ф «Как ка
заки олимпийца
ми стали» 
7.45 Т/с «Коалы не виноваты» 
8.10 Т/с «Мой герой» 
8.40 «Каламбур» 
9.05 «Маски-шоу» 
9.35 «Фигли-мигли» 
10.00 Комедия «Проклятая встре
ча при лунном свете» 
12.20 М/ф «Волшебное кольцо» 
12.45 Анимэ «Сейлормун» 
13.30 «Маски-шоу» 
14.00 Верю - не верю 
14.30 «Каламбур» 
15.00 Шоу «Голод» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 «Москва: инструкция по при
менению». Лучшее за неделю 
18.00 Шоу «Кандидат» 
19.00 «Фигли-мигли» 
19.30 Верю - не верю 
20.00 Шоу «Голод» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Т/с «Комеди Клаб» 
23.00 «Секс» с А. Чеховой 
23.30 Т/с «Правила секса» 
0.30 Шоу «Дом-2. После заката» 
1.00 Шоу «Ночной голод» 
1.30 Наши песни 
1.45 Т/с «Мой герой» 
2.20 Комедия «Под голубыми не
бесами» 

4.30-5.30 Т/с «Диагноз: убийство» 

5.55 Х/ф « Робот-пол и-
цейский-3» (США) 
7.35 «Национальное 
географическое об
щество детям» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака» (Канада) 
9.25 «Дикий мир» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Растительная жизнь». 
М. Леонидов 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Особо опасен!» 
14.00 Детектив «Возвращение 
«Святого Луки» 
16.00 «Сегодня» 
16.15 «Женский взгляд». Д. Ма-
цуев 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Кодекс чести» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Профессия - репортер» 
20.05 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 
(США) 
22.20 Комедия «Полицейская ака-
демия-6: осажденный город» 
(США) 
0.15 «Мировой бокс. Ночь нокау
тов» 
0.50 Шоу «Фактор страха» 
1.55 Боевик «Безумный Макс-2: воин 
дороги» (Австралия) 
4.00 «Сегодня» . 
4.15 Х/ф «Горбун собора Парижс
кой Богоматери» (США) 

6.30 Музыкальный канал 
7.30 Д/с «Дикая планета»: «Уди
вительное хобби» (Великобрита
ния) 
8.25 М/с «Приключения Конана-
варвара» (США) 
9.15 М/с «Кошмары Нэда» (США) 
9.45 М/с «Футурама» (США) 
10.45 «Очевидец» 
11.45 Т/с «Пять дней до полуно
чи» (США - Канада) 
12.50 «Криминальное чтиво»: «Го
рящий тур» 
13.30 «24» 
13.50 Комедия «Булворт» (США) 
16.10 «Дорогая передача» 
16.45 М/ф «Крашеный Лис» 
16.55 Боевик «Маньяк-полицейс
кий возвращается» (США) 
18.55 «Проверено на себе» 
20.00 Х/ф «Землетрясение» (США) 
22.00 «Веселые баксы» 
22.30 «Дорогая передача» 
23.00 Д/ф «Нереальный мир» 
(США) 
0.00 Эротика «Опасные приглаше
ния» (США) 
2.10 Ночной музыкальный канал 
4.10 Д/с «Дикая планета»: «Уди
вительное хобби» (Великобрита
ния) 

7.30 «Новости» 
7.55 «Гороскоп» 
8.00 «Огонь земли» 
9.00 «Финно-угорский мир. IV Все
мирный конгресс финно-угорских 
народов в Таллине». 1-я часть 
9.30 Музыкальная шоу-программа 
«Утренняя звезда» 
10.15 Детский журнал «Ералаш» 
10.30 «Детский мир» 
10.55 «Гороскоп» 
11.00 «Из первых рук» 
11.30 Музыкальная программа 
«Эх, Семеновна» 
12.10 «Женское любопытство» 
12.40 Телемагазин 
13.10 Музыкальная комедия «АХ, 
ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ» 
14.20 «Известный персонаж - Ве
нера Пустомельская» 
14.45 «Гороскоп» 
14.50 «Теория невероятности» 
16.00 «Вести недели» - Южный 
Урал» 
16.40 «Ильменский звездопад». 
XXIX фестиваль бардовской песни 
17.00 «Формула успеха» 
17.20 «Губерния» 
17.50 «Специальный репортаж». 
Социальные программы Кизильс
кого района 
18.00 «Пользуясь случаем» 
18.20 «Язмыш» 
18.30 Комедия нравов «ДУЭНЬЯ» 
20.00 «Новости» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Уик-энд» 
21.00 «36,6». Программа о здоро
вье 
21.10 «Стройсовет» 
21.20 «Автодром» 
21.30 Развлекательный канал «В 
субботу вечером». Телесериал 
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Инте
рактивный выбор 3-х фильмов: 
1. Приключенческий боевик «КОД 
«ОМЕГА» 
2. Криминальная комедия «АНГЕЛ 
МЕСТИ» 
3. Мелодрама «ДОРИАН ГРЕЙ» 
22.40 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями 

7.30 Телесериал «Напряги изви
лины» 
8.00 «Свет и тень» 
8.20 «Новый взгляд с Андреем 
Буничем» 
8.30 Любимые мультфильмы 
10.15 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
10.30 Художественный фильм 
«КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ». 1-я се
рия 
12.30 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
13.30 Сериал «НИРО ВУЛЬФ» 
14.25 «Арсенал» 
14.55 Русский сериал «ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА» 
16.00 Русский сериал «ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА» 
17.00 Сериал «РОЖДЕННЫЙ ВО
РОМ» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Художественный фильм 
«ДУЛЬСИНЕЯ ТОЬОССКАЯ». 1-я 
серия 
20.30 Художественный фильм 
«ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ». 2-
я серия 
22.00 Телесериал «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
23.00 Телесериал «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
0.00 Эротическая программа «Сек
суальные соседки» 
0.35 Эротическая программа «Сек
суальные соседки» 
1.10 Художественный фильм «ЧЕР
НОКНИЖНИК. НОВОЕ ПОКОЛЕ
НИЕ» 

6.00 Художественный фильм «Лет
няя школа» 
7.50 М/с «Табалуга» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «Гора Фреглов» 
9.00 Игра «Полундра!» 
9.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
10.05 Художественный фильм 
«Арабские приключения» 
12.10 Концерт «Хорошие шутки» 
14.00 «Спасите, ремонт» 
15.00 Д/с «Погода». Фильм 1-й. 
«Ветер» 
16.00 Истории в деталях. Спец. 
выпуск 
16.30 Телесериал «Улицы разби
тых фонарей. Менты-4». «Морские 
волки» 
17.40 Художественный фильм 
«Подъем с глубины» 
19.50 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
21.00 Художественный фильм «Ду
ракам закон не писан» 
23.20 Художественный фильм 
«Протокол» 
1.20 Художественный фильм «Че
ловек на все времена» 
3.15 Художественный фильм «Сча
стье» 

7.00 Канал «Евроньюс» 
10.00 Программа передач 
10.10 «Библейский сюжет». 
Иоганн Гете. «Фауст» 
10.40 Художественный фильм 
«Старшая сестра» 
12.15 «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь». Пер. 6 
12.45 Художественный фильм 
«Вкус халвы» 
13.50 Д/ф «Аттенборо в раю» (Ве
ликобритания) 
14.50 Телеспектакль «Страсти по 
Бумбарашу» 
16.30 Д/ф «Как задумано на небе
сах» (Франция) 
17.20 Художественный фильм 
«Школа злословия» 
19.55 «В вашем доме». Н. Луганс
кий 
20.35 «Сферы» 
21.15 «Блеф-клуб» 
22.00 «Новости культуры» 
22.25 Художественный фильм 
«Против ветра» (Италия) 
0.00 «Пасхальная сюита» 
0.55 Д/с «Самые громкие преступ
ления и процессы XX века» (Вели
кобритания) 
1.20 Программа передач 
1.25 Художественный фильм «Дол
гое молчание» (Италия) 

Что думают белые медведи, 
смотря в звездное небо? 

-Вот это баба! 
*** 

- Французы запивают вином 
буквально все: салат, мясо, 
рыбу. Этим они отличаются от 
русских, которые запивают ви
ном только водку. 

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ 

Доступное I 
качество! 

С К И Д К и |Н1ПРДАРКИ 
До 25 Августа всем покупателям 
• Экспресс - кредит 0% 
ул. Ленинградская, 22, tf22-33-32 ш mi'iNH И 

у А 6 августа 2005 года 



Воскресенье, 14 августа 

6.00 Новости 
6.20 Художественный фильм «Мо
лодо-зелено» 
8.10 «Армейский магазин» 
8.40 М/с «С добрым утром, Мик
ки!» 
9.10 «В мире животных» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.10 «Дог-шоу» 
12.00 Новости 
12.10 Д/с «Живой мир». «Прогул
ки с динозаврами» 
13.20 М/с «Дональд Дак представ
ляет» 
13.50 Комедия «Нечаянная ра
дость», 2 с. 
15.30 «Пестрая лента». Е. Леонов 
16.30 Художественный фильм 
«Двухсотлетний человек» 
18.50 «Ералаш» 
19.20 Художественный фильм «Ос
таться в живых». Фильм 6-й 
21.00 «Время» 
21.20 Боевик «День независи
мости» 
0.00 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Ф. Тринидад -
Р. (Винки) Райт 
1.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Финляндии 
1.30 «Суперчеловек». «Недостаю
щее звено» 
2.30 Телесериал «Секретные ма
териалы» (США) 
4.10 Художественный фильм «Спе
циалист по съему» 

6.00 «Доброе утро, Россия!» 
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
7.20 «Сельский час» 
7.45 Всероссийская лотерея «ТВ 
Бинго-шоу» 
8.00 «Вести» 
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Москва 
8.20 Дэвид Суше в детективе «Пу-
аро Агаты Кристи. Считалка» 
10.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна 
11.00 «Вести» 
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.20 Василий Шукшин, Лидия Фе
досеева-Шукшина и Георгий Бур
ков в фильме «Калина красная» 
12.15 ПРЕМЬЕРА. «Правда о «Кур
ске». Взрыв» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Фитиль № 50» 
15.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКО
ГО КИНО. Мелодрама «Мунна — 
продавец счастья» (2003) 
17.00 «Вести» 
17.10 Мелодрама «Мунна - прода
вец счастья». Продолжение 
18.05 «Аншлаг» на Черном море» 
20.00 «Вести» 
20.25 «Специальный корреспон
дент» 
20.50 ПРЕМЬЕРА. Андрей Краско 
и Алексей Панин в комедии «На 
белом катере» 
23.40 Курт Расселл, Уильям Бол
дуин, Роберт Де Ниро и Дональд 
Сазерленд в фильме Рона Хауар-
да «Обратная тяга» (США) 
2.10 «Горячая десятка» 
3.15 Детектив «Прочная сеть-2» 
4.00 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

8.00 Луи де Фюнес в комедии 
«Пуик-пуик, или Один лишь пшик» 
9.35 «Отчего, почему?» Програм
ма для детей 
10.30 «Марш-бросОк» 
11.00 «Черный капитан» 
11.45 «Наш сад» 
12.10 «Одиссея человека». Доку
ментальный фильм. 1-я серия 
13.05 «Крестьянская застава» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 «Город по фамилии Кирса
нов». Спецрепортаж 
14.15 К юбилею актрисы. Екатери
на Васильева в фильме «Воздухо
плаватель» 
16.10 Лариса Лужина в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
16.55 «Прорыв» 
17.25 «Мишка-задира». Мульт
фильм 
17.35 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским 
18.00 ТВ-ИН. «ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО БОКСУ». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 
19.55 «Комиссар Наварро». Теле
сериал 
22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
23.00 Мисс Марпл в детективе 
«Зеркало треснуло». 1-я и 2-я се
рии 
1.35 «Танец в изгнании». Марика 
Ьезобразова. Часть 2-я 
2.25 СОБЫТИЯ. Время московское 
2.35 «Кто на новенького?» Музы
кальная программа 
4.00 Конец вещания 

7.00 М/с «Жесто
кие войны» 
7.20 М/ф: «Золо
тая антилопа», 
«Высокая горка» 
8.10 Т/с «Мой герой» 
8.40 «Каламбур» 
9.05 «Маски-шоу» 
9.35 «Фигли-мигли» 
10.00 Трагикомедия «Отпуск за 
свой счет» 
13.05 Анимэ «Сейлормун» 
13.30 Школа ремонта. «Лужайка 
для Милены» 
14.30 «Каламбур» 
15.00 Шоу «Голод» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 «Две блондинки против гря
зи». «Экспедиция к Венере» 
18.00 Школа ремонта. «Школа ре
монта в гостях у Сан Саныча» 
19.00 «Фигли-мигли» 
19.30 Верю - не верю 
20.00 Шоу «Голод» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Шоу «Кандидат» 
23.00 Т/с «Агентство НЛС-2» 
0.00 Секс с А. Чеховой 
0.30 Шоу «Дом-2. После заката» 
1.00 Шоу «Ночной голод» 
1.30 Наши лести 
1.40 Т/с «Мой герой» 
2.15 Комедия «Невероятная прав
да» 
4.15-5.20 Т/с «Диагноз: убийство» 

6.15 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 
7.30 «Сказки Баженова» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака» (Канада) 
8.40 «Их нравы» 
9.25 «Едим дома!» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Чистосердечное призна
ние» 
10.50 «Тор Gear» 
11.25 Комедия «Ключи от неба» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Военное дело» 
13.55 Х/ф «Майкл» (США) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Тайны разведки» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Кодекс чести» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
20.10 Комедия «Рядовой Бенджа
мин» (США) 
22.35 Рок-концерт «Новая волна-
2005» 
23.55 Шоу «Фактор страха» 
1.00 Боевик «Грязная дюжина» 
(США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Боевик «Бестселлер» (США) 

Открытие 
чемпионата России 

по боксу 
Прямая трансляция 

7.30 «Новости» 
8.00 «Гороскоп» 
8.05 Документальный сериал «Са
мые загадочные места мира» 
8.30 «Аллея звезд» 
9.30 М/с «ЗООМАГАЗИНЧИК» 
10.00 Мультипликационная сказ
ка «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 
10.55 «Гороскоп» 
11.00 «Из первых рук» 
11.30 Д/ф «Кумиры» 
12.00 «Новости» 
12.40 Телемагазин 
13.10 Эксцентрическая комедия 
«ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА» 
14.45 «Колесо истории» 
15.30 «Территория Север» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Киноповесть «ПРИМИТЕ ТЕ
ЛЕГРАММУ В ДОЛГ» 
17.30 «Максимальный режим» 
18.00 М/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
18.30 «Уик-энд» 
18.40 «Стройсовет» 
18.50 «Автодром» 
19.00 «Вести недели» - Южный 
Урал» 

19.40 Юмористический концерт 
«Кривое зеркало» 
20.30 Комедийный фильм «КОМЕ
ДИЯ ОШИБОК». 1-я и 2-я серии 
22.40 «Гороскоп» 
22.45 Развлекательная программа 
«Русский экстрим» 
23.15 Комедия «БЕЗУМНАЯ СЕ
МЕЙКА» 
0.50 «Лучшие фильмы фестиваля 
«Золотой бубен-2004» 

7.30 Телесериал «Напряги изви
лины» 
8.15 «Серебряный ручей» 
8.25 Любимые мультфильмы 
9.15 Любимые мультфильмы 
10.20 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
10.35 Художественный фильм 
«КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ». 2-я се
рия 
12.30 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених» 
13.30 Сериал «НИРО ВУЛЬФ» 
14.25 «Карданный вал». Програм
ма для автомобилистов 
14.55 Сериал «ТЕМНАЯ ЛОШАД
КА» 
16.00 Сериал «ТЕМНАЯ ЛОШАД
КА» 
17.00 Телесериал «РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Художественный фильм «ПО
ЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
20.50 Концерт «Десять тысяч 
звезд» 
22.00 Телесериал «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
23.00 Телесериал «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
0.00 Эротическая программа «Сек
суальные соседки. Красивые и 
озорные» 
1.20 Телесериал «РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ» 
2.20 Телесериал «РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ» 

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

• Срочная подготовка документов 
л л „ „ • Ипотечное кредитование 

ТЕЛЕФОН 2 0 - 6 4 - 5 8 к 

6.00 Художественный фильм «Лю
бовь с первого укуса» 
7.50 М/с «Табалуга» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «Гора фреглов» 
9.00 Шоу «Том и Джерри» 
9.10 Художественный фильм «Ду
ракам закон не писан» 
11.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно» 
15.00 «На пределе возможностей» 
16.00 Истории в деталях. Спецвы
пуск 
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
17.00 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей». «Черт 
из табакерки»,1 и 2 с. 
21.00 Художественный фильм 
«Джерри Магуайер» 
0.00 Художественный фильм «Шо
колад» 
2.10 Художественный фильм «Пси
хоз» 
3.50-5.20 Художественный фильм 
«Опасные мысли» 

Навстречу 

Открытие 
5 августа 

7.00 Канал «Евроньюс» 
10.10 «Смехоностальгия» 
10.40 Художественный фильм 
«Жди меня» 
12.05 «Легенды мирового кино». 
В. Серова 
12.35 М/ф: «Осторожно, щука!», 
«Бобры идут по следу», «Чьи в лесу 
шишки?» 
13.25 Д/ф «Удивительные шоу ди
кой природы» (Великобритания) 
14.25 Опера «Садко» 
17.45 Д/ф «Мадагаскарские тетра
ди» (Франция) 
18.40 «Островок в Камергерском». 
Праздничный вечер, посвященный 
60-летию Школы-студии МХАТ 
20.25 Д/ф «Чувствуя Гавану» 
21.45 Д/ф «Алексей Балабанов и 
«Стрелочник» Стеллинга» 
22.10 Художественный фильм 
«Стрелочник» (Голландия) 
23.50 Художественный фильм 
«Урок Фауста» 
1.25 Художественный фильм «Жди 
меня» 

6.30 Музыкальный канал 
7.30 «Дикая планета»: «Дом для 
кота» 
8.25 М/с «Приключения Конана-
варвара» (США) 
9.15 М/с «Кошмары Нэда» (США) 
9.40 М/с «Симпсоны» (США) 
11.10 «Дорогая передача» 
11.45 Т/с «Пять дней до полуночи» 
12.50 «Военная тайна» 
13.30 «24» 
13.45 «Честная игра» 
14.00 Боевик «Кровь за кровь» 
16.05 «Очевидец» 
17.10 М/ф «Кукушка и Скворец» 
17.25 Х/ф «Землетрясение» 
19.30 «24» 
20.00 Боевик «Стрелок» 
22.20 Д/ф «Внеземной разум» 
23.20 Драма «Эксперимент» 
2.00 Детектив «Тайна усадьбы 
Уиверн» (Великобритания) 
3.40 Ночной музыкальный канал 
4.10 «Дикая планета»: «Дом для 
кота» 

Суперакция 

в подарок 

LG Спет 

Октябрьская, 12 тел. 23-36-35 
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14 августа 
воАворце Мамина-Сибиряка с 9.00 до 17.00 

состоится продажа обуви из натуральной кожи 
производства - Ульяновск, Тверь, Москва, 

Белоруссия, а также трикотаж г. Ульяновска. 
Цены ниже рыночных. 

Соберите десять крышечек из-под кока-колы, пятнадцать 
пачек сигарет, обертки шоколада, пустые бутылки, пластико
вые стаканы - и вообще, наведите, наконец, порядок в доме! 

- Дедушка - а сколько в «Любимом» яблок? 
- А сам-то как думаешь?! 
- А сам-то я о девках думаю... Какие там яблоки... 

ш&шштшт 
Уважаемые ветераны 

железнодорожного т р а н с п о р т а 
и строительства , а также 

работники этих производств! 
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональными праздниками -
Днем железнодорожника и Днем строителя! 

Желаю вам здоровья на долгие годы, 
семейного счастья и удачи 

во всех ваших делах. 
Сообщаю, что в честь Дня строителя 

14 августа в 11 часов на стадионе «Цемен-
тник» будет проведен спортивный тур

нир четырех детско-юношеских футболь
ных команд из поселков Железнодорожни

ков, Ново-СеверИый и Цементников. 
Приглашаю вас на этот турнир поболеть 
за своих поселковых спортсменов. 

Игорь БОНДЯЕВ, 
депутат городского Собрания 

по избирательному округу № 1. 

Новинка!!! 

Ручной универсальный 
пароочиститель! 

Этот ручной ПАРООЧИСТИТЕЛЬ - ваш 
компактный помощник, который 

позволяет постоянно поддерживать 
чистоту в доме, а ваш гардероб и 

мягкую мебель - всегда в идеальном 
состоянии. 

Отличительная черта прибора - его 
крайняя мобильность и удобство в ис
пользовании. Благодаря применению 
различных функциональных насадок па
роочиститель легко ОТПАРИТ, ПОЧИС
ТИТ и ОСВЕЖИТ практически любое из
делие из ткани без всякой гладильной 
доски буквально «на весу»- например, 
разгладит и почистит шторы и занавески 
без их снятия, а брюки не только отчис
тит и отгладит, но и наведет на них 
«стрелки», в идеальном порядке будет 
также ваша верхняя одежда (пальто, кур
тки, плащи и т. д). Перед зимним сезо
ном при помощи пароочистителя можно 
легко придать первозданный вид изде
лиям из меха (головные уборы, шубы, во
ротники и т. д). Вы сможете почистить 
мягкую мебель, ковровые изделия, обра
ботать одеяла и подушки. ПАРООЧИС
ТИТЕЛЬ идеально поддерживает чисто
ту в доме. При чистке кафельной плитки, 
окон и любых предметов сложной конфи

гурации про
и з в о д и м ы й 
пар подается 
под большим 
давлением и 
проникает в 
т р у д н о д о с 
тупные места, 
у н и ч т о ж а я 
грязь, вирусы 
и бактерии на 
длительное 
время экологически чистым способом, 
без дополнительных химических препа
ратов. ПАРООЧИСТИТЕЛЬ очень удобен 
и прост в эксплуатации, незаменим как в 
доме, так и во время поездок и путеше
ствий. 

Мы гарантируем вам качество и гаран
тийное обслуживание предлагаемой про
дукции в соответствии с законом РФ 
«О защите прав потребителей». 

Гарантия 1 год. 
ЦЕНА 1500 РУБЛЕЙ. 

Каждому покупателю подарок! 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

этого уникального устройства 
состоится 11 августа 
в театре «Буратино» 

с 15.00 до 18.00, 
его можно заказать по тел. 

30-17-07. 

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 Госсанэпиднад
зора. Функция дезинфекции просто необходима для 
тех семей, где есть больные люди (особенно с ослаб
ленным иммунитетом) или маленькие дети. 

Н Я К ЯЯ к H i ' 

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»! 

Приобрести это полезное 
устройства вы можете 

на выставке-продаже в театре 
«БУРАТИНО» на ул. Б. Ручьева, 7а 

10 августа с 14.00 до 16.00, а также 
заказать по телефону 30-17-07. 

|П| Страховая компания 

Городская страховая компания 
Левый берег 

"Конгресс-ИТ, 
ул. Кирова, 56/2, 

тел. 24-73-19 

"Техником**. 
ул. Эл. сети, 18, 

Агентство "Тандем", 
ул. Кирова, 97, 
тел. 24-82-40 

ООО "Подъемник", 
ул. Эл. сети,31, 

тел, 24-54-08 

ДКМ 
пр. А.С.ГТушкина,19 

Правобережный район Орджоникидзевский р-н Ленинский р-н 
ОАО СК "СКМ" Магазнн"Монетка", "СКМ-Центр", 

пр. Ленина,68 
тел. 20-17-17, 21-21-13 

ТЦ "Мегаполис" 
пр. К.Маркса, 164, 

ООО "Саланг" 
ул. Сов. Армии, 51/1, 
тел,31 -62-55,31 -62-66 

Агентство "Тандем", 
пр. К. Маркса, 143/1, 

тел. 31-78-33 

ул. Калмыкова, 7 
ул, 50 лет Магнитки, 42 

ООО "Регинас" 
ул. Советская, 160 

ООО "Азия-Авто СТО" 
(станция техобслуживания) 

ул. Советская, 160 

Студия "Магия звука" 
ул. Тевосяна,11, 

тел.35-18-22 

ОАО Страховая компания "СКМ" 

пр. Ленина, 55, 
тел.22-00-44 

ООО "Промстройресурс" 
ул. Ушакова, 35, тел.21 44-95 

Автостудия "Флекс", 
ул. Шишка, 29, 

ул. Гагарина, 35, ком. 104 
фирма "Резонанс", 

ул, Герцена, 2, 
тел.23-28-22 

Салон "Пежо", 
пр. Ленина, 62, тел.37-52-81 

Единственная городская 
страховая компания 

12 лет работы в сфере страхования 
50 ООО клиентов 

"ВЫСОКИЙ уровень надежности' 
(свидетельство от РА *Эксперт-РА*) 

Уставный капитал 140 млн, рублей 

Время оформления документов 
на выплату-1 час 

• Лицензия № 4056 Д Минфин РФ 

SjjjjgJB 21 -62-10, 27-86-49 Для тех, кому важна надежность... 

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 
РЕКЛАМЫ «ММ» 

35-95-86. 

?. 29 53 2! W E r i f e T M 

КОМПЬЮТЕРЫ 
DVD^CD 

БЕСПЛАТНЫЙ 
ПРОКАТ и скидки 

8 РАМКАХ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

С I июля клиентам других компаний, -
ОФОРМИВШИМ ПОЛИС ОСато в СКМ - П0ДВР0К! 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Двухкомнатную раздельную, 

«Кольцо». Ул. Болотникова, 2/2-эт. 
кирпичного дома, есть ванна, эл. 
титан (горячая вода). Т.: 20-64-58 
(р.), 8-290-171-82. 

•Двухкомнатную «вагончик», п. 
Советский, 10, 5/5-эт. дома, с/у 
разд., балкон застеклен, телефон, 
жел. дверь, хорошее состояние. 
Цена 720 тыс. руб. Торг уместен. 
Срочно. Т.: 20-64-58 (р.), 8-904-
807-38-07. 

*Дом в п. Наваринка. Т.: 25-20-
02, 30-38-45. 

* Песок, щебень, крошку, бут. Т.: 
25-83-59, 28-08-33. 

*Комбинезон для беременной за 
750 руб. Торг. Т. 40-96-90. 

*Межкомнатные двери из ДСП 
(2) по 300 руб. Т. 40-96-90. 

*Свадебное платье за 2,5 тыс. 
руб. Торг. Т. 40-96-90. 

"Памятники. Дешево. Московс
кая, 20. 

"Шлакоблок. Дешево. Т. 8-2906-
3378. 

*Сад на море в «Сабановке» или 
дом на слом, строительную будку 
3x6. Т. 34-81-38. 

*Дом в Верхнеуральске. Т. 8-
906-854-9424. 

*Дом в п. Крылова. Т. 29-70-80. 

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, 8-904-933-

99-51 . 
*Чугунное литье и фарфоровые 

статуэтки. Т. 37-35-56. 
*Жилье. Т. 30-31-70. 
*3емлю под строительство скла

да от 400 м 2

: Т. 29-50-33. 
*3адвижки, отводы, фланцы. Т. 

20-48-92. 
*Метизы. Т. 8-904-976-3160. 
*Однокомнатную. Т. 29-70-80. 

СНИМУ 
*Квартиру. Т. 23-26-66. 
*Квартиру. Т.: 49-37-49, 8-908-

919-8818. 
*Жилье. Т. 21-91-57. 

СДАМ 
•Комнату. Т. 8-908-810-8827. 
*2-комн. квартиры, посуточно, 

телефон, люкс. Т. 302-603. 
*Почасовая (Завенягина). Т. 28-

15-98. 
•Комнату. Т. 8-908-820-4218. 
•Гараж, СТО. Т. 22-24-20. 
*Часы. Т. 8-906-871-6577. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

СТАРИКОВА 
Анатолия Федоровича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

БОРОДИНА 
Владимира Ивановича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта УЖДТ 

скорбят по поводу смерти 
ИВАНОВА 

Николая Михайловича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
скорбят по поводу смерти 

ВАНАЕВА 
Ивана Федоровича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
САЛИНА 

Павла Степановича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
мартеновского цеха скорбят по поводу 

смерти 
ЗАПЛАТИНА 

Владимира Павловича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

•Квартиру по часам, посуточно. 
Т.: 22-76-16, 8-902-899-0671. 

•Почасовая. Т. 23-89-71. 
•По часам. Т. 8-902-862-5969. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы 

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

•Металлические балконные рамы. 
Теплицы. Горячекатаный металл. 
Качество. Т.: 34-79-96, 25-29-91. 

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

•Балконные рамы. Двери с сей
фовым механизмом, обшивка, поли
меры, тайные замки. Рассрочка. Т.: 
24-36-57,49-17-40, 28-11-06. 

•Стеновые панели, гипсокартон, 
ламинат. Т.: 25-29-89, 8-902-865-99-
37. 

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

•Комплексный ремонт помеще
ний: малярка, евровагонка, гипсо
картон, двери, кафель, ламинат, сан-
тех- и электромонтаж. Т.: 27-83-75, 
34-12-14. 

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

•«Стинол». Ремонт любых холо
дильников. Гарантия 2 года. Т. 4 1 -
44-35. 

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

•Ремонт холодильников и «Сти
нол» . П е н с и о н е р а м скидка . Св . 
5759-ПР-2000. Т. 21-97-22. 

•Телеремонт. Гарантия. Без вы
ходных. Т. 35-84-88. 

•Ремонт телевизоров, видеомаг
нитофонов. Т. 30-17-07. 

•Телеантенны. Установка. Раз
водка. Гарантия сохранности. Т. 4 1 -
44-35. 

•Антенны. Всеканальные уста
новки . Р а з в о д к а Н Т В + . Я М А Л . 
Выезд за город. Т.8-904-805-31-30. 

•Тамада. Т. 37-48-89 (в). 
•Консультации психолога. Т. 8-

922-699-29-84. 
•Ремонт телевизоров, холодиль

ников. Льготы. Гарантия. Т. 22-54-
65. 

•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти 

ПИСАРЕВА 
Анатолия Леонтьевича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ПИКУЛЕВА 
Василия Васильевича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 3 

БОРИСОВА 
Виктора Федоровича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив доменного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ТРУШКИНА 
Андрея Николаевича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
-мартеновского цеха скорбят по поводу 

смерти 
СИКОРСКОГО 

Евгения Васильевича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки производства 

скорбят по поводу смерти 
ДУБ0ГРЫ30В0Й 

Веры Александровны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

•Замена водопровода, канализа
ции. Т. 29-45-92. 

•Водопровод, отопление, кана
лизация, качество, гарантия. Т. 29-
01-69. 

•Электросварка . Т. 8-904-804-
6160. 

•Детектив в Москве, Сочи. Т. 8-
9222-344-210. 

• Л ю б а я уборка . Т. 8 -904-943-
0822. 

•Современная свадьба и юбилеи. 
Т. 28-16-13. 

•Тамада, ди-джей, видеосъемка. 
Т. 49-26-58. 

•Сантехника-М. Замена водопро
вода, канализации. Т. 49-46-70. 

•Комплексный ремонт. Т. 22-75-
49. 

•Слом стен, перегородок. Т. 8-
906-872-7050. 

•Сантехработы: пластик, канали
зация, отопление. Т. 49-32-14. 

•Установка замков (гарантия 2 
года), вскрытие. Отделка дверей. Т. 
8-912-804-1050. 

•Помощь в трудоустройстве. Т. 
20-28-89. 

•Сантехработы. Качество. Т. 28-
00-34. 

•Трикотажное ателье, ул. Комсо
мольская, 36. 

•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•«ГАЗель». Т. 8-908-812-9597. 
•Ремонт бытовых холодильни

ков. Т. 22-07-47. 
•Тамада. Парикмахер на дом. Т. 

49-23-74. 
•Обои - хорошо. Т. 8-909-747-

3978. 
•Услуги плотника, ремонт полов, 

евровагонка. Т.: 35-54-93, 8-902-
603-6096. 

•Вставка. Открывание замков. Т. 
31-66-80. 

•Электропроводка. Т. 35-73-42. 
• О т к о с ы . Недорого . Т. 8-908-

815-1650. -
•Водомеры. Т. 30-27-02. 
•Водопровод. Водомеры. Т. 37-

73-41. 
•«ГАЗель». Недорого. Т. 8-902-

863-2684. 
•«ГАЗель», грузчики. Т.: 31-61-

16, 8-9222-351-555. 
•Фото- , видеосъемка. Т. 35-24-

7 1 . 
•Водопровод. Водомеры. Т. 4 1 -

63-28. 
•Водопровод. Водомеры. Т. 30-

15-22. 
•Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 41-17-45. 
•«ГАЗели». Т. 8-2901-0550. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти 

УЛИНА 
Александра Егоровича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
НАЛИМОВА 

Николая Александровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ТУРЧАНИНА 
Ивана Николаевича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив цеха электросетей и 
подстанций скорбит по поводу смерти 

ЗАИКИНА 
Николая Константиновича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
АРЕСТОВОЙ 

Акулины Васильевны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
РЯБИНИНОЙ 

Нины Арефьевны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

•Москитные сетки. Замер. Изготов
ление. Монтаж. Т. 22-33-99. 

•Жалюзи вертикальные. Т. 8-2906-
4540. 

•«ГАЗель». Т. 8-904-808-5769. 
•Реальная возможность накопить 

на старость. Т. 8-904-9445-446. 
•Агентство «Домашний мастер». Т. 

8-904-806-3766. 
•Установка двери, ламинат, кафель, 

подвесные потолки, откосы, ремонт 
любой сложности. Т. 23-66-50. 

•Обивка, ремонт мебели. Т. 20-54-
62. 

•«ГАЗель». Т. 28-02-84. 
•Репетитор английского. Профес

сионально. Т. 46-00-06. 
•Кафельщик качественно. Т. 8-904-

937-0351. 
•Установка замков. Т. 20-00-74. 
•Установка замков. Т. 21-60-84. 
•«ГАЗель», 2 т. Межгород. Деше

во. Т. 8-904-973-1552. 
•Плотник. Т. 8-902-610-5515. 
•Перетяжка мягкой мебели. Т. 23-

32-25. 
•Металлические двери. Установка 

замков. Широкий выбор отделки. 
Полимерная покраска. Т.: 49-11 -70 v 

21-30-57. 
•Ремонт квартир. Т. 30-38-18. 
•Ремонт стиральных машин. Т.: 30-

30-92, 8-908-815-0512. 
•Все из металла: гаражи, ворота, 

крыши, заборы, ограды. Т. 30-29-20, 
бывший 216-216. 

•Лечение запоя на дому. Лиц. 3420. 
Т. 8-912-895-6787. 

•Запои - выезд врача на дом. Т. 
493-194. 

•Тамада. Т. 20-59-46. 
•Установка замков. Т. 31-75-92. 
•Установка замков. Т. 30-38-18. 

РАЗНОЕ 
•Набор в элитную школу продав

цов тренинг-центра «Соната» с пос
ледующим перспективным трудоус
тройством. Т.: 35-24-92, 29-44-77, пр. 
Ленина, 98/1. 

•Прошу вернуть водительское удо
стоверение на имя Тентюкова В. А. (за 
вознаграждение). Т. 8-902-614-21-51. 

•Похудеть, эффективно, дорого. Т. 
8-906-899-9338. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Станочники (металлообработка), 

слесарь СДМ, электросварщик, плот
ник-каменщик , резчик х /металла , 
кузнец, маляр, контролер, мастер, 
энергетик, инженер (сварщик, по 
производству, по стандартизации). Т. 
24-36-25. 

•Работа, совмещение.,Т. 40-06-72. 
•Рабочие строительных специаль

ностей. Т. 27-90-04. 

Коллектив и совет ветеранов ОАО 
«МКЗ» скорбят по поводу смерти 

ветерана ВОВ, ветерана завода 
МАЛОФЕЕВА 

Никиты Ивановича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив управления производства 
ОАО «ММК» скорбит по поводу смерти 

СЛУГИНА 
Геннадия Петровича 

и выражает соболезнование родным 
.и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«Огнеупор» скорбят по поводу смерти 

СЕМЕНИХИНОЙ 
Елены Егоровны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

СЕВОСТЬЯНОВА 
Виктора Степановича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2 

КАТАСОНОВОЙ 
Алисы Вольдамаровны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти 
КРУПСКОГО 

Евгения Алексеевича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив доменного цеха скорбит 
по поводу смерти 
ПШЕНИЧНИКОВА 

Сергея Тимофеевича 
и выражает соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти 

ПОРОШИНОЙ 
Зинаиды Ивановны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

участника ВОВ 
ГОРБУНОВА 

Ефима Кондратьевича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
БАРИНОВА 

Александра Степановича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции 

скорбят по поводу смерти 
СКЛЯРОВОЙ 

Лукерьи Гавриловны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

' смерти 
ЧЕРНЫХА 

Василия Алексеевича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив цеха подготовки вагонов 
скорбят по поводу смерти 

ХРИПУНОВА 
Владимира Алексеевича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
мартеновского цеха скорбят по 

поводу смерти 
КИСЕЛЕВОЙ 

Нины Степановны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
БИКЕЕВОЙ 

Латыфы Имагиловны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
АНТОНОВОЙ 

Марии Трофимовны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
БУДАЕВОЙ 

Татьяны Ивановны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
скорбят по поводу смерти 

МАКАРОВА 
Владимира Александровича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
углеподготовительного цеха ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

КОНЬКОВА 
Ивана Александровича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив УМиАТ ЗАО 
«Строительный комплекс» 
выражает соболезнование 

Муращенко Станиславу Анатольевичу 
по поводу смерти МАТЕРИ. 

Коллектив УМиАТ ЗАО 
«Строительный комплекс» скорбит 

по поводу смерти 
КОСТОМАХА 

Александра Александровича 
и выражает соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда 
ДОЛГУШИНОЙ 

Клавдии Сергеевны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ШАПОШНИКОВА 
Петра Романовича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
СИМОНОВА 

Николая Леонидовича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
мартеновского цеха скорбят по 

поводу смерти 
ПЕТРОВА 

Владимира Степановича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
КУЗИНОЙ 

Валентины Емельяновны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти 

КОРОЛЯ 
Александра Александровича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 
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Свадьба 
в Гималаях 
ОБЫЧАЙ 
Калоши - один из наименее 
известных в мире народов. 
Живут они в трех долинах 
в пакистанской части 
Гималаев. 

Происхождение калашей окутано тай
ной, но сами они утверждают, что их 
предками были дезертиры из армии 
Александра Македонского. Калаши не 
мусульмане, религия их связана со мно
гими таинственными обрядами, в кото
рых главную роль играет кровь. Кровь, 
в представлении калашей, есть суть все
го живого, носительница жизненного на
чала. 

Единственное имущество, которое це
нят калаши, - козы? Козы дают калашам 
молоко, мясо, шерсть, шкуры. Шесть ме
сяцев в году калаши отрезаны от всего 
мира; снежные завалы закрывают прохо
ды, ведущие в долины. 

В п е р в у ю к а л а ш с к у ю д е р е в н ю 
этнографы попали через пять дней пеше
го пути. Причем пришли не вовремя: 
была первая половина марта, время, ког
да калаши празднуют «чайтрамас» - ка-
лашский Новый год. А в Новый год ка
лаши предпочитают не пускать к семей
ному очагу чужих людей. Этнографам 
пришлось пройти через двенадцать очи
стительных обрядов. Чего не сделаешь 
для науки! 

Наутро супругов Картье, которые ре
шили повторить обряд бракосочетания 
теперь уже по обычаям калашей, приве
ли в деревенский храм, к алтарю самого 
почитаемого божества. Мужчины стали 
полукругом вокруг жреца и затянули 
длинную песню. Пылал огонь, и калаши 
бросали туда куски хлеба. Жрец окро
пил голову жениха водой. Потом Тео
дору сунули в руки нож и подвели коз
ленка. 

Кровь брызнула в огонь. Туда же пос
ледовали правое ухо козленка и его го-
лова. После этого жених и невеста счита
лись готовыми к свадьбе. 

За день до свадьбы к невесте пришли 
подруги с подарками: сыром, хлебом, пи
рогами, медными чайниками и резными 
деревянными блюдами. 

На следующий день с утра пожилые 
женщины одели магистра Брижит Кар
тье в разноцветную тунику и опоясали 
длинным, богато вышитым поясом беже
вого цвета. На шею, в уши и в левую 
ноздрю ей навесили бронзовые и сереб
ряные украшения. Наконец, голову ей 
покрыли маленьким мягким чепцом и всю 
закутали в гигантское покрывало темно
го цвета. 

Жених появился перед домом невесты, 
окруженный свитой. Опять принесли в 
жертву козленка, и Теодор смазал лицо 
Брижит кровью. То же должны были сде
лать и родители молодых (в данном слу
чае староста деревни и хозяйка дома, где 
невеста провела последнюю ночь). Запо
лыхали костры, и флейта повела нескон
чаемую мелодию, приятную для слуха и 
веселую. Но молодожены не могли на
слаждаться музыкой, так как их отвели во 
двор дома жениха, а все гости приходили 
к ним и дарили разные нужные в хозяй
стве вещи: ножи, перстни, плотницкий то
пор, меховую шапку и деревянные блю
да, изукрашенные резьбой. Последними 
приходят обычно родители жениха. Они 
целуют невесту, приносят в жертву двух 
козлят, и невеста уходит в дом жениха. Ка-
лашский брак заключен. 

Подготовила Ирина БЕЛОВА. 

«ДАК ВЕДЬ БАБЬИ-ТО СУДЫ про муж
чин всегда худы» - написал когда-то Леонид 
Филатов в своей сказке «Про Федота-стрель
ца». 

Именно эти слова приходят на ум, когда чи
таешь в прессе многочисленные статьи, в кото
рых речь идет о независимых женщинах, рас
пекающих своих мужей. 

Это «распеканье» мне хорошо знакомо по 
личному опыту. Я ушел от жены потому, что, 
по ее мнению, каждый мужчина дрессировки 
требует. 

Да ведь мы не говорящие инфузории и, как 
и всякий человек на земле, нуждаемся только 
в одном, чтобы нас любили не за что-то, а про
сто так. Потому что мы есть. Потребительское 
отношение женщин к мужчинам и есть главная 
проблема. Хорошо бы, чтобы мужик «не пил, 
не курил, цветы всегда дарил, в дом зарплату 
отдавал, тещу мамой называл, был к футболу 
равнодушен и в компании не скушен, и к тому 
же чтобы он и красив был, и умен». А за это я 
буду его любить.„ Ниче-го-с не выйдет!.. Вот 
именно на такой подход мужик и реагирует по 
закону трех «Т». Телевизор, тапочки, тахта. 
Плюс водка. Плюс налево. 

Годы реформ изменили внутрисемейный 
уклад. Меняются дети, меняются взаимоотно
шения. Изменилась традиционная, многовеко
вая заданность. Но в силу большей повседнев
ной заботы и отсутствия в принципе стремле
ния к «философствованию», поиска смысла 
жизни женщины приняли новые правила игры 
в изменяющемся мире без критической оцен
ки. Отсюда их склонность к ношению брюк, 
любовь к сигаретам и пиву, к вождению ма
шин, к участию в тусовках, к необременитель
ному сексу и к другому «джентльменскому» • 
набору. 

Последствия принятия всего этого не про
считываются женщиной уже в силу физиоло
гии - большей ЭМО- тштштштттшшшшшшшшшштш 

циональности, мень ГОВОРЯТ, РаНЬШв 
шеи л о г и ч н о с т и , F 
меньшей способное- МУЖЧИНЫ 
ти к анализу. Отсю- n n u u i w i a n u 
да и такое явление, ™ ™ М а Л И 
как бабья пьянка Я ЖСНЩИН ЛУЧШб. 
как врач, это вижу КаКИв ОбрвЗЫ 
каждодневно. Ведь " • " " • • » 
фермента, расщеп- СОЗДЭВЭЛИСЬ 

— ~ и Р 1 писателями! 
раза меньше, чем у мужчин. Опять же в силу 
физиологии, женщины стали чаще спиваться. 
Но при этом никогда не признаются ни себе, ни 
окружающим, что они алкоголички. Ни одна 
из них на моей памяти не захотела сама лечить
ся от алкоголизма, в отличие от мужчин. 

Говорят, раньше мужчины понимали женщин 
лучше. Какие образы создавались писателями! 
Анна Каренина, Наташа Ростова, Настасья Фи
липповна, Катерина Измайлова, Аксинья из 
«Тихого Дона»... Но тогда как раз и была тра
диционная многовековая заданность жизни и 
уклада. Все было определенно, а не расплыв
чато, как сегодня. 

В современном фильме «Лучше не бывает» 
экзальтированная дама спрашивает у писателя, 
как он постиг женскую душу. На что тот отве
чает: «Я взял мужчину и лишил его чувства 
долга и разума». 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Женщины, беременные мальчиками, 
менее забывчивы и рассеяны, чем те, 
кто вынашивает девочек, утверждают 
канадские ученые. Исследовав в тече
ние полутора лет 39 женщин, специа
листы установили, что психологичес
кие тесты на слуховую, зрительную 
память и способность к устному счету 
гораздо лучше выполняют женщины, 
выносившие мальчиков. 

Профессор Нейл Уотсон, руково
дивший исследованиями, заявил, что 

По закону 
трех «Т» 
Попытка женщины «побыть немного 
мужчиной» ведет к катастрофе 

Веками было так: менял окружающий мир 
мужчина. Это ему доставалось дорогой ценой 
- меньшей продолжительностью жизни, боль
шим количеством болезней, травматизмом на 
производстве. Одна армия скольких мужчин 
забрала! Женщина же была оплотом стабиль

ности. На этом равновесии держались мир и 
природа. Поэтому любые изменения в усто
явшемся образе жизни женщины это равнове
сие нарушают и ведут к катастрофе. Вначале -
семейной, а потом и - социальной. 

Георгий ЕГОРОВ, врач. 

результаты его несколько шокировали. 
«Когда мы говорим о влиянии 
беременности на умственные способно
сти, обычно мы не придаем значения 
полу плода, - отметил он. - Однако в 
данном случае прослеживается четкое 
влияние пола будущего младенца на 
деятельность головного мозга матери». 

Австралийкам не хватает мужчин 
ДЕМОГРАФИЯ 

Австралия испытывает серьезную не
хватку мужчин, хотя многие считают, что 
это страна, в которой женщин меньшин
ство, сообщает Guardian. 

По данным на 2004 год, среди жителей 
страны в возрасте 30 лет женщин было 
больше на 20 тысяч. Такие данные были 
получены в результате исследования, про

веденного консалтинговой фирмой 
KPMG, которая опиралась в своих рас
четах на данные австралийского бюро 
статистики. 

Специалисты отмечают, что эта про
блема связана не с тем, что рождается 
меньше мальчиков, а с миграционными 
процессами, которые начались еще в 
1920-1930 годах. Молодые мужчины 
часто покидают страну, чтобы отпра

виться на работу в страны северного по
лушария с развитой экономикой, в част
ности Великобританию и США. 

Нередко австралийцы решают осесть за 
границей, обзаведясь там семьей. Как от
мечают специалисты, с конца 1970 годов 
схожие тенденции наблюдаются в Новой 
Зеландии, мужское население которой 
уменьшается из-за иммиграции в страны 
северного полушария. 

Светлана Хоркина 
родила американца 
АИСТ ПРИЛЕТЕЛ 

Знаменитая спортсменка стала матерью. 
Света произвела ребенка на свет в одной 
из клиник Л ос-Анджелеса: именно там она 
последний раз попалась на глаза 
журналистам за несколько недель до родов. 

В этом городе она проходила обследование, там же 
живет и предполагаемый отец ее ребенка - 46-летний 
актер Левая Учанейшвили («День независимости», 
«Блэйд», «Самолет президента»). Сын Хоркиной будет 
гражданином США. По американским законам, им ста
новится любой ребенок, родившийся на территории этой 
страны. Впрочем, по достижении совершеннолетия юно
ша сможет выбрать и российское гражданство. 

Как считают врачи, из-за занятий гимнастикой у Хор
киной произошли изменения опорно-двигательного ап
парата. И чтобы все прошло гладко, роды нужно было 
проводить только с использованием суперсовременных 
аппаратов, которых нет в России. Именно поэтому она 
поехала рожать в США. 

Кстати, в последних перед родами интервью гимнаст
ка заявляла, что в скором будущем собирается вернуть
ся в Москву, продолжить работу в Федерации гимнас
тики на посту вице-президента и даже вести свою про
грамму на телевидении. 

Беременность и П Ш в Щ Ш 



ВСТРЕТИЛИСЬ КАК-ТО двое 
закодированных. 

- Ну что, брат, - говорит один, -
тяжело тебе? 

- Ох, как тяжело, брат, - говорит 
второй. - Так тяжело, что и тяжести 
уже даже не чувствую. Сплошной 
туман и невесомость. 

- Как так? - удивляется первый. -
Ну, туман еще понятно, а невесо
мость-то откуда? 

- Так меня ж до кодировки посто
янно к земле прибивало по пьяне, всю 
ее, родимую, избороздил-излазил. А 
как зашифровался, как тяжелая вода 
перестала поступать в организм, так 
меня и приподняло, оторвался от кор
ней, от земли-матушки. Летаю теперь, 
как космонавт необученный: то об 
одну стену меня, легонького, шарах
нет, то о другой потолок тыквой ши
банусь. В двери проходить - вообще 
наказание, с притолокой чаще, чем с 
соседями, здороваюсь. Весь лоб уже 
невесомостью помечен. 

- Э, брат, - задумался первый. -
Это тебе надо в Центр управления 
полетами обратиться. Они умеют при
землять. 

- Д а приземляться-то я и сам умею, 
да нельзя же - кодировка же. 

- Да, точно.. . Ну, летай тогда. 
Сколько тебе на орбите-то еще оста
лось? 

- Сто восемьдесят два дня, шесть 
часов и... - он посмотрел на часы, -
тридцать две, нет, уже тридцать одна 
минута. 

- О , а мне чуть меньше, на семьде
сят три часа. Ладно, на Земле встре
тимся. Пока, Гагарин. 

- Пока, Титов. 
И они разошлись, тоскливо и от-

страненно, из своего высокого косми
ческого далека, поглядывая на жизнь 
внизу, где суетились у пивных и, сле
довательно, занимались настоящими 
делами люди. «Ничего, - думали наши 
закодированные, - скоро срок закон
чится, и мы тоже припадем к Земле, 
попьем ее радостей». 

* * * 
Встретились как-то двое закодиро

ванных и смотрят друг на друга то 
щурясь, то хмурясь. 

- Э, брат, - через полчаса говорит 
один, - да ты, видать, не узнаешь меня. 

- Нет, брат, не узнаю, говорит 
другой. - А ты кто? 

j Тогда первый взял свое лицо ру
ками и сдвинул кожу от ушей вперед, 
чтобы образовались мешки и припух
лости. 

- Вася, друг! - обрадовался вто
рой. - Ты, что ли? Вот теперь узнаю 
родную харю! 

- Я, Петя, я, - вздохнул первый. -
Вишь, как оно бывает... Стоит опухо
ли спасть, и друзья не узнают. А ведь 

Из жизни 
закодированных 
Сто восемьдесят два дня. шесть часов «в космосе». 

«Ничего, - думали они, -
скоро срок закончится, 
и мы тоже припадем к Земле, 

|Ше&йадости>> 
мы с тобой сколь стаканов вместе 
вылизали. 

- Да, - расстроился и второй, -
странная штука жизнь. Ну не пере
живай, вот срок кончится, снова 
встретимся - вот тогда и узнаем друг 
друга сразу и подружим по-старо
му. 

И они вздохнули еще по разу и 
разошлись - до новых встреч в нор
мальном, дружеском расположении 
духа. 

* * * 
Встретились как-то двое закодиро

ванных, хотели поговорить, да что-
то не заклеилась беседа. 

- А я-то вчера... - начнет было 

один, а сказать-то и нечего. Не ста
нешь же, в самом деле, рассказывать, 
как плитку на потолок наклеивал. 

- Ну, - говорит второй, - а я тут на 
днях... - И тоже замрет с полуотк
рытым ртом. Чего говорить-то, если 
кроме ежедневной работы и домаш
ней рутины похвалиться нечем? 

- И вот оно все и... - старается все 
же что-нибудь сказать первый. 

- Ну, - поддерживает беседу вто
рой, - так и как бы что ли того... 

И отдуваются оба. Ну нечего рас
сказать, хоть ты лопни! 

- А помнишь, - оживится вдруг 
первый, - еще когда мы были нор
мальными людьми!.. 

- Ну-ну-ну, - заблестят глаза и у 
второго. - Говори, говори! 

Но первый уже прикусил язык и 
смотрит тоскливо, как собака Павло
ва, у которой все рефлексы наруше
ны. А второй тоже затосковал, не на
седает. Понимает: рассказать-то есть 
чего про прошлую, нормальную, не-
кодированную жизнь, но - нельзя! 
Сорваться можно. Покряхтели еще 
без слов и разошлись. 

* * * 
Встретились как-то двое закоди

рованных с хозяйскими сумками: 
один в магазин шел, а второй - из 
магазина. 

- Привет, - говорит тот, который 

из магазина, а сам полную сумку стыд
ливо за спиной прячет. 

- Привет, - говорит второй, а сам 
пытается заглянуть, чего же тот при
купил. 

- Как дела? - спрашивает первый, а 
сам уворачивается от осмотра. 

- Да так, - говорит второй, а сам 
хвать первого за руку и в сумку -
зырк. А там только хозяйственные 
продукты, ничего штучного, интерес
ного. 

- И у меня так, - говорит первый, а 
сам поскучнел. 

- Ну ладно, - говорит второй, и 
тоже поскучнел. - Держишься? 

- Держусь. 
-Когда? 
- Через четыре месяца. 
- Везет. У меня аж через пять по

чти. 
И стыдливо разошлись по скучным 

хозяйственным делам. Идут, а сами 
думают о чем-то. О тягучести време
ни, наверное. 

* * * 
Встретились как-то двое закодиро

ванных, и смотреть друг на друга не 
хочется. 

- Слабак, - думает про одного дру
гой, - не мог без кодировки пить бро
сить. 

- Слабак, - думает про другого 
один, - не может, несмотря на коди
ровку, пить начать. 

А вслух ничего не говорят. 
- Хотя, - думает про себя один, - и 

я хорош... Но у меня другая ситуа
ция, я же больной, это же болезнь! 

- Хотя, - думает про себя другой, -
и я хорош... Но мне нельзя, у меня 
другая ситуация, у меня же это бо
лезнь, с ней не шутят! 

Так постояли потупившись, ни сло
ва не сказавши, крякнули и разош
лись, жалея и презирая себя и друг 
друга. 

* * * 
Встретились как-то не двое, а трое 

закодированных. Переглянулись и по
скорей разошлись, от греха подальше. 

Геннадий АМИНОВ. 

Философия 
физической 
подготовки 

1. Моя бабушка начала хо
дить по 5 км в день, когда ей 
было 60. Ей сейчас 97, и мы 
понятия нс имеем, где она. 
> 2. Единству прй^ТП!, t c -
за которой я бы снова начал бе
гать, - это чтобы опять услы
шать свое учащенное дыхание. 

3. Я вступил в клуб здоро
вья в прошлом году, потратив 
400 долларов. Не потерял ни 
одного килограмма. По-види
мому, там нужно иногдя появляться. 

4. п должен делать упражнения рано утром, 
мои мозги поймут, что происходит. 

5. Я не делаю наклонов. Если бы Господь захотел, чтобы мы 
прикасались к пальцам ног, то разместил бы их повыше на 
теле. 

6. Мне доставляют удовольствие длинны-; прогулки. Осо
бенно когда на них идут люди, которые меня раздражают. 

7. У меня дряблые бедра, но, к счастью, м*>й живот их при
крывает. 

8. Преимущество занятий спортом каждый день - это то, 
что ты умрешь здоровым. 

9. И, наконец, я не бегаю, потому что в этом случае ал
коголь выплескивается из стакана. 

Открытия ученых 
Отечественных генетиков на достигнутом остановить некому, и они продолжа

ют нас радовать своими разработками. Недавно путем многочисленных скрещи
ваний им удалось вывести несколько новых видов всем известной рыбы воблы. 

1. Крайне любопытные подвиды - ктобла, гдебла, чтозаделабла. 
2. Агрессивные - абла , набла, агабла. 
3. С повышенным коэффициентом интеллекта (способны идентифицировать 

окружающих) - ябла, вамбла, всем&га. 
4. И два вида, которые ученые так и не смогли определить, ойбла, совсембла. 

Александр А Н Т Р О П О В . 

Трактористы шутят 
Депутаты-аграрии категорически 

против того, чтобы продавать зем
лю. 

- Еще эту грязь в магазины во-
справедливо возмущаются зить! 

они. 

- Купи у Матрены литровую бутыл
ку самогона - и на тряпочке, которой 
она заткнута, ты найдешь обозначения 
суперпризов: соленые огурцы, кваше
ная КаПуСта и самый главный суперприз 
- еще одна бутылка самогона! 

до того как Помоги ребенку 
Мужик на работу приходит чрезвычайно озадаченный. В курилке объясняет: 
- Вчера ребенок из школы пришел. Задали ему там домашнее задание. Помо

гите, добрые люди, сделать. 
В с е - е м у : 
- Иваныч, нет проблем. Щас за три секунды решим. Какое задание? 
Тут Иваныч выдает: 
- Нужно придумать слово с суффиксом «юк». 
Как вы догадываетесь, вся толпа хором выкрикивает: 
- П...здюк, Иван Иваныч! 
На что он отвечает: 
- Дебилы, хоть и консультанты. Как пример - ГАДЮКА! 

Белку 
жалко 
ЗАДАЧКИ 

Моя 
подружка 
работает 

учителем физики. Недавно 
показала задачи из сборника, 

3 71. Белку с полными лапками орехов на
садили на гладкий горизонтальный стол 
и толкнули по направлению к краю. // т-
ближаяеь к краю стола, бе та почтет ю-
сала опасность. Она понимает законы 
Ньютона и предотвращает падение на 
пол. Каким образом? 

377. Белка массой 0,5 кг сидит на аб о-
лютно гладкой, обледенелой, горизон
та тюй п. их. кой крыше ' /. • ювек броа ет 
белке камень массой О, I кг Камень летит 
горизонтально со скоро< тью б м/с. Белка 
хватает камень и удерживает его. Вы
числите скорость белки поймаете!) ка
мень. 

Кто не верит, проверьте Сборник за. тч 
по физике для 9 - ! 1 классов общеобра-
ювательных учреждении Составитель 
Г. Н. Степанова Москва. •Просвещение». 
1996 г., стр. 54. 

6 августа 2005 года 
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Астрологический прогноз 
на 8-14 августа 
ОВЕН 21.03-20.04 

Работа, работа и еще раз работа. Но, самое 
смешное, вам это понра
вится, и все свободное вре
мя на этой неделе вы пред
почтете проводить на служ
бе, а не в кругу друзей. Вы 
наконец-то избавитесь от 
надоевших проблем со здо
ровьем. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
Вы, как обычно, можете 

уйти в булочную за хлебом 
и пропасть на три дня. Дол
го такое ваши родственни
ки терпеть не будут, поэто
му, если не хотите оказать
ся перед закрытой дверью 
и собранным чемоданом -
прислушивайтесь к своей совести. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Вы давно не выбирались 

на природу, а духота так 
надоела, что кондиционер 
вы считаете л у ч ш и м 
изобретением человечества. 
Неделя очень благоприят
на для решения вопросов, 
которые вы долгое время 

откладывали «на потом». Не бойтесь прояв
лять настойчивость. 

РАК 22.06-22.07 
На эту неделю вы должны запастись терпе

нием. Критиковать вас будут 
все кому не лень. Особенно 
болезненно вы будете воспри
нимать упреки родных, но ни 
в коем случае не спорьте с 
ними, иначе ссора может затя
нуться не на один месяц. 

ЛЕВ 24.03-23.09 
В целом неделя спокойная, но 

из-за вашего характера могут 
возникнуть проблемы в семье. 
Поэтому наберитесь терпения и 
не выясняйте отношения по пу
стякам. В среду и четверг похо
дите по магазинам, возможно, вы 
наконец-то найдете то, что так долго искали. 

ДЕВА 24.08-23.09 
Для вас настали горячие 

д е н е ч к и , ведь вы 
запланировали отдохнуть в 
конце лета, а еще осталось 
столько недоделанных дел. 
Даже если вы только что 
вернулись из отпуска - не 
расслабляйтесь, вам придет
ся работать за троих в пря

мом и переносном смысле этого слова. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Поберегите себя и постарайтесь избегать 

сквозняков, иначе мо
жете простудиться. А 
вот посидеть дома на 
больничном вам ник

то не даст, поскольку навалится много ра
боты. Благоприятная неделя для новых зна
комств, но не рассказывайте о своих побе
дах друзьям. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Вас ждут большие ду

шевные переживания. Вы 
р е ш и т е р а з о б р а т ь с я в 
себе и пуститесь в поиски 
смысла жизни. Только не 
пытайтесь философство
вать с друзьями - они вас, 
к сожалению, не поймут. 
Ваше меланхоличное настроение продержит
ся до вечера пятницы. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Все новые проекты придется отложить до 

лучших времен. Ваша ини-
i Jf циативность будет вызы

вать у начальства раздра
жение. Зачем вам это? Луч
ше обратите свою, энергию 
на семью, тем более что 
близкие на этой неделе бу

дут требовать от вас внимания и сочувствия. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
В понедельник и вторник могут возник

нуть разногласия с началь
ством. Не с п о р ь т е , даже 
если ваша точка зрения ко
ренным образом отличает
ся от их. Лучше выскажите 
все, что накипело , своим 
д р у з ь я м . На этой неделе 
они будут терпеливы и пой

мут вас с полуслова. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
До среды вы будете наслаждаться спокой

с т в и е м . И даже 
уверуете в то, что 
от работы можно 
получать удо
вольствие. Только 
не спешите обращать в свою веру подчинен
ных - на этой неделе они не склонны к сенти
ментальности. 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Как всегда, вам предстоит 

много работы. Но не отчаи
вайтесь, ваши старания оценит 
начальство, и вы даже по
лучите небольшую прибавку 
к жалованью. В четверг и пят-

- ницу вам придется принимать 
решения, которые в дальней

шем повлияют на ваши отношения с семьей. 

Любовь -
это такое 
состояние, 
когда готов 
даже 
жениться! 

Зарисовки с русской свадьбы 
...Чинные поздравления, глупые конкурсы тамады, постоянное повыше

ние градуса. Чем дальше начало застолья, тем активнее разгоряченная 
публика принимает участие в спектакле: бьются стаканы, выясняются 
отношения, плещется вино в чем-то вдруг не понравившиеся физиономии, 
перепадает и на белоснежное платье невесте - авангардными красными 
подтёками, время от времени потерпевшие фиаско в играх с градусом 
друзья и родственники выволакиваются из самых невообразимых мест... 

Застокилограммовый джигит, пожелавший выкрасть и так маленькую, 
да к тому же и изрядно исхудавшую за время подготовки к торжеству 
невесту, не удерживается на ногах и мало того, что ее роняет, так еще и 
надежно припечатывает к полу, упав на нее сверху. В результате чего, 
как потом выясняется, невеста получает в подарок общий ушиб орга

низма... Короче, веселуха по полной программе! ...Часам к пяти утра 
изможденные жених и невеста добираются до дома и, обессиленные, ва
лятся на диван в мечтах не о первой брачной ночи, а поскорей уснуть. Но 
тут звонит домофон. Снимают трубку: «Что, не ждали? А мы пришли!» 

И вваливается компания все еще не добравших веселья друзей. Но
вый виток свадебного действия: проверкой мощности музыкального 
центра будятся соседи, орутся песни из окна, из окна же (причем 7-го 
этажа) производятся заигрывания с ранними утренними прохожими... 

На третий день гуляний новоиспеченный муженек заявляет такой же 
женушке: «Знаешь... Ты можешь быть уверена, что я буду с тобой до 
гробовой доски... Потому что еще одной свадьбы не переживу!» 

Сергей ФИЛИППОВ. 

Цены, утвержденные с 1 августа на энергоресурсы, 
поставляемые от трубопроводных сетей 
ОАО «ММК» для сторонних предприятий 

за 3 дня 
.пр. Лщина, 46 
м-и "1000 мелочей" 

СОМ свои 
ВЗНОС 

29-15-00, 
30-01-86 

Н а и м е н о в а н и е п р о д у к ц и и Ед. изм. Цена без Н Д С , 
руб. /ед. 

тепловая энергия 
горячая вода 
пар 

Гкал 
Гкал 

388,47 
354,0 

газообразное топливо 
газ природный 
газ коксовый 
услуги по транспортировке 
природного газа по сетям 
ОАО «ММК» 

тыс. м 3 

тыс. м 3 

тыс. м 3 

1062,6 
560,0 

9,0 
продукты раздел, воздуха и сж. воздух 
кислород 
воздух 

тыс. м 3 1300.0 
продукты раздел, воздуха и сж. воздух 
кислород 
воздух ТЫС. M J \УЩТ—-— 

вода 
техническая 
питьевая 
фекальная 
ХОВ 

тыс. м 3 

тыс. м 3 

тыс. м 3 

тонн 

395,0 
27300,0 
17250,0 

25,0 

Ул. Завенягина 
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