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Столько россиян пропали без вести при 
защите интересов государства. Об этом 
заявил депутат Госдумы Николай Без
бородое. В это число входят пропавшие 
в годы второй мировой войны более 3,5 
млн. человек (но ряду источников -
свыше 5 млн. граждан), 274 пропавших 
в Афганистане, 228 - в Таджикистане, 
12 человек - в Анголе и двое - в Мо
замбике. Также неизвестны судьбы 630 
военных, милиционеров и гражданских 
специалистов, пропавших на Северном 
Кавказе начиная с 1994 года. 
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Демоническом 
магия цифр: 
палата № б, 
шестая 
статья 
Конститу
ции, шесть 
соток - и все 
это в одной 
шестой 
части света! 

Владимир 

КОЛЕЧИЦКИЙ. 

ПОПРАВЛЯЕМ! 
С Днем строителя 
Поздравляем всех работников строительной отрасли 

с профессиональным праздником! 
Наш город всегда был не только городом металлургов, но и горо

дом строителей. Именно первостроители навеки прославили Маг
нитку и дали жизнь гиганту черной металлургии - ММК. И в на
стоящее время профессия строителя является одной из самых ува
жаемых и ключевых. 

Год от года Магнитогорск молодеет, становится краше, расширя
ется его инфраструктура, развивается жилищное строительство, воз
водятся уникальные социальные и промышленные объекты. И во 
всем этом — самоотверженный труд и высокий профессионализм 
работников строительной отрасли. 

Желаем всем магнитогорским строителям большого человеческо
го счастья, мирного неба над головой и новых свершений! 
Виктор РАШНИКОВ, Геннадий СЕНИЧЕВ, 
председатель совета директоров 
ОАО «ММК». 

генеральный директор 
ОАО «ММК». 

Дорогие строители Магнитки! 
Сегодня день, когда весь город поздравляет вас с праздником и 

благодарит вас за ваш труд, за наш любимый город, который пост
роен и строится вашими руками. 

Если обычно мы воспринимаем построенные вами дома как само 
собой разумеющееся, то сегодня именно тот день, когда мы отдаем 
вам дань уважения и вместе радуемся вашему труду, вашей профес
сии. 

Мы желаем вам больших, серьезных и интересных строек. Пусть 
ваш труд всегда дарит людям только тепло и радость. И пусть в 
ваших домах всегда царят счастье, любовь и добро. 

С праздником вас! 
Александр МОРОЗОВ, Евгений КАРПОВ, 

глава города; председатель МГСд. 

С Днем физкультурника 
Поздравляю всех спортсменов, тренерский состав, 
активистов физкультурного движения и любителей 

спорта с праздником-Днем физкультурника! 
Это праздник всех, кто стремится к физическому совершенству, 

кто полон бодрости, оптимизма и жизненной энергии. Спорт помога
ет не только укрепить здоровье, но и достичь успеха в жизни. Не 
случайно поэтому во все времена именно здоровые и спортивные 
люди составляли опору общества. 

Год от года в нашем городе растут популярность и престиж здо
рового образа жизни, интенсивно развивается сеть спортивных со
оружений, отвечающих всем требованиям современной жизни. Мы 
по праву гордимся выдающимися спортивными достижениями на
ших земляков, искренне радуемся успехам тех, кто в достойной борьбе 
приумножает славу нашей Магнитки. 

Желаю всем доброго здоровья, благополучия и счастья! Пусть 
победы сопутствуют вам на спортивных аренах и в повседневной 
жизни! 

Виктор РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК», 

президент хоккейного клуба «Металлург». 

Вниманию избирателей 
Юго-Восточного округа № 20! 

17 августа с 14.00 до 17.00 в о б щ е с т в е н н о й п р и е м н о й 
депутата Законодательного собрания Ч е л я б и н с к о й области 
Андрея МОРОЗОВА (пр. Пушкина , 19, Д К и Т металлургов) 
состоится прием избирателей . 

Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

Как там на улице? 
суббота воскресенье понедельник 

температура, в С 

осадки 

атмосферное 

давление 

направление ветра 

скорость ветра 

+15+30 

732 
ю-з 
1-3 м/с 

+17+30 

730 
ю 

1-3 м/с 

+17+28 

729 
Ю-З 
1-3 м/с 

Магнитные бури: 13, 19, 25, 26 , 31 августа. 
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С Днем строителя! 
Дорогие труженики О А О « М а г н и т о с т р о й » , 

уважаемые наши ветераны, 
сердечно поздравляем вас с самым 

замечательным праздником - Днем строителя. 
С первых дней возникновения цивилизации человек 

строит. Строители - люди самой мирной профессии. Они 
возводят новые объекты, реставрируют старые, позво
ляя тем самым сохранить для потомков то, что было 
создано отцами и дедами. Даже в самые трудные для 
нашей страны годы Великой Отечественной войны стро
илось жилье. Вам выпала удивительная судьба - рабо
тать в легендарном Магнитострое и своим трудом спо
собствовать его развитию. А это значит, ко многому из 
того, что вошло золотыми страницами в его историю, 
вы имеете самое прямое отношение. Вам были по плечу 
самые дерзкие проекты и самые сложные стройки. 

Благодарим вас за большой вклад в успешную рабо
ту родного предприятия, за то, что сегодня мы имеем 
возможность быть достойными вашего трудового под
вига, жить и работать во имя легендарного Магнито-
строя. 

Искренне желаем всем вам крепкого здоровья, семей
ного счастья, удачи и благополучия. * 

Дмитрий ПУЛЕХА, 
генеральный директор ОАО «Mai пи i ос i рой»; 

Анатолий ДЕРКАЧ, 
председатель профкома ; 

Н и к о л а й С О К О Л О В , 
председатель совета ветеранов. 

АРСЕНАЛ 

Найти человека помог 
спичечный коробок 

В настоящее время в Рос
сии разыскивают около 85 ты
сяч человек. Все больше про
падает детей, иногда исчезно
вение ребятишек носит кри
минальный характер.В апре
ле в Красноярском крае ис
кали пятерых мальчиков . 
Вскоре обгоревшие тела чет
верых подростков нашли в 
окрестностях поселка. В на
стоящее время подмосковная 
милиция занята розыском 
троих школьников из города 
Истры. На днях обезображен
ное тело одного мальчика об

наружено в районе местного кладбища. Следственные орга
ны склоняются к версии ритуального убийства. 

В большинстве случаев жизнь пропавших людей зависит 
от оперативности поиска. Родственники используют весь 
арсенал способов и средств поиска: заявляют в правоохра
нительные органы, обращаются в печатные и аудиовизу
альные СМИ, размещают информацию на спецсайте Интер
нета, задействуют частных детективов, идут за помощью к 
экстрасенсам и гадалкам. В поисках человека все средства 
хороши, но каждое из них информирует лишь активную 
часть социума, которая хотя бы просматривает газеты. 

Отчаявшиеся от горя родители одного из пропавших 
уфимских мальчиков использовали совершенно неожидан
ное средство оповещения. Фотоснимок шестилетнего Анд
рея они разместили на спичечном коробке. Согласитесь, 
такое обращение прочтет каждый, у кого в руках окажется 
такая необходимая мелочь, как спички: «Люди добрые, 
помогите найти сына». Совершенно случайно прочла его и 
я. Не удержалась и позвонила в Уфу - контактные телефо
ны указаны на оборотной стороне коробка. Как раз в тот 
день, 2 августа, в семье был траур. Со дня похорон Анд
рея прошло 40 дней. Родительница сообщила, что мальчик 
утонул весной - ушел под лед. Она же подтвердила, что 
большинство людей откликнулось именно на информацию, 
размещенную на спичечном коробке, и просила поблаго
дарить всех, кто предложил свою помощь в поиске их сына. 

Не дай бог разыскивать канувших в безвестность род
ственников, но в таком судьбоносном деле, как поиск про
павших без вести, спичечный коробок оказался еще одним 
наиболее «тиражным», интерактивным и действенным сред
ством информационного оповещения. 

Ирина К О Р О Т К И Х . 

Страховая компания 

а, 20-17-17 
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 

ОАО Страховая компания "СКМ" 

Все о страховании 

КРУГЛОСУТОЧНО 
Оказание экстренной помощи 

Большой совет 
в Екатеринбурге 
В столице Урала прошло первое заседание совета 
при полпреде Президента России Петре Латышеве 

В НЕМ ПРИНЯЛИ участие все руко
водители регионов Уральского федераль
ного округа, в том числе губернатор Че
лябинской области Петр Сумин. 

В повестке заседания совета было рас
смотрено три вопроса. Первый касался 
хода реализации перечня поручений пре
зидента, данных на заседании в Челябинс
ке. Среди них - развитие железнодорож
ного и автомобильного транспорта в ок
руге, строительство дорог и разведка недр. 

Выступая по этому вопросу, губернатор 
Петр Сумин поднял проблему ремонта 
федеральной трассы Москва-Хабаровск, 
часть которой проходит и по Челябинской 
области. Губернатор дважды поднимал 
эту проблему в разговоре с президентом. 
В результате переговоров с Москвой на 
ремонт трассы выделено 776 миллионов 
рублей, но до Челябинской области они 
так и не дошли, осев в других регионах. 

Второй вопрос совета касался готовности 
объектов производственной и социальной 
сферы к работе в условиях аварийных си
туаций , связанных с прекращением 
энергообеспечения. Поводом к этому раз
говору стало недавнее отключение энер
гии в Москве, затронувшее четыре реги-

Еще один стратегический резерв обла
сти - строительство Южно-Уральской 
атомной станции. Ее пуск решит две важ
ные задачи: ликвидирует энергодефи
цитность в области и даст возможность 
справиться с экологическими проблема
ми, связанными с деятельностью ПО 
«Маяк». Петр Сумин выразил надежду, 
что округ поможет убедить правитель
ство России принять решение о продол
жении стройки. 

Закончилось заседание сложным и важ
ным вопросом, касающимся предупреж
дения, профилактики и пресечения пра
вонарушений и снижения уровня пре
ступности в УрФО. Наш округ по основ
ным показателям является одним из са
мых криминогенных. Хуже ситуация 
только на юге России и на Кавказе. 

Мощными темпами растет бытовая пре
ступность, население буквально терро
ризируют ранее судимые граждане, ко
торые вновь совершают тяжкие преступ
ления. Поднимались вопросы организа
ции недорогого и эффективного лечения 
граждан от наркомании и алкоголизма, 
детского досуга и негативного влияния 
широко пропагандируемой по телевиде-

• ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ • • • • • • • • • в нию воровской романти-

Петр Сумин заявил, что с преступностью ™- П о

п
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Петра Латышева, в целом надо бороться всем миром 
она. Как оказалось, в Уральском округе 
в последнее время также случались ава
рии каскадного типа, и только вовремя 
принятые меры позволили избежать ка
тастроф. Сегодня в округе более 50 про
центов оборудования электростанций уже 
отработали свое, и в целом энергосети 
округа не гарантируют бесперебойной 
работы в случае аварии. За год в округе 
случилось 313 аварий и было произведе
но 1620 отключений. 

В своем выступлении Петр Сумин от-
. метил, что в области сегодня недостаток 

собственной энергии. К 2010 году нам 
будет не хватать более 10 миллиардов 
киловатт электроэнергии. Область ста
рается своими силами справиться с этой 
проблемой. Промышленные предприя
тия строят собственные блок-станции. 
Но необходимо в ближайшее время ре
шить проблему недозагрузки Троицкой 
ГРЭС и завершить строительство вто
рого и третьего блоков Челябинской 
ТЭЦ-3. 

п р о в о д и м у ю в округе 
работу милиции нельзя 

признать удовлетворительной, посколь
ку вся ее деятельность и выделенные 
средства не позволили стабилизировать 
ситуацию в округе. 

Комментируя с л о ж и в ш у ю с я ситу
ацию, Петр Сумин заявил, что с пре
ступностью надо бороться всем миром. 
Но сегодня нет соответствующего закона 
о дружинниках и никто самого дружин
ника не защищает. По мнению губерна
тора, одним повышением численности со
става милиции проблему не решить. Не
обходимо хорошо платить нашей мили
ции и технически оснащать. И еще, с пре
ступностью надо бороться, увлекая мо
лодежь спортом и другими интересными 
делами. Только так, всем комплексом мер, 
можно обуздать преступность в округе. 

По мнению губернатора, уже то, что 
по этим важным и сложным вопросам 
проведен всесторонний анализ и подго
товлены конкретные предложения, -
большой рывок к их решению. 

Уже сто раз пожалели... ЛИДЕРЫ 
КРИК ДУШИ 

Поселок, где я живу, нередко называют многострадальным и 
богом забытым. 

Газ у нас не подведен, топим печки, как в каменном веке. 
Телефонной связи никакой. Баню и ту закрыли. У нас даже шутят: 
«Мы грязными руками чесали животы». 

В основном в поселке живут старики, которым требуется по
стоянная медицинская помощь. Случись что - и обратиться не
куда, нужен медицинский пункт, а его нет в таком большом по
селке. 

К кому идти со всякими проблемами и болячками? 
Говорят, идите к депутату В газетах читаем, что депутат об

ластного Законодательного собрания Андрей Морозов активно 
занимается вопросами газификации и благоустройства округа. 
Деятельны и другие депутаты от ММК. 

Да, повезло жителям этого и других округов, где избраны 
депутаты от комбината. А вот про нашего избранника - главно
го редактора газеты «Наша Магнитка» А. Табакова - и сказать-
то нечего. Раз в месяц получаем мы его газетку. Читаем про 
ворох проблем и ничего конкретного - какую же помощь он 
хочет оказать нам как депутат. И видеть мы его не видим. Как 
нам говорят, что занятой он очень и в городе редко бывает. 
Якобы бизнес у него в столице. И народу становится понятно, 
зачем ему понадобился депутатский мандат. Зря Грабовского не 
выбрали. Тот банкир, хоть деньги в поселок вкладывал, а мы, 
как говорится, поверили статьям Табакова перед выборами. 
Похоже, от него ничего не дождемся. 

Светлана ХОХЛОВА, 
жительница поселка Димитрова . 

Главное - оценка заказчика 
Как уже сообщалось, по итогам 
IX Всероссийского конкурса на Лучшую 
строительную организацию п р е д п р и я т и е 
стройматериалов и стройиндусгрии -
магнитогорское ОАО « П р о к а т м о н т а ж » -
стало победителем в номинации 
«Промышленное строительство». 

Этот конкурс проводится с 1997 года Российским со
юзом строителей совместно с федеральным агентством 
по строительству и ЖКХ, а также профсоюзом работни
ков строительства и промышленности строительных ма
териалов.. Главная цель конкурса — выявление, поощре
ние и распространение передового опыта наиболее эф
фективно работающих организаций и предприятий стро
ительного комплекса. 

Награждение традиционно проходит в канун Дня стро
ителя в федеральном агентстве по строительству и ЖКХ 
(Москва). После проведения отбора в республиках, кра
ях и областях России в последнем этапе конкурса привя
ло участие около 500 строительных организаций. Однако 
победа в конкурсе не является самоцелью для коллекти
ва ОАО «Прокатмонтаж». На первом месте всегда были 
остаются оценка и мнение заказчика. 

Александра ОХРИМОВИ Ч, 
специалист по связям с общественноеiьн> 

ОАО « I I рокатмонтаж». 
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Президент 
на развилке 

Пугин выбирает курс развития страны 

ШЕСТЬ ЛЕТ НАЗАД, 9 августа 
1999 года, первый президент России 
Борис Ельцин после долгих раздумий 
и тяжелых подковерных боев назначил 
Владимира Путина исполняющим обязанно
сти премьер-министра и, фактически, своим 
преемником. Сегодня большинство экспертов 
сходятся во мнении, что с поставленной зада
чей сохранения преемственности власти Пу
тин справился, однако проблема, которую ему 
предстоит решить в ближайшее время, гораз
до серьезнее. 

- Путин трижды оправдал доверие Ель
цина, - заявил первый заместитель гендирек
тора Центра политических технологий Борис 
Макаренко. Он победил на выборах (хотя, 
скорее, вопреки, а не благодаря тому, что 
его назначили преемником), справился с ро
лью правителя и смог гарантировать безо
пасность первого президента и его семьи в 
широком смысле этого слова. Что же касает
ся политического курса, то Борис Никола
евич неоднократно тяжело вздыхал по это
му поводу: политика Путина в сфере средств 
массовой информации и отказ от установки 
на то, что все либеральное и демократичес-

Оказалось, на некоторые вещи Ельцин 
и его наследник смотрят по-разному 

кое - это хорошо, не могут радовать перво
го президента. 

- До 2003-2004 гг. Владимир Путин, бе
зусловно, оправдывал доверие Бориса Ель
цина, он стал удачным кадровым решением 
для всей страны, что подтверждалось стре
мительным ростом экономики, - считает ру

ководитель исследовательской группы «Мер-
катор» Дмитрий Орешкин. - Однако затем у 
Путина не хватило сил и энергии, чтобы обес
печивать интересы не только конкретной «си
ловой» корпорации, которой он служит, но и 
России в целом. 

Сегодня больше половины (51 процент -
по данным Левада-центра) полагают, что стра
на движется в неправильном направлении. 
Только 16 процентов граждан убеждены том, 
что президент справляется с решением про
блем, стоящих перед страной. Основными 
слоями общества, на которые опирается пре
зидент, сограждане считают «силовиков», 
бюрократию и олигархов. В том, что глава 
государства действует в интересах «простых 
людей», уверены меньше пятой части опро
шенных. Рухнули и надежды на то, что вы
ходцы из советского КГБ, приведенные во 
власть Путиным, способны обеспечить воз
рождение былой мощи державы и навести 
порядок в стране. Сейчас только 22 процен
тов россиян предпочли бы видеть следую
щим президентом «силовика», 35 процентов 
подобную кандидатуру отвергают, а еще тре
ти респондентов корпоративное происхож
дение главы государства безразлично, лишь 
бы дело делал. 

- На самом деле Путин проходит сейчас 
очень тяжелую развилку, - полагает Ореш
кин. - Если он осознает, что сильное государ
ство необходимо для обеспечения интересов 
всех граждан, у него есть шанс оправдать свой 
второй срок. Коридор возможностей у него 
гораздо шире, чем у Ельцина, у Путина сей
час наступило время свободы: имея огром
ный запас денег от продажи нефти и популяр
ности, можно активизировать реформы и 
работать на будущее страны. Если же прези
дент, исходя из утилитарных соображений, 
будет больше заботиться об интересах тех 
групп, которые его поддерживают во власти, 
и решит «подморозить» ситуацию, мы вер
немся к советской модели. Тогда в руках госу
дарства тоже была сосредоточена вся власть 
и все ресурсы, ему было плевать на закон, и 
закончилось это крахом СССР. Проблема в 
том, что первый путь требует очень большой 
ответственности и личного мужества, пишут 
«Известия». 

Ельцин о Владимире Путине 
if Борис Ельцин отправился в одно из самых экзотических для себя путешествий - он 
Щ прилетел на Аляску. Цель - «посмотреть ледники и айсберги с вертолета, а если предста-
щ вится возможность, то и порыбачить». Но начался этот туристический маршрут с политики 
jj - Ельцин впервые за долгое время публично рассказал о том, как относится к Путину 
jf пишут «Известия». 
Щ На Аляске он провел небольшую пресс-конференцию, и спрашивали его, естественно, не 
I только о любви к природе. 
§1 «Я думаю, президент Путин на верном пути», - объяснил в Анкоридже Ельцин. Если на 
jjj душе первого президента и есть недовольство, то сформулировал он его очень осторожно: 

«Это долгий путь, и он не торопится, однако он следует демократии в стране». 
Jf Ельцин согласился с тем, что в России не все поддерживают проводимый нынешним 
Ш президентом курс, «но в любом обществе всегда есть оппозиция». 

Вундеркинд Ксения Премия Дмитрию Луневу 
ЗНАЙ НАШИХ 

Деятельное участие в судьбе 
талантливой магнитогорской 
девочки Ксении Лепешкиной 
принимает Магнитогорский 
металлургический комбинат: 
предприятие заключило с ней 
контракт на все время обучения 
в Финансовой академии при 
Правительстве РФ и выплачивает 
ей стипендию. 

В школу Ксюша пошла в четыре года, освоив к 
этому времени алфавит и основы арифметики. На 
первых порах она занималась дома с мамой, прихо
дя в класс только для того, чтобы сдать экзамены. 

В 2002 году одиннадцатилетняя ученица девя
того класса школы № 8 Ксения Лепешкина была 
самой молодой участницей программы генераль
ного директора ММК Виктора Рашникова О д а 
ренные дети Магнитки». В том же году она стала 
победительницей городской олимпиады по химии 
среди девятых классов. 

К 12-ти годам Ксения экстерном завершила пол
ный курс школы с углубленным изучением мате
матики. Программы по химии, физике и иностран
ному языку девочка выучивала менее чем за ме
сяц. 

В 2003 году Ксюша успешно сдала вступи
тельные экзамены в Финансовую академию при 
Правительстве РФ. Абитуриент Ксения Лепеш
кина свободно общалась с приемной комиссией 
на английском языке и показала хорошие знания 
самых сложных предметов. 

Нынешним летом перешла на третий курс. 
Прекрасно сдает экзамены, знает три иностран
ных языка, сообщает управление информации и 
общественных связей ОАО «ММК». 

П р и з н а н и е м а г н и т о г о р с к о й ш к о л ы б о к с а 
Президент федерации бокса Магнито

горска, заслуженный тренер РФ Дмит
рий Лунев награжден грамотой и пре
мией губернатора за большой вклад в 
развитие спорта в Челябинской области. 

Губернаторская награда Д. Луневу -
свидетельство того, какое большое вни
мание уделяет руководитель региона 
развитию спорта. Это и признание зас
луг в развитии большого бокса на Юж
ном Урале, и целого направления в деле 
воспитания подрастающего поколения. 

- Мы работаем в этом направлении 
уже многие годы, - говорит Дмитрий 
Лунев. - Первые дворовые клубы и 
спортивные команды были созданы нами 
еще в 1994 году, и поныне в Магнитке 
каждый желающий мальчишка может в 
одном из восьми спортивных залов по
сещать бесплатные тренировки, зная, что 
придет время соревнований, и он туда 
поедет тоже бесплатно. 

- Тем более, что впечатляющие по
беды магнитогорских боксеров на Куб
ке мира позволили мальчишкам меч
тать и о еще большем? 

- Д а , действительно. Победа представи
телей магнитогорской школы бокса Мак
сима Халикова и Ислама Тимурзиева впе
чатлила многих наших юных спортсменов. 
Да и весь город испытывает закономерное 
чувство гордости. Ведь теперь, кроме 
успехов известной хоккейной школы клу
ба «Металлург», мы можем гордиться и 
нашей боксерской школой. 

- И лишнее подтверждение тому -
грядущий чемпионат России по боксу, 
что пройдет в Магнитке с 14 августа? 

- Да, это признание заслуг магнито
горского бокса. Но это и ответствен
ность. Город и комбинат многое сделали 
для того, чтобы он прошел на высоком 
уровне. 

Ольга ИЛЬИНА. 

ПОЛИТКУХНЯ 

Ходорковского -
в депутаты! 
Бывший собственник ЮКОСа 
Михаил Ходорковский 
раздумывает 
над предложением 
попытать счастья на довыборах 
в Госдуму по 201-му 
Университетскому округу 
Москвы. 

Место освободил Михаил Задорнов, пе
решедший работать во Внешторгбанк. Шан
сы добраться до депутатского мандата у Хо
дорковского ничтожны, но ему важно учас
тие, а не результат, полагают эксперты. 

Источник, близкий к Ходорковскому, со
общил, что с предложением баллотировать
ся к нему обратились «демократические по
литики» - депутат Госдумы Владимир Рыж
ков и Ирина Хакамада. Рыжков и Хакамада 
отрицают, что обращались к Ходорковско
му с таким предложением, но признают, что 
идея «активно обсуждается». Адвокат Хо
дорковского Антон Дрель говорит, что его 
подзащитный «знает об этом предложении, 
но решения пока не принял». 

Право баллотироваться Михаилу Ходор
ковскому дает 32-я статья Конституции. 
«СИЗО не является местом лишения свобо
ды. Пока не будет пройдена кассация, при
говор не считается вступившим в силу», — 
объясняет исполнительный директор Мос
ковского бюро политической юриспруден
ции Александр Шемелев. 

Ходорковский успевает зарегистриро
ваться кандидатом в депутаты. 25 августа 
истечет срок подачи замечаний на протокол 
судебного разбирательства в Мещанском 
суде. Мещанский суд может их рассмотреть 
уже 26 августа, и дело направят в кассацию 
в Мосгорсуд. О рассмотрении дела там все 
стороны должны быть уведомлены не по
зднее чем за 14 дней до начала заседания. 

Олигархов -
в губернаторы 
Известный российский 
бизнесмен - председатель 
совета директоров 
и совладелец ЗАО «Ренова», 
один из совладельцев СУАЛа 
и ТНК-BP Виктор Вексельберг 
может стать одним из 
кандидатов на пост губернатора 
Камчатки в 2007 году, считает 
полномочный представитель 
Президента РФ 
в Дальневосточном 
федеральном округе 
Константин Пуликовский. 

Такое решение Пуликовский принял, по
ложительно оценив опыт работы Романа Аб
рамовича на посту губернатора Чукотки, 
передает РБК. Полпред заявил: «Мы будем 
предлагать подобных кандидатов и в дру
гих регионах. Например, Виктора Вексель
берга на Камчатке в 2007 году». 

Пуликовский читает, что деятельность 
Абрамовича на посту главы Чукотки поло
жительно сказывается на развитии региона. 
Он отметил, что хотя Абрамович не часто 
бывает в своем регионе, «у него работают 
замечательные менеджеры - как в бизнесе». 
«А для того чтобы управлять бизнесом, 
необязательно находиться на рабочем мес
те», - заявил Пуликовский. 

Между тем Виктор Вексельберг пока ни
как не комментирует данное сообщение. 

Выборы губернатора Камчатки состоят
ся в 2007 году. 

Косилов стал обозревателем газеты 
ЗАДУМКА 

Первый вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов 
будет вести информационную колонку в челябинской вкладке «Ком
сомольской правды». 

Согласно задумке, четыре раза в месяц по пятницам в рубрике 
«Точка зрения» Андрей Косилов будет делиться с читателями «Ком
сомолки» своими мыслями на самые разные темы. Как отмечают в 
редакции, безусловно, не избежать разговоров о политике и эконо
мике. Вместе с тем, предполагается, что круг суждений будет гораз
до шире: о людях и судьбах, книгах, фильмах и даже о погоде. В 

редакции, правда, опасаются, что читатели завалят высокопостав
ленного чиновника письмами с жалобами на коммунальщиков и 
просьбами о социальной помощи. 

Уже состоялась презентация рубрики. Темой первого рассужде
ния стала подоплека смены тренера в ХК «Трактор». «Про регион, 
прежде всего, узнают по достижениям в социальной сфере: талант
ливым артистам, ученым, спортсменам. Я недавно в Карловых Ба
рах познакомился с чехом, бывшим штангистом. Он говорит мне: 
«Откуда приехал? Из Челябинска. О! «Трактор»! Знаю!» Возродим 
былую славу «Трактора», сделаем наш регион еще более инвести
ционно привлекательным!», - резюмировал Косилов. 
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ВИКТОР ТУЛУПОВ - основа

тель и бессменный директор произ
водственного объединения «Мон
тажник», крупнейшей строительно-
монтажной организации города, вы
росшей из первого и в то время един
ственного - учтите - в Магнитогор
ске сравнительно небольшого про
изводственного кооператива. 

- А знаете, - начал Виктор Дмит
риевич, - в этом году День строите
ля практически совпал с 17-м днем 
рождения «Монтажника»: наш коо
ператив был зарегистрирован 12 ав
густа 1988 года. Нас тогда было око
ло трехсот человек. Сколько мы тог
да выслушали всего со стороны, раз
ве что пальцем у виска не крутили: 
мол, куда вы лезете? Это же не бу
лочки выпекать, не перепродажей 
бытовой техники заниматься. Коопе
ративам отводили сектор «невыгод
ной» для государства экономики. Но, 
как показало время, именно коопе
ративы, пусть и очень скоро сошед
шие на нет, стали прародителями кон
кретной рыночной экономики. А мы 
уже тогда поняли преимущества той 
самостоятельности, которой не было 
при «руководящей и направляю
щей» государства, диктата его пред
ставителей на местах. 

- З а прошедшие годы вы прошли 
путь от кооператива до крупной 
генподрядной организации с раз
витой производственной инфра
структурой по обеспечению стро
ительно-монтажного процесса - от 
земляных до отделочных работ... 

- И ничего хорошего в этом нет. 
Это - вынужденная переходная мо
дель, к которой нас подталкивает го
сударство со своей тяжелой отчетной 
и налоговой политикой. Небольшим 
предприятиям невыгодно содержать 
при каждой «конторе» соответству
ющий штат специалистов, увеличи
вать долю накладных расходов, ущем
лять в зарплате работников, занима
ющихся непосредственным произ
водством. А в каком-то «светлом бу
дущем» все же, уверен, разукрупне
ние неизбежно: каждая структура 
будет юридически независимой и пре
доставлять услуги на основе взаимо
выгодного партнерства. У нас это на
зывается генподряд, на Западе - кон
трактор. Сегодня подобные отноше
ния уже начинают выстраиваться. К 
нам переходят от нашего основного 
заказчика - ОАО «ММК» - функции 
по обеспечению объектов материала
ми и оборудованием: «Монтажник» 
около 70 процентов работ выполняет 
собственными силами, 30 - привле
кая субподрядчиков. А в идеале это 
соотношение должно быть, скажем, 
40 на 60 - в пользу субподряда. Се
годня в «Монтажнике» около 2,5 ты
сячи человек, и количественно мы уже 
не растем, а делаем акцент на привле
чение субподрядных организаций. 
Сегодня с «Монтажником» работает 
челябинское «Теплоэнергооборудо-
вание», южноуральское управление 
«Уралэнергомонтаж», Челябинское 
электромонтажное подразделение и 
другие. Только собственными сила
ми, к примеру в июле, мы выполнили 
работ более чем на 100 миллионов 
рублей, плюс более 60 миллионов -
вклад субподрядчиков. 

- Сейчас у вас есть мощный, 
надежный заказчик с перспекти
вой, верится, на годы вперед. Но 
ведь это доверие нужно было зас
лужить? 

- А это (Смеется. - Ю. Б.) - как с 
молодой красивой женой, которой, 
тем не менее, самому нужно постоян
но доказывать делом, что ты ей - до
стойная пара. Старый, больной, не
дееспособный - ты ей будешь не ну
жен. И мы все 17 лет пытаемся «по
нравиться» заказчику исполнитель
ностью, качеством работ, умением 
решать сложные задачи в обоюдных 
интересах. И даже не чураться, каза
лось бы, невыгодной работы, кото
рой в любом производстве, в том чис
ле и строительном, предостаточно. 

- Есть такое понятие тендер -
своеобразный конкурс потенци
альных строительных сил - на 
право участия в деле. 

- И здесь - решающее слово за 
заказчиком, который непременно 
учитывает твои возможности, заг
рузку другими работами на опреде-

Логика 
созидания 
Четырнадцатого августа - День строителя 

ленный момент, былые отношения с 
ним. И, конечно, знание специфики 
предприятия, поскольку многие ра
боты приходится выполнять в усло
виях действующего производства. 
Безусловно, руководители предпри
ятия, его подразделения, ответствен
ного за капитальное строительство, 
тщательно изучают рынок строи
тельных услуг. И не всегда тендер 
оформляют «бумажками». А далее 
- сроки пуска объекта и договорная 
цена. Кстати, с точки зрения стоимо
сти работ объекты ОАО «ММК» 
маслом далеко не намазаны: метал
лурги деньги считать умеют, лишне
го не потратят. И чтобы здесь зара
ботать, приходится сокращать не
производительные затраты, «брать» 
объемами работ, их концентрацией, 
сокращением графиков. Пытаемся 
выполнить максимум работ в благо
приятное летнее время. В частности, 
недавно заказчик намеревался вре
менно приостановить работы по ма
шине непрерывного литья заготов
ки в электросталеплавильном цехе, 
где «Монтажник» является генпод
рядчиком. Мы сделали «встречный 
ход» и продолжили работы практи
чески авансом, за свой счет. 

- Недавно Магнитку на доста
точно высоком уровне упрекнули, 
что мы строим мало гражданских 
объектов, особенно жилья. Чуть 
ли не вдвое меньше, чем в облас
тном центре. И что в городе нет 
соответствующей программы. 

- А это - объективно. Знаю, что 
сегодня челябинские строители на
чали застройку микрорайона вдоль 
проспекта Ленина от улицы Завеня-
гина до улицы Труда со стороны Ста
рой Магнитки. Поинтересовался у 
челябинцев: по каким ценам они на
мерены продавать магнитогорцам 
это социальное жилье? В Челябинс
ке они продавали свои дома по 1 7 -
17,5 тысячи рублей за квадратный 

Без поддержки государства 
масштабного строительства жилья 
не будет 
метр. У нас в ближайшие год-два по 
такой цене оно в Магнитогорске не 
пойдет - у людей элементарно нет 
денег. В прошлом году «Монтаж
ник» построил три девятиэтажки по 
проспекту Ленина в районе магази
на «Изумруд». Квартиры в нем вы
нуждены были продавать по 12 ты
сяч рублей за квадратный метр, прак
тически без прибыли. Без поддерж
ки государства, привлечения бюд
жетных средств, как это делается в 
Челябинске, масштабного жилищно
го строительства у нас не будет. При 

прежнем руководстве города мы пы
тались вписаться в этот процесс - по
строить несколько домов повышен
ной этажности в старых кварталах 
Ленинского района на месте ветхих 
двух-, трехэтажек. А мне сказали при
ватно: мол, построй где-то новое жи
лье за свой счет, пересели оттуда лю
дей, а затем сноси ветхие, аварийные 
дома и строй там хоть небоскребы. Это 
даже не встречное предложение, нас 
просто «послали»... А была бы внят
ная программа, к примеру, переселе
ния людей из ветхого, аварийного 
жилья, можно было бы доказывать и 
в Москве, и в области, что городу, 
зарабатывающему для бюджетов всех 
уровней громадные средства, нужны 
деньги для ее осуществления. Здесь 
администрация города должна брать 
пример с комбината, который не лата
ет хозяйственные дыры, а настойчи
во, планомерно занимается перспек
тивными вопросами. 

- Виктор Дмитриевич, известно, 
что сегодня работать в «Монтаж
нике» престижно. Хотя нередко 
это и один выходной вместо двух, 
и смены по десять часов. Что при
влекает людей? Деньги? 

- Я бы сказал, уверенность в завт
рашнем дне, определенная социальная 
защищенность работников, организа
ция труда, взаимоотношений, обеспе
чивающих человеческое достоинство, 
когда человек идет на работу с охо
той и не только ради зарплаты, денег... 
Ощущение личной причастности к 
большому, важному делу. И важней

ший фактор: наш основ
ной заказчик и партнер -
металлургический ком
бинат. 

- С л ы ш а л , что в 
«Монтажнике» нет и 
никогда не было проф

союзной организации. 
- А у нас такой вопрос и не возни

кал. Профсоюз изначально создавал
ся для чего? Для защиты прав тру
дящихся, их борьбы с работодателем, 
хозяином. Мне карманный профсо
юз для проформы не нужен. Если по
требуется коллективу - пожалуйста, 
выделю безвозмездно помещение: 
пусть собирают взносы, проводят со
брания. В «Монтажнике» есть чет
кие права и обязанности работников, 
обусловленные федеральным законо
дательством. И есть соответствую-
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щие рычаги поощрений и взысканий. 
У каждого руководителя участка 
есть серьезный денежный фонд, 
сформированный из прибыли, за счет 
которого можно поощрить любого 
отличившегося работника или суще
ственно поддержать его в трудный 
час. А путевки для отдыха, лечения 
сейчас продают везде. Так же - без 
профсоюза - приходи с заявлением, 
предприятие выкупит путевку и 
предоставит ее работнику по льгот
ной цене. А если кто крупно про
штрафится, мы и без профсоюза по
кажем такому на дверь. У нас есть 
договоренности с банками по предо
ставлению кредитов, где «Монтаж
ник» выступает в роли поручителя, 
и сотни наших работников этой воз
можностью пользуются. Можем, по 
аналогии с профсоюзной кассой вза
имопомощи, в случае острой нужды, 
выдать без проволочек «короткий» 
кредит в размере, скажем, одно-, 
двухмесячной зарплаты. 

- Строитель - профессия сози
дательная. И Магнитка, наш ме
таллургический комбинат начи
нался со стройки. Но вот как-то 
несправедливо, на мой взгляд: 
профессиональный праздник ме
таллургов затмевает следующий 
вскоре за ним День строителя. 

- А мы не обижаемся. В «Монтаж
нике», уверен, многие считают себя 
металлургами и отмечают с ними этот 
общегородской праздник. Как-никак 
мы работаем, в основном, на терри
тории комбината, в действующих це
хах, нередко видим, как смонтирован
ные нами агрегаты, к примеру, пу
щенный недавно новый стан в сорто
вом цехе, производит продукцию. 
Во время работы постоянно решаем 
с эксплуатационниками «смежные» 
вопросы. Кстати, впервые за много 
лет новая администрация города ре
шила отметить и наш праздник кра
сочным шоу на площади Ленина. 

У нас есть и непосредственные 
партнеры-коллеги на комбинате -
управление капитального строитель
ства, которое курирует директор 
ОАО «ММК» по строительству Ва
лентин Антонюк, с которым мы пло
дотворно сотрудничаем более пяти 
лет. Это человек, который прекрас
но осознает, что строители - не наем
ники, которые пришли, что-то сде
лали, получили деньги и ушли. Он 
обеспечивает связь наших интересов 
с интересами комбината, его разви
тием, производственной програм
мой, пониманием трудных условий 
работы в действующих цехах, парал
лельного проектирования и строи
тельства, обусловленности жестких 
графиков. На строительной площад-

*ке ММК сегодня отсутствуют ко
мандный оскорбительный стиль, дер
гание, суета, начальственные окри
ки. Именно взаимопонимание и това
рищество позволяют нам творчески, 
с хорошим настроением работать на 
объектах комбината. 

С профессиональным праздником, 
коллеги! Счастья вам и вашим семь
ям! 

Беседу вел 
Юрий БАЛАБАНОВ. 

Привет с высоты 
Монтажник 
Сергей Карпенко 
называет себя 
самоучкой. 
Судите сами. 
Жил в Крыму 
под Феодосией. 
Становиться 
строителем даже 
в голову 
не приходило. 
Работал 
на тракторе 
и на комбайне. 

- Как нас в школе учи
ли? улыбается Сергей. 
- Каждый приспосабли
вается к условиям суще
ствования. У нас какие 

условия: вокру] морс, строек нот. есть сельское хозяй
ство. Переезжаешь в другое место -- будь добр, прино
равливайся к новому. 

А переехать пришлось. Служил в армии в начале не
стабильных девяностых. Тогда и подумал о том, что на 

те деньги, которые зарабатывал лома, уже и пачки си-
I арет не купишь. В Магнитку позвал двоюродный брат, 
ом же машет Сергею работу в греете «Магнитостр )й». 
Сначала учеником. 

- Было желание работать и учиться, - вспоминает он. 
- Повезло, что оказался в оршаде с мужиками пред

пенсионного возраста: «подглядывал», что и как они 
делают. 

В Магнитострое проработал десяiь лет, получи.' не
сколько специальностей: монтажник, сваршик, плотник-
бетонщик. Два юла наша пришел в ОАО «Мон аж-
ник» - сразу взяли бригадиром. Работает монтажни
ком, как и ! 5 человек из его бригады, только вот ответ
ственности больше. Надо смотреть, чтобы и дело дела
лось, и травм не было, и конфликтов не возникало. 

Бригада у пае дружная, считает Сергей. - Сейчас 
на участке Владимира Андреева устанавливаем фун
дамент пол оборудование на мартене. От началышка 
участка многое зависит условия у пас хорошие, шр-
плата достойная. Ребята за работу держатся. 

Так что о том. что не приобрел другую профеа ию, 
у Сергея сожалений горьких нет. Как и о том, что пере
ехал с юга на Урал. Ведь здесь он нашел не только свое 
призвание, но и судьбу. И теперь, когда едет на км к 
родителям, берег с собой своих девчонок: жену Олю и 
дочерей Леру и 11ру, Ш Е В Ч Е | | К О < 
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ГРЯНУЛА новая волна абитури
ентов, потекли молодые и красивые 
к спискам на зачисление, а потом вы
строятся счастливчики за новеньки
ми студенческими и зачетками, и хлы
нут знания в их светлые головы. И 
вновь зазеленится древнее древо зна
ний молодой порослью, и потекут 
старые соки по свежим ветвям. И 
будут ветви крепнуть и расти, и со 
временем станут хранителями непре
ходящих и новых знаний. Каковы же 
они, эти набухающие почки, эти се
годняшние студенты-абитуриенты, и 
что еще более важно - какими они 
должны быть? 

Начнем с того, что не станем де
лить их по принадлежности к той или 
иной будущей специальности, загля
нем в их головы, как в одну, так ска
зать, сплошную голову. Поддадим 
исследованию то, что меньше всего 
поддается исследованию - мозг че
ловеческий, в данном случае абиту
риентский. А руки нам с вами долж
но развязывать то, что мы не станем 
претендовать на глобальность и бе
запелляционность, а просто понаб
людаем пациента. Ведь любой самый 
наиумнейший академик нам скажет, 
что наиболее загадочный объект во 
Вселенной - мозг. Можно послать 
ракету за миллионы километров и 
как-никак, но все же сфотографиро
вать, проанализировать, изучить да
лекую комету, а вот понять, как идет 
процесс мышления - увы. Вроде бы, 
вот она - черепная коробка, близко, 
а не укусишь. Так что, сколько бы 
ни жил человек на Земле, так он и 
останется сам для себя загадкой. За
дачкой, которую решать можно, но 
решить - никогда. Что ж, может 
возьмемся порешать и мы, поставив 
в условие задачи абитуриента, а в 
искомое - что он должен уметь, чего 
должен хотеть и как ему этого доби
ваться. 

Но для этого, да простит меня тер
пеливый читатель, нам придется вер
нуться чуть-чуть назад. Прежде чем 
мы займемся непосредственно при
мерами и вычислениями, надо опре
делить место, смысл и значение че
ловека-абитуриента в общем разви
тии его же как человека-личности. 
Итак, давайте условно, весьма услов
но, разобьем жизнь человека на не
сколько этапов: формирование ха
рактера, формирование умений и 
навыков мышления, накопление и 
систематизация знаний, применение 
всего накопленного... Ну и хватит 
пока, пожалуй. Начнем по порядку. 

Мы все заметили, а психологи под
твердили, что характер человека в 
основном формируется до шести лет. 
Как твердил какой-нибудь Васечка 
«хасю-хасю-хасю», что бы ему ни 
говорили родители, так и продолжа
ет Василиус Аристархович 
упираться: «Хочу и все тут!», 
невзирая на логику и здра
вый смысл; как любила какая-
нибудь Марусенька набедо
курить и свалить все на дет
садовскую подружку, так и 
ищет по привычке Маруся 
Леопольдовна огрехи у со
служивцев, так и сплетнича
ет про них, выгораживая и 
выпендривая себя; как подтыривал 
Мишутка печеньки у зазевавшихся, 
считая это лучшим способом полу
чить удовольствие, так и прет ваго
нами Михайло Потапыч, не меняя 
взглядов на удовольствие. Характер, 
знаете ли, никуда не денешься. А без 
характера ничем дельным, в том чис
ле и знаниями, не овладеешь. Про
шу только не воспринимать выше
описанные примеры буквально и не 
начинать тырить печеньки с целью 
поумнеть. 

На втором этапе, который частич
но перехлестывается с первым, ре
бенка целенаправленно учат строить 
логические, причинно-следственные 
связи. С младых ногтей ему препо
дают основы всяких наук, прививая, 
по большому счету, навыки мышле
ния, а не просто впихивая в голову 
обрывки готовых знаний о биссект
рисах, сражениях, ареалах и валент
ности. По крайней мере, так должно 
быть. Здесь еще не столько важно 
знать, сколько понимать. Знания все
гда можно пополнить, если есть по
нимание, как это делать, если есть 
умения и навыки овладения знания-

Abiturientis 
О высокой роли абитуриента в эволюции человека 

ми. С этой стороны второй этап, по
чти полностью совпадающий по вре
мени со школьной порой, является 
определяющим для homo sapiens, 
если помнить, конечно, что sapiens -
это «разумный, мыслящий». К сожа
лению, порой этот этап недооцени
вается, считается, что, мол, она -
школа - баловство одно. Некоторое 
время назад там даже пытались от
менить сочинения как вид деятель
ности, заменив его на изложение. Дей
ствительно, зачем думать? Не думать 
надо, а пересказывать. Так что шко-

Сегодня студентами становятся 
более 80 процентов выпускников 
российских школ. Нужно ли стране 
столько специалистов 
с высшим образованием? 

ла - это так, разминка. Вот то ли дело, 
мол, институт. Но ведь в институт 
стараются брать как раз тех, кто уже 
прошел хорошую школу в прямом и 
переносном смыслах, кто уже умеет 
думать, тех, у кого в голове уже го
товы, образно говоря, полочки, на 
которые можно уверенно складывать 
знания, не опасаясь, что эти полочки 
рухнут и знания окажутся сваленны
ми в кучу, бесформенную и беспо
лезную. Потому что, если Лялечка 
со школы не видит ясно, что сумма 
углов треугольника составляет 180 
градусов, а просто верит на слово 
учителю, то и Ляля Сигизмундовна 
не будет знать, что ей делать, пока не 
заглянет в рот начальнику; если Гри
шутка находит скорость утекания 
воды из бассейна только подсмотрев 
в тетрадь соседа, то и Григорий Ап-
полинарьевич будет решать жизнен
ные и производственные задачи толь
ко по пинку или подсказке. Испол
нители, конечно, в жизни востребо
ваны, и еще как, но вузы в основном 
предпочитают набирать инициатив
ных, дерзких, думающих, способных 
на... да просто-способных. Вспоми

нается преподаватель нашего педин
ститута Хромов, который ставил пя
терки по философии за хороший воп
рос. Вот какой студент дорог серд
цу учителя - жадный до вопросов. 
А вовсе не тот, который говорит: 
«Мы это проходили». Проходить-то 
проходили, да ты-то останавливался 
ли, задумывался, разбирал? И в этом 
отношении тоже, я бы даже сказал, в 
этом разрезе черепной коробки нас 
интересует абитуриент. Но до него 
мы еще доберемся, уже почти доб
рались, а пока давайте осознаем, за-

н чем он идет в институт. 
А в институт он идет, чтобы 

пройти третий этап эволюции. 
Здесь уже все всерьез. Чтобы 
воспринять эту серьезность, да
вайте предположим, что мы жи
вем в идеальном обществе, ну 
или хотя бы в обществе, стре
мящемся к идеальному. А раз 
уж нам довелось попасть в та

кое умозрительное общество, то мы 
с вами понимаем, что в нем невоз
можно стать настоящим специалис
том в любой области без того, чтобы 
не погрузиться очень глубоко в из
бранную науку. Здесь речь идет о 
том, что человек, к тому времени уже 
умеющий мыслить, на третьем этапе 
накапливает, анализирует и система
тизирует знания. Грубый пример: 
чтобы соединить два проводка, боль
шого ума не надо, но чтобы быть 
классным электриком, надо иметь 
очень много проанализированных и 
систематизированных знаний о вся
ческих амперах, вольтах и связанных 
с ними процессах. Вот зачем и за чем 
молодой человек должен идти в выс
шее учебное заведение - за систем
ными знаниями, которые он будет со 
знанием дела применять на последу
ющих этапах, то есть во взрослой 
жизни. А диплом приложится как ес
тественное следствие, как показатель 
того, что человек, им владеющий, -
человек серьезный и к профессио
нальной деятельности готовый. Тут 
важно не забыть, что мы имеем в 
виду умозрительное идеальное об

щество, а не то, где дипломом иногда 
оценивается способность или неспо
собность работать в ларьке. То есть 
о тех, кто идет в институт-универ
ситет за «корочками», мы сегодня не 
говорим. 

Ну вот теперь, после такой услов
ной трепанации черепа эволюциони
рующего человека, можно вернуть
ся непосредственно к абитуриенту-
2005. Вот что говорит ему и о нем, 
косвенно и явно подтверждая сказан
ное выше, ректор МГУ, академик 
Виктор Антонович Садовничий: «Я 
думаю, что главное при поступлении 
в университет все-таки хорошая 
школьная подготовка, интерес к на
укам, особенно к выбранной специ
альности. И конечно, трудолюбие, 
упорство. (...) Я считаю, что главный 
фактор успешного поступления -
хорошее владение школьным матери
алом и желание учиться. (...) И хоро
шие знания, полученные в студенчес
кие годы, окупят все затраты и уси
лия при учебе. Я думаю, что главная 
трудность для первокурсников со
стоит в том, чтобы правильно рас
пределить время и не запустить изу
чение предмета. Поверьте, что в сес
сию очень трудно будет сдать экза
мен, если в течение семестра вы не 
работали над материалом. Поэтому 
начинать трудиться надо уже с пер
вого дня. Надо стараться выполнять 
все задания, требования профессо
ров. Думаю, тогда никаких трудно
стей у вас не будет». 

Возьмем на себя дерзость расши
рить высказывание уважаемого ака
демика, который имел в виду труд 
студента с первого дня учебы, и ска
зать так: молодой человек к моменту 
поступления уже давно должен 
уметь трудиться головой, то есть 
трудиться, мальчики и девочки, нуж
но чуть ли не с первого дня жизни. 
Тогда перед вами гостеприимно рас
пахнутся двери любого из более трех 
тысяч(!) российских вузов. Тогда вам 
будет не страшен все возрастающий 
конкурс на бюджетные места, все воз
растающий спрос на бесплатное об

разование, которое потихоньку-по
легоньку теснится образованием 
«контрактным». Тогда по окончании 
института-университета вы будете 
ходить с высоко поднятой головой 
от того, что владеете знаниями, а не 
просто оплаченной «корочкой». Тог
да на этапе реализации знаний и уме
ний лучшие места будут доставать
ся вам, потому что сколько бы ни 
было у начальников родственников, 
а все-таки работать и профессио
нально делать дело кому-нибудь да 
нужно. Тогда именно вы и будете 
строить и определять будущее на
шей с вами новой России, а если бо
лее широко глянуть, то и всего че
ловечества в целом. 

Но все, что я вам, уважаемые го
р о ж а н е , тут нанес , р а с т е к ш и с ь 
мыслью по образовательному дре
ву, это - вещи желательные, но в 
суровых условиях наших дней, к 
сожалению, далеко не обязатель
ные. А впрочем, не только наших 
дней, но и вообще каких угодно 
дней. Иначе мы бы уже давным-
давно жили в светлом, безоблач
ном, разумном и рациональном 
будущем, в каком-нибудь этаком 
тридцать пятом, а то и тридцать 
седьмом веке. Мы ведь туда стре
мимся, в будущее, или как? 

Геннадий А М И Н О В . 

P.S. Эх, так и не добрал
ся я до абитуриента 
реального! Вот всегда 
у меня так: хотел по 

факту, а вышло по древу. Но зато 
появляется повод пригласить к раз
говору тех, кто фактами владеет, всех 
заинтересованных и компетентных. А 
вопросы к ним примерно такие: ка
кой он, абитуриент-2005? Достаточ
но ли ему школьной подготовки? Не 
поздно ли в институте-университете 
учить «контрактника» думать? Ка
кие профессионалы из них получа
ются? Словом, пролейте свет на наше 
будущее, расскажите нашим читате
лям о том, в чьи руки мы передаем 
страну. 

http://www.mmgazeta.ru
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Перпендикулярные 
отношения 
Глава Картал и некого района 
пытается закрыть местную газету 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫМИ стали отношения 
вновь избранного главы Карталинского района 
Александра Рекунова с местной газетой. Снача
ла он попытался избавиться от редактора, потом 
решил накинуть на газету экономическую удав
ку: отказался от информационных услуг и не стал 
оплачивать уже опубликованные официальные 
материалы. А месяц назад потребовал от редак
ции вернуть муниципалитету имущество, угро
жая изъять его с помощью правоохранительных 
органов. 

Главный редактор «Карталинской нови» Са-
ния Жамбусинова поведала «Челябинскому ра
бочему», как Рекунов пытается закрыть газету. 

- Ему не удалось уничтожить главного редак
тора, журналистский коллектив, газету закон
ным способом - через совет редакции, - расска
зывает Сания Жамбусинова. - Не смог он вместе 
с Сергеем Кочневым (главой города) предста
вить документы, обосновывающие их желание 
уволить, закрыть, отдать под суд... И Рекунов 
избирает другой путь: сначала нас уведомляют 
о том, что администрация отказывается от ин
формационных услуг газеты «Карталинская 

При тираже 7 тысяч экземпляров 
«Карталинку» читают не менее 
20 тысяч карталинцев 
новь». Информационные услуги - это публика
ция официальных документов главы района и 
районного Собрания депутатов. Ну что ж, хозя
ин - барин. Правда, возникает мысль: а почему 
глава района решает и за депутатов тоже? К тому 
же с марта 2005 года ни администрация, ни рай
онное Собрание депутатов не рассчитываются с 
нами за уже выполненные услуги. Просто не 
платят - и все. Дальше еще интереснее. 6 июля 
мы получаем письмо ©т главы района, уведом-

Вирус осенью 
унесут птицы 
ЭПИДЕМИЯ 

К зиме эпидемия «птичьего гриппа» 
в России может затихнуть. 

Такое мнение высказал директор Всероссийс
кого научно-исследовательского ветеринарного ин
ститута птицеводства Эдуард Джавадов. «Если ви
рус не будет распространяться, с окончанием пе
релетов птиц эта ситуация затихнет», - сказал уче
ный. Вирус, вызвавший «птичью» эпидемию в 
России, относится к категории особо опасных ин
фекций. В районах, где заболевание уже зарегист
рировано, необходимо уничтожать птицу. Эдуард 
Джавадов напомнил, что вирус распространяется 
среди птиц воздушно-капельным и пищевым пу
тем. Случаев передачи вируса «птичьего гриппа» 
от человека человеку не зарегистрировано. Меж
дународные эксперты подтверждают, что вирус 
гибнет при температуре 80 градусов, поэтому пра
вильно приготовленные мясо птицы и яйца не мо
гут быть источниками заражения. 

В мире пристально наблюдают за развитием эпи
демии «птичьего гриппа» в Азии и в России. Дирек
тор американского Института аллергологии и ин
фекционных заболеваний доктор Э. Фаучи сообщил, 
что правительство США готово заказать у фран
цузского производителя новой вакцины от «птичь
его гриппа» более двух миллионов доз. 

ляющее , что в случае отказа 
д о б р о в о л ь н о вернуть муни
ц и п а л и т е т у р е д а к ц и о н н о е 
имущество его отберут у нас с 
помощью правоохранительных 
органов. 

Какое имущество? Ризограф, 
который мы купили, в свое вре
мя отказавшись всем коллекти
вом от получения зарплаты? 
Компьютеры, принтеры, приоб
р е т е н н ы е за счет ц е л е в ы х 
средств, выделенных из област
ного и федерального бюджетов? 
Автомобиль «Волга», куплен
ный на деньги, заработанные во 
время выборной кампании 2000 ^ 
года (могли бы, конечно, потра- Jt*£~ -
тить на премии)? Цифровые фо- JjJĵ jSK 
токамеры, мебель и прочее, куп
ленные за счет собственных 
средств (подписка, реклама)? 
Единственный предмет, куплен
ный на средства администрации, 
- цветной принтер. И хотя он 
был подарен нам на 300-летие 
российской печати, мы готовы 
его вернуть, чтобы восполнить 
«значительный ущерб, причи
ненный муниципальному обра
зованию». 

И еще. Александр Дмитрие
вич громко заявил на совете ре
дакции, что на нашу газету ник
то не подпишется. Более того, 
немало сделал , чтобы так и 
вышло. Однако на второе по
лугодие число читателей и друзей «Карталин-
ки» выросло. В среднем при 7-тысячном тираже 
«Карталинскую новь» сегодня читают не менее 
20 тысяч карталинцев. 

Значит, она нужна, интересна. Тем более стран
но и непонятно стремление нового главы унич
тожить газету, выбранную не меньшим количе
ством голосов, чем он сам. 

За что и к а к мы расплачиваемся! 
Читатели, сравните сами 

1,5 млн. - цена спасательного 
робота типа «Скорпио». 
750 тыс. - стоимость 
батискафа типа «Приз». (

 х 

100 тыс. - снаряжение 
глубоководного водолаза. 
10-15 тыс. - работа водолаза 
на глубине более 200 м (час). 

Более 100 млн, заплатил олигарх 
Вексельберг за коллекцию яиц Фаберже. 

35 тыс. стоит любимый новорусскими 
богатеями сотовый телефон 

Verty из платины. 
10 тыс. стоит модный у российских 

чиновников и депутатов 
мужской костюм от Брионии. 

яштамишшяшшшттяшш 

Как 
отстраняли 
Евдокимова 
ПОЛИТИГРЫ 

Теперь уже никто не 
узнает, пожалел ли 
Михаил Евдокимов, 
что когда-то 
согласился 
участвовать в грязной 
политической игре. 

Ведь сразу после неожи
данной победы на выборах 
стало ясно: алтайская поли
тическая элита постарается 
«сожрать» новичка. 

Евдокимов представлял 
для местных «тузов» реаль
ную угрозу. Власть - это 
деньги, а делиться деньгами 
с командой нового губерна
тора барнаульская элита не 
считала нужным. На Евдоки
мова и началась массирован
ная атака. 

В о й н у с ним возглавил 
председатель краевого со
брания А л е к с а н д р Назар-
чук, который и добился от 
местных депутатов вотума 
недоверия губернатору. В 
Барнауле говорят, что На-
зарчука будто бы поддер
жал полномочный предста
витель Президента РФ в Си
бирском федеральном окру
ге Анатолий Квашнин, при
ю т и в ш и й у с е б я в з а м а х 
бывшего губернатора , со 
перника Евдокимова на вы
борах, Александра Сурико
ва. Уже ходили слухи, что 
указ Путина о низложении 
Евдокимова якобы подписан, 
и Кремль активно ищет пре
емника. Тем более что Назар-
чук даже вылетал для кон
сультаций в Москву. . . 

Н о , в и д и м о , в и т о г е 
Кремль посчитал, что попу
лярного губернатора-сати
рика увольнять неправиль
но. Хотя теперь это уже не 
важно. 

Новое лицо Москвы ь 
Его определят двести небоскребов 

Первый заместитель мэра в правительстве 
Москвы Владимир Ресин и главный архитек
тор Москвы Александр Кузьмин рассказали 
журналистам о новом облике столицы, кото
рый она приобретет к 2015 году. 

Во времена, когда Москва только отстро
илась после пожара 1812 года, ее каменные 
строения редко превышали два этажа. Роль 
архитектурных акцентов удаленных районов 
играли высотные по меркам того века бело
каменные монастыри, а над центральной час
тью царил Кремль. И этот принцип оставал
ся с тех пор главным для всех городских ар
хитекторов. Когда «средний рост» построек 
достиг 4-6 этажей, большинство монастырей 
уже не могли играть роль высотных акцен
тов прилегающих районов. Тогда градостро
ители стали создавать искусственные зри
тельные центры во всех районах, будь то го
стиницы или иные строения. Историческим 
венцом высотного домостроения стали воз
веденные в начале 1950-х годов семь сталин
ских «высоток»: здание Московского универ
ситета на Воробьевых горах, гостиница «Ук
раина» у станции метро «Краснопресненс

кая», гостиница «Ленинградская» у площади 
трех вокзалов и другие здания. Именно эти 
дома вместе с Останкинской башней и Мос
ковским Кремлем во многом определяли ар
хитектурное лицо города. 

Однако уже в 1998 году в Генеральный 
план развития города до 2020 года власти 
заложили возможность по мере созревания 
условий создавать новые высотные центры 
районов. Главным принципом высотного 
строения остались необходимость оставить 
Кремль в пределах прямой видимости с лю
бого конца города, сохранить монастырям 
роль зрительных центров там, где они ее вы
полняют сегодня. Последний принцип Вла
димир Ресин сформулировал так: дома не 
должны быть все на одно, плоское по форме, 
«лицо». Бессменный руководитель столич
ного стройкомплекса специально подчеркнул: 
«Плоскомордия в Москве не будет!» С точ
ки зрения технических требований все опре
деляют почвы. Действительно, нагрузку 
высотных строений земля выдержит не вез
де. Однако после предварительной работы 
выяснилось, что в городе существуют чуть 

более 60 уча
стков, кото
рые удовлет
воряют всем 
условиям по 
возведению 
высоток . В 
совокупнос
ти на них может быть возведено более 200 зда
ний не менее 35 этажей каждое. 

Теперь, полагают главные городские стро
ители, сложились все условия по использова
нию заложенных в Генплан возможностей. «В 
городе заканчиваются площади массовой зас
тройки - в ширину он расти больше не мо
жет», - сетует Кузьмин. Поэтому даже по эко
номическим условиям «высотки» стали неиз
бежностью. Кроме того, появились серьезные 
частные инвесторы, готовые взяться за по
добные проекты. 

И, наконец, говорят чиновники, сложилось 
последнее условие: москвичи хотят жить в вы
сотных домах. Менее половины «высоток» бу
дут жилыми, их общая площадь составит 7 про
центов от площади московских новостроек. 

http://www.mmgazeta.ru
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Яблочко от яблони... 
ч Как устраиваются дети политиков 

ВОСПИТЫВАТЬ ПРЕЕМНИКОВ из соб
ственных детей - традиция азиатская. Видимо, 
из-за геоположения России эта болезнь заразила 
и наш истеблишмент. 

Но мы заметили: оппозиционеры (явные или 
мнимые) толкают отроков в политику, а те, 

кто при власти, пускают отпрысков по ком
мерческой тропе, пишет еженедельник 

I «Собеседник». 
«Оппоненты режиму» со звучными 

фамилиями множатся на глазах. Маша 
Гайдар и Жанна Немцова попробуют 

jj§| свои силы на выборах в Мосгордуму. 
В бой дочери известных либералов 
рвутся под брендом СПС. Но 24-лет
няя Маша может официально занять 

WLWjt первое место в партсписке, а 21-лет
няя Жанна пока лишь кандидат, 
поддержанный партией в одном из 
15 одномандатных округов. Маша 
- один из кураторов молодежно
го межпартийного движения 

ЩЩШ «Да!» (российский аналог укра
инской «Поры», которая органи

зовывала молодежь во время jjjf «оранжевой революции»), возглавля-
JP ет комиссию по свободе СМИ. 

Мария стремительно набирает авто
ритет не только у сверстников, но и у 

старших товарищей. Теперь ее пиарят во 
всероссийском масштабе. Коммунисты 

^также решили попробовать въехать в 
Мосгордуму на детском энту

зиазме: московское отделение 
j j партии готовит в кандидаты 

дочь Анатолия Лукьянова 
Жанна Немцова - За Свободу Самовыражения. Елену. А у «единороссов» в 

стенах Мосгордумы уже есть молодое попол
нение - дочь депутата Госдумы Юрия Родио
нова Инна Святенко. 

На Охотном ряду преемственность поколений 
процветает у элдэпээровцев. Сын Жириновского 
Игорь Лебедев руководит фракцией, а в ее со
став входят отец и сын Мусатовы. 

Зато вожди партии власти деток предпочита
ют пристраивать на коммерческие должности и 
как зеницу ока берегут от политики. Рискнул 
было глава «ЕР» Борис Грызлов в 99-м реко
мендовать сына Сергея в лидеры молодежного 
«Единства», но несколько месяцев спустя тихо 
дал задний ход. 

Сергей Матвиенко, сын губернатора Санкт-
Петербурга, - вице-президент Внешторгбанка, 
Сергей Иванов, у которого папа министр обо
роны, - один из замов главы Газпромбанка. 
Михаил Лужков руководит одной из региональ
ных структур Межрегионгаза, а его брат Алек
сандр - «просто бизнесмен». Удачливы коммер
санты Илья Волошин, Данила Хакамада, Анже
лика Вешнякова. Сын премьер-министра Петр 
Фрадков в прошлом году стал заместителем 
гендиректора Дальневосточного морского паро
ходства, занимаясь в компании международны
ми связями. Сын президента Башкирии Урал 
Рахимов - топ-менеджер в отраслевой топлив-

Маша Гайдар - за свободу слова. 
стан». Младший Радик руководит внешнетор
говой фирмой и по совместительству член сове-

— та директоров «Татнефти». 
Сейчас получает элитное образование еще «иппоненты режиму» со звучными целая плеяда студентов с громкими фамилия 

фамилиями множатся на глазах 
но-энергетической компании республики. У пре
зидента Татарстана Шаймиева оба сына уст
роены неплохо: старший Айрат - гендиректор 
ОАО «Дорожный сервис Республики Татар-

Мошенники учили нас экономике 

ми - дочь Касьянова, внучка Горбачева, внук 
Ельцина, сыновья Ястржембского, Чубайса и 

Кириенко, дочь Починка, еще один сын Фрадко-
ва. Нетрудно догадаться, кто через несколько 
лет окажется на руководящих постах в крупней
ших банках и коммерческих структурах России. 

АФЕРА 

«Отцом» российской приватизации, как известно, называют Анатолия 
Чубайса. За что его в народе до сих пор очень «любят» и мечтают судить. 

Куда меньше известно, что свою немалую лепту в процесс приватизации 
в России внесли и американские консультанты из Гарвардского университе
та. Двое из этой команды - наш бывший соотечественник профессор эко
номики Андрей Шлейфер и юрист Джонатан Хей - попали за океаном под 
суд. 

В частности и за незаконную «прихватизацию» наших ресурсов во вре
мя работы в России. Так, супруга Шлейфера, возглавлявшая собствен
ную инвестиционную компанию, вкладывала доллары исключительно в 

те российские фирмы, в которые ей советовал муж. Вместо того чтобы 
заниматься либерализацией реформ в России, они на выделенные на это 
дело американским бюджетом деньги скупили пакеты акций наших круп
нейших предприятий - Ростелекома, Газпрома, Саянского и Братского 
алюминиевых заводов. А консультант Хей поигрывал еще и на рынке 
ГКО. Американское законодательство такие аферы запрещает, поэтому 
Минюст США подал на них в суд. 

В итоге Гарвард, не дожидаясь судебного вердикта, решил раскоше
литься на 26,5 миллиона долларов. Еще по два миллиона баксов штрафа 
заплатят лично Хей и Шлейфер. И эти мошенники пытались учить нас 
экономике? 

Семейный 
бизнес 
БЛОК-ПАКЕТ 

Марина Гартунг - супруга 
депутата Государственной 
думы от Челябинской области, 
главы Российской партии 
пенсионеров Валерия 
Гартунга - стала владельцем 
блокпакета акций О А О 
«Челябинский кузнечно-
прессовый завод» (ЧКПЗ). 

Как отмечено в сообщении ЧКПЗ, 
доля принадлежащих Марине Гартунг 
обыкновенных акций предприятия воз
росла с 20,9 до 25,78 процента. 

Отметим, что ЧКПЗ уже может счи
таться семейным бизнесом Гартунгов. 
Так, ранее сообщалось, что в феврале 
предприятие возглавил сын депутата 
Андрей, который позднее вошел в со
став совета директоров ОАО. Предсе
дателем совета директоров является 
брат деггутата Владимир. В июле была 
опубликована информация, согласно 
которой Андрей Гартунг увеличил 
свою долю в уставном капитале пред
приятия с 1,21 до 1,52 процента. 

ЧКПЗ специализируется на произ
водстве автокомпонентов и автозапча
стей: колес, рессор, горячих штампо
вок - для сборки грузовых и легковых 
автомобилей, а также занимается пере
работкой лома вторичных металлов. 

О Фонд проблемного 
«клиента» 

Экс-депутат Законодательного собра
ния Челябинской области Александр 
Морозов, приговоренный к 18 годам 
лишения свободы, создал за решеткой 
некоммерческий благотворительный 
фонд по борьбе с организованной 
преступностью и терроризмом «Анти
террор-Морозов» . 

В целях фонда - оказание юридической и 
психологической помощи осужденным и их 
родным, борьба с оргпреступностью, помощь 
власти в искоренении терроризма и корруп
ции, социальные программы для населения и 
даже участие в местных и общероссийских 
выборах. Но главная цель, по мнению 36-
летнего Морозова, - «объединение здоровых 
сил гражданского общества ради идеи воспи
тания в народах России национального 
духовного характера». Планируется, что фонд 
будет развиваться на основе добровольных 
взносов, сообщает служба новостей 
«УралПолит.Яи». 

В областном управлении исполнения 
наказаний к инициативам Морозова относятся 
прозаично. О нем отзываются как о проблем
ном «клиенте», который постоянно нарушает 
режим и кочует по карцерам. Большинство не 
верят в искренность создателей фонда 
«Антитеррор-Морозов», сообщает «Челябин
ский рабочий». 

Арестовали Морозова в мае 1997 года, 

когда он на своем джипе сбил сотрудника ГАИ 
и скрылся. Позже ему были предъявлены 
обвинения в организации преступного 
сообщества, совершившего серию убийств, в 
том числе генерального директора предприя
тия «Казак уральский» Юрия Подшивалова и 
конкурента по предпринимательской деятель
ности в Златоусте Михальченко, который был 
расстрелян боевиками Морозова из автома
тов. На счету группировки - изнасилование 
несовершеннолетней девушки при свидетелях 
в златоустовском ДК «Металлург», вымога
тельство, нападение на кассира с зарплатой 
для одного из предприятий. 

После годичного расследования материалы 
уголовного дела составили 40 томов, а скамью 
подсудимых с Морозовым разделил 21 
подельник. В 2001 году экс-депутата пригово
рили к 20 годам лишения свободы, позднее по 
кассационной жалобе срок был смягчен до 18 
лет колонии строгого режима. Судебные 
разбирательства по делу Морозова длятся до 
сих пор. Сейчас областная Фемида раскручи
вает клубок так называемых экономических 
преступлений. 

Между тем, по словам очевидцев, за восемь 
лет отсидки Морозов изменился и покаялся в 
содеянных преступлениях. Теперь он готов 
поделиться с силовиками и политиками 
рецептами борьбы с преступностью и право
вой безграмотностью граждан. 

Акаев нашел 
работу 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Экс-президент Киргизии 
Аскар Акаев получил 
предложение от ректора 
МГУ им. Ломоносова 
Виктора Садовничего 
прочесть курс лекций в 
Институте системной 
математики. 

Бывший президент Киргизии при
нял предложение и, по-видимому, 
уже в сентябре приступит к работе. 
Акаев, которому в прошлом году ис
полнилось 60 лет, лишился власти в 
результате переворота в марте это
го года. С тех пор Аскар Акаевич к 
его супруга Майрам, специалист по 
теории механизмов и машин, прожи
вают в ближнем Подмосковье. Ака
ев - доктор технических наук, про
фессор, академик АН Киргизии, 
удостоен различных званий 16-ти 
зарубежных университетов, ака
демий и научных ассоциаций. 

http://www.mmgazefa.ru


Броня Миндихан КОТЛУХУЖИН 

Отрывки 
из документальной повести 

Окончание. 
Начало в № 69, 72, 75, 78, 

81, 84, 87. 
Нет, мещяре здесь живут. Язык у 

них почти такой же, как у башкир, 
только все равно отличается. Для 
Паши Полякова, говоришь, лыжи 
нужны? Ай, бик якши егит этот Паша, 
хороший парень и душа у него от
крытая, - как бы между собой рас
суждали башкиры, согласно кивая 
головами. - Ана ярдам итерга каряк, 
помочь ему обязательно надо, гово
рим. Мы сами кого-нибудь пошлем в 
деревню, поспрашиваем там лыжи: 
охотники-то обязательно там были 
среди мужиков. Ты правильно дога
дался туда обратиться за лыжами. 

За обеденным столом башкиры со
брали посланцу, самому старшему и 
степенному из них, по кусочку хле
ба, и тот, раньше других проглотив 
свой обед, поспешил в деревушку. 
Вернулся'быстро, с лыжами, но сум
рачным и неразговорчивым. Сунул 
Коле Пугачеву лыжи и сказал, что 
возвращать их не надо, потому что 
пришла похоронка на бывшего их 
хозяина. У Коли после этих слов все 
внутри похолодело. А что с его от
цом? Ведь с лета, с самого момента их 
прибытия на этот рудник, он не по
лучал из дома ни единой весточки. А 
если и на его отца с фронта уже при
шла черная весть? 

...В середине декабря, после обиль
ного снегопада, запуржило, завью
жило. После метели ударили холода, 
но на руднике шла по-настоящему 
жаркая работа - чтобы добраться до 
самой руды, пришлось изрядно по
потеть всем четырем сотням работ
ников, не исключая и заключенных 
НТК, которым надо было прежде 
всего расчистить территорию своей 
колонии. Как бы ни расчищали 
подъездные дороги, добытую мар
ганцевую руду возить на склад при
ходилось, в основном, на конных по
возках. Из карьера лошади неслись 
почти что вскачь - тяжело гружен
ные сани сами толкали их под уклон, 
а к самому складу, где был неболь
шой, казалось бы, подъем, возчики 
выпрыгивали из саней и шли рядом, 
подбадривая веревочными вожжами 
рвущих жилы лошадок. 

Как-то поздней студеной ночью 
один из мастеров растолкал спящих 
мертвецким сном добровольцев' -
срочно надо было выручить застряв
шую на дороге полуторку с вахто
вым фургоном. Все рудничное на
чальство, кроме мастера Лобанова, 
приехавшего на рудник вместе с же
ной - фельдшером, приноровилось 
ездить по воскресеньям на соседнюю 
мельницу, где мельник, видимо, уст
раивал горожанам теплую и веселую 
встречу. Возвращаясь с очередной 
такой попойки, и попали незадачли
вые любители баньки в беду. 

А через день всех неподконвойных 
работников рудника ждал неприят
ный сюрприз. Заместитель начальни
ка по хозяйственной части Мельни
ков в столовой перед завтраком объя
вил, что свою норму хлеба коллек
тив рудника съел и она с этого дня 
сокращается на двести граммов - до 
восьмисот граммов в день. Гул недо
вольства вырвался из-за столов обе
денного зала, но выступавший суро
во заметил, что по сегодняшним ре
зультатам добычи руды и восьмисот 
граммов хлеба — лишку. Если выдача 
руды не увеличится, то хлебную нор
му придется сократить и вовсе до 
шестисот граммов. 

Эта угроза была выполнена бук
вально через три-четыре дня. Ребя
та поскучнели. И при килограммо
вой-то хлебной норме они готовы 
были после тяжелого и морозного 
трудового дня съесть хоть еще такую 
же пайку, а после шестисот граммов 
хлеба, разделенных на три равные ча
сти, животы и вовсе подвело. «Не на 
каторгу же мы добровольно записы
вались, - стали поговаривать ребята 
по вечерам в землянке. - Что же так 

издеваются-то над нами? За людей не 
считают!» А трудармеец Иван Тит-
ков на это мудро заметил, говоря 
почти шепотом: 

- Мне хоть двести граммов хлеб
ную норму положи, я слова не ска
жу, буду молча работать здесь, лишь 
бы на фронт не забрали. Я детей сво
их надеюсь увидеть, и им отец живой 
нужен. А война - она все равно за
кончится если не этим летом, то сле
дующим, лишь бы нам живыми ос
таться. 

Другие трудармейцы, похоже, 
были того же мнения. И когда в нача
ле января восьмерым самым стар
шим добровольцам, двадцать пято
го года рождения, пришли повестки 
в военкомат, на них все смотрели с 

ные головы нелепо болтались на тон
ких шеях. Сконфуженные друзья 
смотрели друг на друга и не знали, 
то ли смеяться им, то ли слезно жа
леть друг друга. 

- Что же в баню-то вас не водят, 
ребята? - только и смогла вымолвить 
женщина-врач, осматривая призыв
ников. 

- А нет у нас на руднике никакой 
бани, - ответил за всех осмелевший 
Сережа Чурсин. - Вы бы хоть выдали 
нашему начальству предписание, что
бы построили рабочим баню и по
стельное белье хоть изредка меняли. 

Проведя медицинское освидетель
ствование и ознакомившись с личны
ми делами этих призывников - работ
ников Уразовского марганцевого 

Какими могли быть светлыми обещания, 
если бойцов трудового фронта на горе Магнитной 
ждала напряженная работа? 
нескрываемой жалостью. 

Начальник рудника распорядился 
выдать призывникам по две буханки 
хлеба, по полкуска хозяйственного 
мыла и по сто граммов сахара. Пред
седателю Уразовского.сельсовета 
написал записку с просьбой доста
вить ребят на лошадях до У чалов и 
сказал, что до Уразово всего кило
метра четыре-пять и с дороги они не 
собьются, поскольку она тут одна, 
нигде не раздваивается. 

И вот четыре Николая - Беляев, 
Пугачев, Липатов да Соколов, Ким 
Залецкий, Сергей Чурсин, Павел 
Поляков и Леонид Федоров синим 
морозным утром января 1943 года 
нестройной колонной двинулись в 
сторону деревни Уразова. Предсе
датель сельсовета, прихрамывающий 
старик с жидкой козьей бородкой, 
недоуменно прочитал адресованную 
ему записку начальника рудника, 
затем послал за двумя подростками, 
которые вскоре приехали на запря
женных в сани лошаденках. Долго 
что-то говорил этим двум соплякам 
по-башкирски. Те, поартачившись, 
направились наконец на выход, мах
нув добровольцам, дескать, идите за 
нами. Ребята устроились по четверо 
на санях, и они резво заскрипели от 
сельсовета к окраине. 

Двадцать километров пешком ни
кому не показались привлекательны
ми, но другого выхода действитель
но не было. Пришли в Учалы уже 
затемно. 

Когда донага разделись в военко
мате на медицинской комиссии, ре
бята ужаснулись, увидев друг дру
га. Грязные, по полгода не Мытые их 
тела, расцарапанные во сне до кро
ви, были покрыты неприглядными 
коростами. Обросшие, давно нечеса-

рудника Магнитогорского метал
лургического комбината, комиссия 
Учалинского райвоенкомата подтвер
дила, что все они здоровы и пригод
ны к строевой военной службе. Од
нако учитывая, что все они являют
ся ценными специалистами, буриль
щиками четвертого разряда, им под
тверждается бронь от призыва в 
ряды Красной Армии. То есть всем 
восьмерым призывникам следует 
вернуться на трудовой фронт. Соб
ственно, ради этого официального 
подтверждения и принудили, выхо
дит, добровольцев к столь несладко
му пешему путешествию по ослепи
тельно белому морозу. 

Получив на руки все свои докумен
ты, ребята двинулись назад, на место 
прежней дислокации. Последние кро
хи своего сухого пайка доели на ходу, 
как только вышли из У чалов. Погля
дывая на уже качнувшееся за полдень 
солнце, Паша Поляков призывал дру
зей ускорить шаг, чтобы хотя бы к 
сумеркам добраться до Уразова, «а 
там, считай, мы уже дома». Но полу
голодной энергии хватило едва до за
ката. 

В неровном свете голубеющего 
еще справа неба нетвердые ноги сами 
по себе выходили почему-то с мяг
кой обочины, где "не скользко было 
идти, на твердую середину дороги, 
где накатанная колея будто подкара
уливала каждый неверный шаг и от
брасывала в разные стороны закоче
невшие до металлической твердости 
резиновые подошвы ботинок. Ребя
та неуклюже падали, еще более не
уклюже поднимались, потому что 
уже не хотелось вынимать замерза
ющие кисти рук из рукавов фуфаек. 
На побелевшие щеки и носы уже ник
то не обращал внимания. 

Последний отрезок пути - от Ура
зова до рудника - показался самым 
тяжелым и долгим. Коля Беляев со
всем ослаб и после каждого падения 
никак не хотел вставать. Только едва 
слышно говорил, что вот немного 
отдохнет в тепле и тогда догонит ре
бят. Но каждый раз ребята помогали 
ему подняться, кричали на него, что 
он уже замерзает и ни в коем случае 
ему нельзя останавливаться. Паша 
отдал ему свои неумело сшитые, ко
лом ставшие заячьи рукавицы, сам 
частенько подныривал Беляеву под 
руку и почти тащил его волоком. 

Уже глубокой ночью переполоши
ли своим появлением все спящее на
селение блиндажа. Даже при свете ке
росиновой лампы все разглядели об
мороженные лица и пальцы ребят. 
Иван Титков и сам метался между 
ними, аккуратно растирая обморо
женные щеки и носы, и подключил к 
этому других пожилых трудармей-
цев. Одного из добровольцев послал 
за фельдшером, которая прибежала 
с какой-то несуразной торбочкой 
вместе с посланцем. Увидев, в каком 
плачевном состоянии вернулись 
призывники, не смогла сдержать слёз. 
Но заплакала она, похоже, не столько 
от жалости к обмороженным ребя
там, сколько от собственного бесси
лия: «Вам бы, мальчики, хоть день-
два отлежаться, - причитала, глотая 
слезы, Лобанова, - но я вам даже ос
вобождений от работы дать не могу 
- мне запрещено категорически». 

Но ранним утром, когда паровоз 
дал первый гудок на пробуждение, 
Иван Титков, тот самый Титков, ко
торый говорил, что даже на двух
сотграммовую пайку хлеба согласит
ся, лишь бы не забрали на фронт, 
решительно запретил будить вер
н у в ш и х с я п у т е ш е с т в е н н и к о в : 
«Пусть хоть еще пару часов отдох
нут, вон они как намаялись. А я на
чальству сам объясню». 

Так и сделал. Перед завтраком 
подошел Титков к начальнику руд
ника и спокойно, но твердо расска
зал ему, что ребята из военкомата 
вернулись поздно ночью сильно об
мороженными и им сейчас просто 
необходимо хотя бы выспаться как 
следует после тяжелой дороги, а все 
остальные постараются их нормы 
взять на себя. Скирко с некоторым 
изумлением выслушал это, ничего не 
сказал и, только махнув рукой, сер
дито затопал прочь. 

«Забронированные», как положе
но по закону, ребята в обеденный 
перерыв пришли в столовую. Опо
вещенные начальником рудника ма
стера ни слова упрека или раздра
жения им не высказали. А остальные 
добровольцы, да и трудармейцы 
были с ними подчеркнуто предуп
редительны, даже дали им выбрать 
от буханок хлеба краюхи, охотников 
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на которые всегда было много, пото
му что краюха считалась более уве
систее и вкуснее, что ли, от обилия 
подрумяненной корки. 

В карьер после обеда призывники 
шли в плотном окружении осталь
ных добровольцев, дотошно рас
спрашивающих о подробностях мед
комиссии. Живописуя свои военко-
матские приключения, призывники 
подошли к карьеру и замерли, пора
женные. Почему-то до сей поры они 
не обращали внимания на эту жутко
ватую картину, а теперь, после дол
гой дороги среди белого безмолвия, 
им это бросилось в глаза. 

Под корнями темного дремучего 
леса на могучих плечах горного кря
жа зияла безобразно разорванная 
рана глубокого карьера, из которо
го как будто сочилась бордово-крас
ная полоса марганцевой дороги к 
складу и отвалу. Среди девственной 
снежной белизны эта дорога выде
лялась настолько четко и ярко, как 
будто и в самом деле из рваной раны 
густо текла кровь земли. Каждый из 
восьмерых, невольно остановивших
ся на мгновение, подумал, что эта по
трясающая картина показалась толь
ко ему и никому другому, поэтому, 
ничего не сказав никому о своих фан
тазиях, они продолжили путь и вновь 
окунулись в суровые будни своего 
трудового фронта. 

. . .В марте, когда день уже срав
нялся с ночью и солнышко своими 
набирающими силу прямыми луча
ми уже стало подтачивать бурею
щую дорогу и делать ее еще более W. 
темной и трудной, приехал на Ура-
зовский рудник начальник горного 
управления ММК Василий Никито
вич Котов. Провел суровое совеща
ние с рудничным начальством, по
требовал точного отчета об остав
шемся количестве марганцевой руды 
и не только сохранения, но и увели
чения объемов добычи. Но при этом 
и успокоил обещанием, что поднату
житься, напрячь последние силы ос
тается еще недолго, потому что ско
ро, совсем скоро Красная Армия ос
вободит южные металлургические 
районы страны, и там обязательно 
будет восстановлено производство 
ферромарганца. А пока крепость 
броневого щита Родины обеспечива
ется этой вот марганцевой рудой, и 
ее надо все больше и больше. 

Порасспросил у руководителей 
рудника, как показывают себя в ра
боте ребята-добровольцы, удовлет
воренно покивал головой, услышав 
о них лестные отзывы. А потом объя-
вил, что всех ребят этих он забирает 
в город, на рудник горы Магнитной, 
где нужда в бурильщиках еще ост
рее, потому что надо вводить новые 
горизонты добычи руды, которой 
приходится обеспечивать не только 
Магнитогорский и Кузнецкий ком
бинаты, но и вновь вводимые мощ
ности уральских заводов. 

Об этом решении Котов сказал 
добровольцам прямо в карьере. Ска
зал и удивился их спокойной реак
ции. Видимо, он ожидал, что наску
чавшиеся здесь по городу ребята 
бурно обрадуются, но угнетенные 
каждодневной тяжелой работой не 
услышали в словах начальника гор
ного управления никаких радужных 
обещаний. Да и какие могли быть 
светлые обещания, если и на рудни
ке горы Магнитной их ждала, может 
быть, еще более напряженная рабо
та. Но самое главное, чем испортил 
Василий Никитович ребятам впечат
ление о своем решении вернуть их в 
город, - это перспективой более чем 
стокилометровой пешей прогулки до 
города. Сам Котов приехал на Ура-
зовский рудник на рысаке, в легкой 
кошевочке, в которую он не мог 
взять даже нескольких добровольцев 
хотя бы потому, чтобы никого из них 
не выделять. 

А для возвращающихся добро
вольцев два дня неимоверно труд
ного пути по скользкой мартовской 
дороге стали очередным тяжелейшим 
испытанием их крепости духа и ра
боче-крестьянской закваски. Пере
ночевав после первого дня пути в 
Верхнеуральске в старых лачугах 
сердобольных старушек, синим ут
ром следующего дня они с трудом 
заставили идти свои не отдохнувшие 
еще ноги и только ближе к полуночи 
едва приплелись в рабочее общежи
тие в Соцгороде. 

http://www.mmgazeia.ru
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КОГДА ТЫ ГОВОРИШЬ, что 
любишь жизнь, что конкретно под
разумеваешь? Отдых на море? Ти
хую рыбалку, где можно предавать
ся спокойным думам? Или, может, ты 
жить не можешь без танцев? Жизнь 
каждого человека, как картина, со
стоит из множества красок, и у каж
дого эти краски свои. Парашютис
ты, например, не представляют сво
ей жизни без неба. За ответом на воп
рос - что для них это беспредельное 
воздушное пространство? - я отпра
вилась на левобережный аэродром в 
Магнитогорский авиационно-учеб-
ный центр. 

С утра погода не радует. Всю ночь 
я просыпалась от звуков грохочу
щей природы. Дождь льет как из вед
ра. Думала, в такую погоду никто не 
рискнет покорять стихию. Как бы не 
так! В половине восьмого утра мне 
сообщают, что прыжки состоятся. 
Глубоко сомневаюсь в этом, хотя сла
бая надежда теплится. 

Прибываем на место. Тучи рассе
ялись. Вижу первые лучи солнца, 
вдыхаю свежесть утреннего возду
ха. Подготовка к прыжкам идет пол
ным ходом, с новичками - замести
тель начальника авиацентра Алек
сандр Полуэктов. Его задача - обес
печить безопасность прыжков и по
летов. Александр Михайлович - ма
стер спорта, на его счету - более трех 
тысяч прыжков. Своему делу он слу
жит тридцать один год. 

- Как только я 

Репортаж 
из поднебесья 

Только первый прыжок 
с парашютом - сумасшествие 

Р в ы - ^ 
полнил пер 

вый прыжок, - го
ворит Александр По
луэктов, - сразу ре
шил, что стану инст
руктором. Буду ра
ботать до тех пор, 
пока возможно. Моя 
жизнь - аэродром, у 
меня и жена - пара
шютистка. Может, и 
сын пойдет по нашим 
стопам. 

У Александра Ми
хайловича - проница
тельный взгляд, за 
время работы он на
учился определять, 
кого можно «пускать 
в небо», а кого - нет. 

- Главное, - счита
ет Полуэктов, - опре
делить, может ли че
ловек с о в е р ш и т ь 
прыжок и нужно ли это ему. Бывает, 
при подготовке он все правильно 
делает, но выработанное годами чу
тье подсказывает - нельзя ему пры
гать! Говоришь об этом - начинает 
возмущаться, уговаривать... Случа
ется,, поддаешься на уговоры: не 
могу же я запретить. Но, как прави
ло, человек получает травму. 

По статистике, парашютный спорт 
- один из самых безопасных. На каж
дом этапе подготовки парашютиста 
- жесткий контроль: за укладкой па
рашюта, его годностью, правилами 
поведения в небе.. . 

Наконец, подготовка закончена, и 
Ан-2 взмывает в небо. С нетерпени
ем ждем. И вот в небе появляются 
маленькие белые точки первых па
рашютистов. Двигаются они медлен
но, со скоростью пять метров в се
кунду. Это десантные купола - са
мораскрывающиеся, неуправляе
мые. 

Но вот показались разноцветные 
парашюты: синий, красный, голу
бой, белый в крапинку. Это спортив

ные скоростные купола - «крылья», 
скорость которых от 8 до 10 метров 
в секунду. Их, в основном, исполь
зуют профессионалы. Здесь нужно 
занимать определенное положение в 
воздухе. Если белый купол раскры
вается при любом положении тела 
парашютиста , то «крыло» таких 
ошибок не прощает. 

Тандем - прыжок с инструктором 
совершают для максимального 

удовольствия. Свободное падение 
длится до тридцати секунд, и в это 
время человек испытывает наиболь
шую остроту ощущений. По словам 
Александра Полуэктова, нет «ника
кого сравнения с американскими гор
ками». Стоимость такого прыжка -
три тысячи рублей. Это непосред
ственные материальные затраты; ин
структор, прикрепляющий к себе 
человека, денег не получает. В дру
гих городах - Екатеринбурге, Челя
бинске и Самаре - удовольствие сто
ит дороже: от трех с половиной до 
четырех с половиной тысяч рублей. 
Изначально прыжок в тандеме заду

мывался для людей, которые физи
чески не могут самостоятельно пры
гать, - инвалидов, детей, слепых. Са
мый юный парашютист - пятилетняя 
девочка, самый старший - семидеся
тидевятилетний профессор МГТУ 
Михаил Поляков. Девять лет подряд 
он отмечает день рождения прыжком 
в тандеме. 

... Парашютисты приземлились, и 
теперь предлагают прыгнуть мне. Но 
я морально не готова, с детства бо
юсь высоты. Максимум, что могу, -
прочувствовать атмосферу в само
лете. 

- Есть люди, которые хотят пры
гать, - говорит Владислав Фисюк, 
три года занимающийся парашют
ным спортом, - есть те, которые не 
хотят. Это не значит, что они тру
сы, просто у них другие цели и цен
ности. 

Вспоминаю пословицу: «Мы все 
сделаны из одной глины, но имеем 
разную форму». Тем не менее, заби
раюсь в самолет, летчик Евгений 
Старков помогает устроиться в ка
бине, надеваю наушники. Следом 

поднимается группа парашютистов. 
Все улыбаются, мне страшно. Да что 
я в самом деле: ведь со мной такая 
компания и пилот, внушающий до
верие. Полетели! Звук мотора заг
лушает голоса говорящих. Никто по
чти не разговаривает: ситуация не
подходящая, все настраиваются на 
прыжок. Смотрю вниз - город как 
на ладони. Ни о чем не хочется ду
мать. Улетаю от проблем, от всего, 
что скрывается теперь под облака
ми. Вспоминаю слова Александра 
Зименкова, двадцать четыре года со
стоящего в авиаклубе: 

- Первый раз, когда открывается 
дверь самолета, покинуть его борт 
- само по себе уже маленькое безу
мие. 

Вот они, первые «безумцы». С 
какой радостью выпрыгивают из 
самолета! Полет продолжается, до
стигаем запланированной высоты -
2500 метров. Теперь готовятся бо
лее опытные. Они обмениваются 
между собой определенными жеста
ми - что-то вроде полупожатия рук, 
а затем и со мной тоже. Жесты озна
чают, что люди доверяют друг дру
гу в небе. Ребята выходят наружу, 
отталкиваются и. . . 

Что же испытывают парашютис
ты в полете? Мне удалось расспро
сить об этом некоторых из них. 

- Чувство эйфории, - говорит 29-
летний Никита Заиченко, на счету 
которого 39 прыжков. - Сильный 
страх присутствовал при первых де
сяти прыжках. 

- Получаю удовольствие от про
цесса свободного падения, - делится 
впечатлениями 22-летняя Наталья 
Медведева, на счету которой 550 
прыжков. 

- Небо покорило, когда впервые 
прыгнул в десятом классе, - расска
зывает 30-летний Владислав Фисюк, 
за плечами которого 850 прыжков. -
Уже тогда понял, что жить без неба не 
смогу. Живу этим спортом. Мы ста
раемся всячески «продвигать» его в 
городе с помощью видеофильмов, а 
недавно о т к р ы л и свой сайт -
www.ilovesky.ru. 

- Мне нравится прыгать, «парить», 
чувствовать себя птицей, управлять 
своим телом в потоке воздуха, - под
ключается к разговору «воздуш
ный» оператор Константин Журавлев, 
который в свои тридцать пять совер
шил 1700 прыжков. 

- Скорость парашютиста в свобод
ном падении 170 - 200 километров в 
час, - раскрывает секрет 40-летний 
Александр Зименков, который пры
гал с парашютом 2380 раз. - В пер
вый раз, как и все, боялся - не боятся 
только дураки. Но желание окунуть
ся в бездну побороло хлрах. 

Хотя парашютный спорт достаточ
но экстремален, надеюсь, что когда-
нибудь тоже совершу прыжок. Пока 
же довольна тем, что получила массу 
удовольствий от полета и общения со 
смелыми людьми - парашютистами. 

Алиса ХАБИРОВА, 
студентка филологического 

факультета МаГУ. 

пядо, 

http://mmgazefa.ru
http://www.ilovesky.ru
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«Палочная» 
система 
В России началась масштабная проверка милиции 
на предмет укрывательства преступлений 

ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ стала Саратовская область, где вы
явлены уже сотни случаев незаконных отказов в возбужде
нии уголовных дел. Основной причиной «замыливания» пре
ступлений специалисты называют «палочную» систему ми
лицейской отчетности, которая, несмотря на ее формальную 
отмену, все равно продолжает действовать. При этой систе
ме, когда количество раскрытых преступлений заранее оп-

«Выдувать» количество ракрытых преступлений -
для милиции обычное дело 

ределяется спущенным сверху планом, сотрудникам право
охранительных органов иногда выгоднее не замечать кри
минала. 

Прокурорская охота на «отказников» началась после совме
стного приказа Генеральной прокуратуры и МВД «О мерах по 
укреплению законности при вынесении постановлений об от
казе в возбуждении уголовного дела» от 16 мая 2005 года. Од
ним из первых на очереди оказался Саратов. Результаты про
изводят впечатление: только за первые 6 месяцев этого года в 
Саратовской области было выявлено 625 укрытых преступле
ний. «Раньше мы ограничивались дисциплинарными наказани
ями рядового состава, теперь активнее беремся за руководите
лей городских и районных отделов. Если за период 2001-2003 
годов в области к уголовной ответственности за укрытие пре
ступлений были привлечены 7 руководителей такого уровня, 
то лишь с начала этого года уголовные дела возбуждены в от
ношении 10 руководителей ОВД», - заявил прокурор отдела 
по надзору за процессуальной деятельностью органов внут
ренних дел и юстиции Саратовской облпрокуратуры Анатолий 
Агуреев. 

Причины, по которым милиционеры стараются скрыть так 
называемые «глухари» или «висяки», уходят корнями в дей
ствовавшую на протяжении нескольких десятилетий «палоч-

jjjj ную» систему оценки деятельности правоох-
И ранительных органов. Так, оперативника поощряли, 
И если у него высокий процент раскрытых дел. И на-
щ оборот. И если реально повысить число раскрытых 
И злодеяний не удается, то милиционеры стараются 
И хотя бы не регистрировать новые, чтобы не портить 
jjjf статистику. 
щ - «Палочная» система официально отменена на 
щ федеральном уровне около года назад. Правда, ве

лика сила инерции, вполне возможно, что во мно-
гих отделениях она до сих пор существует. Но это 

| уже самодеятельность, - заявил член комитета Гос
думы по безопасности Геннадий Гудков. - В то же 

jjjj время процент раскрытых преступлений перестал 
jjjj быть цифрой, которая входит в плановые отчеты. 
Ц|. Тем более что в России совершается, по официаль-
j j | ным данным, около 3 млн. преступлений в год. Для 
jjjj сравнения: в Германии регистрируется порядка 6-7 
§jjf млн. преступлений в год. При этом уровень пре

ступности в нашей стране и в Германии не 
с о п о с т а в и м . И если о т м е н и л и процент р а с 

крываемости, то никто не отменил рост преступности. 
Рядовые милиционеры сами признают, что существующая 

ныне система отчетности толкает их на нарушение закона. 
- Всем подразделениям милиции по-прежнему спускается 

план по количеству раскрытых преступлений, - объяснил один 
из оперативников угрозыска ГУВД Москвы. - И никого не вол
нует, каким образом этот план будут выполнять. 

В прокуратуре считают, что «палочная» система про-
• • ^ ^ сто выгодна руководителям самого различного уровня. 

- Эта система нужна не только милиционерам, но и 
высокопоставленным чиновникам, - заявил один из 
высокопоставленных сотрудников прокуратуры Моск
вы. - Она позволяет манипулировать цифрами и скры

вать реальный уровень преступности. По нашим оценкам, ре
альная преступность в Москве на 25-30 процентов выше отра
женной в милицейской статистике. Например, из всего объема 
реально поставляемых в Москву наркотиков изымается лишь 
10 процентов. Где же остальные 90 процентов? Получается, что 
милиционерам невыгодно регистрировать преступления, по
скольку большинство мелких правонарушений тяжело раскры
ваемые, а общую статистику портят изрядно. С одной стороны, 
«палочная» система вроде бы хоть как-то заставляет милицио
неров работать, с другой - им крайне невыгодно заниматься 
раскрытием преступлений. Чем больше оперативник зарегист
рирует раскрытых преступлений, тем больше он должен будет 
их раскрыть в следующий отчетный период. Ему это надо? Вот 
и получается, что выгодно регистрировать только легко раскры
ваемые или уже раскрытые преступления. Одной из причин су
ществования этой порочной системы в МВД является совершен
но другой п р и н ц и п ф и н а н с и р о в а н и я р о с с и й с к и х пра
воохранительных органов. Если в каком-то городе США регис
трируют всплеск тех или иных преступлений, соответственно 
возрастает нагрузка на полицейских. В этом случае государство 
охотно предоставляет им дополнительные силы, финансирова
ние и обеспечение. У нас получается наоборот: если ты регист
рируешь больше преступлений - значит, плохо работаешь. 

Отель на колесах 
У1г^ПЁРЕВОЗКИ 

Из Москвы отправился первый частным 
поезд. 

В России появился первый частный поезд. До сих 
пор все составы принадлежали Российским железным 
дорогам, но «Гранд-Экспресс» сообщением Москва-
Санкт-Петербург - исключение. Это поезд не для всех. 
Пассажиры с большими запросами и большими воз
можностями за 200-400 долларов получат полный 
люкс: двухкомнатные апартаменты, душ н спутнико
вое телевидение. 

Третьего августа первый «Гранд-Экспресс» отпра
вился с Ленинградского вокзала. В пути - 9 часов. Та
ких поездов в России еще не было. Во-первых, это 
первый состав, принадлежащий не ОАО «РЖД». Его 
владелец - частная транспортная компания «Гранд Сер
вис Экспресс», которая занимается железнодорожны
ми перевозками очень взыскательных пассажиров. 
Раньше компания отправляла в путь отдельные люкс-
вагоны, цепляя их к составу РЖД. Теперь, судя по все
му, спрос на VIP-перевозки вырос настолько, что по
надобился целый поезд. 

Во-вторых, это пока единственный состав, проезд в 
котором дороже, чем полет по тому же маршруту. Сто
имость билетов начинается от 3 тысяч рублей и закан
чивается на 12. Цена зависит от вагона, который пред
почтет клиент. Выбирать можно из «Гранд де Люкс», 
«Гранд», «Премиум» и первого класса. Каждому пас
сажиру полагается питание. Купе, как во многих оте
лях, закрывается на электронный замок под карту-
ключ. 

Это минимум. К примеру, в вагоне «Гранд д е 
Люкс» всего четыре купе, и каждое сое гонт из двух 
комнат. Из первой, как гласит рекламный прост екi. 
можно с легкостью сделать кабинет (если вдруг кому-
то захочется работать ночью), спальню в гостиную. 
А во второй, прихватив с собой халат и гапочки, мож
но принять душ И погреть ступни на подогреваемом 
полу. Любители ночных прогулок по Сети тоже бу
дут довольны - к их услугам интернет через Wi-Fi. 
Цена удовольствия - 12500 рублей. Продаются не 
места, а купе. 

В ОАО «РЖД» новым проектом довольны. С «Траяд 
Сервис Экспресс» заключен целый пакет контра* тов. 
За соответствующее вознаграждение ОАО «РЖД» по
обещало компании место у перрона, прохождение по 
отрезку железной дороги, локомотив и техническое об
служивание. Кроме того, стороны договорились, что 
часть билетов «Гранд Сервис Экспресс» будет прода
вать самостоятельно, а часть — через кассы РЖД. «За 
малую толику», как говорят там. «Они платит нам день
ги в соответствии с тарифом- Регулируются частота 
прохождения поезда и количество вагонов»,—говорят 
в ОАО «РЖД». Согласно бизнес-плану, за 10 дет фи
лиал РЖД - Октябрьская железная дорога - собирает
ся заработать S16 миллионов рублей. 

Спрос на новый поезд на Октябрьской железной до
роге пока предсказать не берутся. Между тем в ОАО 
«РЖД» надеются, что в ближайшем будущем подоб
ные поезда будут пущены и по другим направлениям. 

С 

Мечта вундеркинда 
НЕОБЫЧНЫЙ РЕБЕНОК 

Девятилетний Дима Колупаев из Львовского 
района без труда запоминает 
девятизначные цифры, номера 
автомобилей и телефоны. 

Взрослые обращаются к нему, как к телефонному справоч
нику. 

Услышав однажды семизначный номер, мальчик без запин
ки выдает его через несколько дней. О необычном ребенке 
рассказала газета «Курский курьер». 

Дима пошел в первый класс в четыре года, когда его ровес
ники еще конались в песочницах. Мальчик с трех лет научился 
читать и писать печатными буквами. Сейчас Дима перешел в 
шестой класс. Колупаев - круглый отличник и один из луч
ших учеников школы. Любимый урок Димы - русский язык. 
На днях преподаватели предложили Диме решить задание 
ЕГЭ по математике. Вундеркинд без труда самостоятельно 
справился и с этой работой. Но планы у мальчика вовсе не 
«наполеоновские». 

- Когда вырасту, хочу стать программистом или директо
ром большого магазина, - поделился Дима с журналистами 
«Курского курьера». 

_ 

Вся правда в ушах 
ДИАГНОЗ 

Оренбургский врач Сергей Мака
ров читает судьбу человека по... ушам, 
уверяет газета «Яикъ». Он - отола
ринголог, заведующий отделением од
ной из местных больниц. 

По строению уха Сергей Николае
вич безошибочно отличит, например, 
потенциального самоубийцу от воле
вой, властной личности. 

- У самоубийц рисунок уха обед
нен и больше смахивает на простую 
воронку. А вот у людей власти, с ко
торыми тоже часто приходится об
щаться, рисунок богатый, и есть ярко 
выраженные «властные» завитки, -
говорит врач. 

Большие мочки дают надежду на 
долгожительство. Обедненная лепка 
раковины принадлежит человеку с 
невысоким интеллектом. А вот те, у 

кого уши похожи на произведение ис
кусства, сложны по конфигурации -
умны. Особо будьте осторожны с людь
ми, у которых верхняя часть уха заост
рена, советует Макаров. Они, мол, опас
ны и коварны. Не зря на всех старин
ных литографиях художники рисовали 
колдунов и вампиров, и вообще всякую 
нечисть именно с такими ушами. 

«Само ухо своим строением напоми
нает трехнедельного зародыша, - гово
рит Сергей Николаевич. - Можете 
посмотреть, как вы выглядели в таком 
вот возрасте!» 

А еще, сообщает «Яикъ», Макаров 
убежден: липший раз не стоит трево
жить свою природную красоту. «Чело
век создан в гармонии. И нос, и уши 
каждому даны такие, какие подходят 
только ему одному. К тому же у каждо
го народа свои каноны красоты. Напри
мер, в Японии чем лопоухее девочка, 
тем она считается красивее!» 

http://www.mmgazeta.fu
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Государство 
в роли сутенера? 
Правительство Чехии подготовило для обсуждения в парламенте 
проект упорядочения сферы сексуальных услуг в стране 
РЕЧЬ ИДЕТ о том, чтобы поста

вить под контроль проституцию, как 
это уже сделано, например, в соседних 
Австрии и Германии. Однако мнения 
на сей счет в обществе и среди 
народных избранников далеки от 
единодушия. 

Проституция давно уже стала одной 
из наиболее доходных сфер теневой 
экономики. В шесть вечера на площади 
Старого города или на Национальном 
проспекте, в других местах Праги, где 
больше всего туристов, появляются 
жрицы любви. Большинство из них 
приехали из Албании, бывшей Югосла
вии, Румынии и Словакии или же 
. представляют местное цыганское 
население. Цена услуги - от 800 до 
1000 крон (примерно то же в рублях). 
Это очень дешево. Международные 
туристические сайты советуют пойти в 
бордель либо посетить так называемый 
ночной клуб. 

Один такой клуб недавно посетил 
ваш корреспондент неподалеку от 
своего дома.- Позвали меня туда на 
мероприятие, которое называлось, как 
в старые добрые времена, - день 
открытых дверей. 

Приглашенных гостей встретил 
любезный менеджер заведения. В 
уютном зале с небольшой эстрадой 
угощали виски и пивом, стриптизом и 
танцем лесбиянок. Пока шло 
представление, я узнал, что работают 
здесь, в основном, пражанки, многие 
из которых в дневное время учатся 
или заняты по основной своей 
специальности. У каждой есть в клубе 
своя комнатка со всем необходимым -

v. кровать, туалетный столик, сверкаю

щие чистотой санузел и душевая 
кабина. Входной билет стоит 500 
крон. Если же клиент договорился с 
девочкой остаться в ее комнате, он 
заплатит две тысячи крон за первый 
час и тысячу за следующий. Можно 
пригласить ее в отель на всю ночь 
(цена договорная), но, хотя идти сто 
метров, девочку проводит и встретит 
потом служба охраны. 

Множество аргументов в пользу 
того, чтобы придать проституции 
официальный статус, сделать ее с 
правовой точки зрения одной из 
лицензируемых сфер деятельности, 
хорошо прописаны в проекте закона, 
долго рождавшемся в недрах МВД и 
других ведомств Чехии, 

Желающие получить лицензию 
должны быть не моложе 18 лет, 
пройти очень строгий, дорогой и 
долгий медицинский осмотр. Реализо
вать право на коммерческую любовь 
можно только в частных домах или в 
домах терпимости, которые должны 
быть оборудованы по стандарту 
трехзвездочных отелей. Хозяева таких 
заведений обязаны вести прозрачную 
бухгалтерию и платить как налог на 
прибыль государству, так и все 
отчисления за свой персонал в органы 
соцстраха и медицинского страхова
ния. 

Казалось бы, все ясно, но 
уверенности в том, что древнейшую 
профессию узаконят, нет. Партнеры 
социал-демократов по правящей 
коалиции - христианские демократы -
считают, что чешское государство не 
имеет права само стать сутенером, 
получающим доход от проституции. 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО 

Сколько же они не брились? 
Более 160 обладателей роскошной растительности 

на лице из 10 стран мира съехались в Зальцбург (Ав
стрия), чтобы поучаствовать в конкурсе «Супербо-
рода-2005». 

Членам жюри было сложно выбрать самого неотрази
мого из них, поэтому почетное звание победителя было присвоено сразу трем бородачам. 
Чемпионы ничуть не обиделись и с удовольствием позировали фотографам. 

Строят замки из песка 
Во всем мире увлекаются одной из детских забав - возведением на пляжах замков из 

песка. 
Оказывается, есть «идеальная формула» такого сооружения. Вывели ее британские уче

ные. Она выглядит так: одна часть воды на шесть частей песка. По утверждению ученых, 
точное следование этой формуле позволит замку успешно противостоять ветру, скорость 
которого составит до 15 м/сек., и даже ливню в течение 1-2 часов, пишет британская газета 
«Сан». 

Муха для рекордсмена 
Какими только рекордами ни удивляют людей. 
Например, на «международном соревновании» по... выплевыванию сливовых косточек. По

бедителем стал француз Юлис Дюбар: его косточка пролетела 8,48 метра. 
Индиец Р. Шанмугхан свой рекорд поставил в бассейне, в котором непрерывно плавал 51 час 

20 минут, ни разу не ступив на дно. На состязании лягушек в Калифорнии всех 70 соперниц 
обошла квакушка по имени Шуга-Таун-Денди, прыгнув на расстояние в 5 метров 98 сантимет
ров. Ее хозяин-тренер Джон Хенд получил приз в тысячу долларов. А сама победительница 
удовлетворилась любимым лакомством - специально отловленными мухами. 

Лотерея приносит удачу 
115 миллионов евро выиграла в лотерею жительница Ирландии. 
Долорес МакНамара из графства Лимерик сумела сверхудачно угадать все 5 номеров и два 

добавочных «призовых» на билете мультинациональной лотереи «Евромиллион». Узнав о 
выигрыше, обладательница счастливого билета немедленно обратилась в полицию с просьбой 
взять его на хранение. 

Миллионные выигрыши в лотерею 
Декабрь 2002 г. - американский бизнесмен выиграл в лотерею рекордную сумму 315.9 млн. 

долларов. 
Январь 2004 г. - житель земли Баден-Вюрте-мберг (ФРГ) выиграл в лотерею 20,2 млн. евро. 
Июнь 2004 г. - житель Рио-де-Жанейро выиграл более 17 млн. долларов в популярную в 

Бразилии лотерею «Мега-Сена». 
Июль 2005 г. - житель Греции выиграл в лотерею 11 млн. евро. 

Американские проекты в странах СНГ 
Вашингтон выделил 44 миллиона долларов на демократизацию 
населения бывших советских республик 

Американское внешнеполитическое ведом- должны пройти парламентские выборы), а 
ство реализует в странах СНГ ряд проектов, простому, не политизированному избирателю 
направленных «на демократизацию населения обеспечат доступ к сообщениям СМИ. 
и защиту прав человека». Вашингтон выделил Кое-что из гуманитарной американской по-
на эти цели почти 44 миллиона долларов. День- сылки достанется и Узбекистану. В городах 
ги пойдут на финансирование независимых Карши и Андижане планируется создать «об-
средств массовой информации Киргизии, Ка- щественные центры», где будут сидеть бесплат-
захстана, Таджикистана и Азербайджана. ные адвокаты, к которым смогут обратиться за 

Около одного миллиона из этих денег будет помощью «подозреваемые в криминальных пре-
потрачено на открытие в Таджикистане 5 не- ступлениях». Как отмечают «НИ», эти города 
зависимых радиостанций, обучение журнали- выбраны не случайно. Известно, что здесь в 
стов, которые будут на них работать, а также мае произошли выступления оппозиции, кото-
проплату новостных программ. При этом из- рые власть назвала мятежом и жестоко подави-
дание отмечает, что в большинстве стран Цен- ла. Именно потому, что взгляды на андижанс-
тральной Азии независимые СМИ являются кие события у президента Ислама Каримова и 
оппозиционными. руководства США расходятся, вряд ли здесь 

Более полумиллиона долларов будет потра- разрешат зарегистрировать новые правозащит-
чено на Казахстан. Там американцы намерева- ные структуры. Как это сделано в Белоруссии, 
ются создать «фабрику новостей» - интернет- которая в «очереди» на «бархатную револю-
портал, который будет служить передаточным цию», организуемую объединенным демокра-
звеном в обмене информацией между незави- тическим миром, стоит первой, 
симыми казахскими изданиями и одновремен- Между тем не исключено, что вскоре гос-
но - координирующим центром. деп дополнит пресловутый список еще одной 

Примерно столько же получат киргизские страной - Молдавией. Как рассказала изда-
журнадисты, но на другие цели. Недавно в нию одна из организаторов нового движения 
Киргизии с помощью тех же американцев было Алла Мэнды кану, в Кишиневе был создан Ко-
создано три информационных центра демок- митет по восстановлению оппозиции. Возгла-
ратии. Самый первый из них появился в аме- вили его люди, которые в начале 90-х годов 
риканском университете, расположенном в были лидерами Народного фронта, добивше-
центре Бишкека. Теперь еще 5 откроется в гося независимости страны. Их хорошо знают 
провинции. и уважают на Западе. Один из них - Александ-

А вот в Азербайджане (эта кавказская стра- ру Мошану - является отцом молдавской го
на пополнила азиатский список) подобные цен- сударственной символики (идентичной румын-
тры появятся впервые. 540 тысяч долларов в ской). Сейчас эти люди вышли из тени, в кото-
ближайшее время поступят в Баку на счет их рой находились с 2000 года, и объясняют это 
организаторов. В отличие от Киргизии здесь тем, что «с приходом к власти в Молдавии ком-
оппозицию будут обучать искусству вести мунистов оппозиция как таковая в государ-
пропагандистские кампании (осенью в стране стве была уничтожена». , 
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Девяносто 
лет 
одиночества 
БЕСТСЕЛЛЕР 

В московском 
издательстве «Онлайн» 
вышла книга 
Габриеля Маркеса 
«Вспоминая 
моих грустных шлюх». 
Тираж издания 
10000 экземпляров. 

Нового романа Маркеса ждали 
десять лет. «Вспоминая моих 
грустных шлюх» - крохотная 
книжка, всего-то сто пятьдесят 
страниц крупным шрифтом; это, 
впрочем, не помешало ей стать 
сенсацией. Такую книгу стоило 
ждать и десять, и двадцать лет: 
Маркес, похоже, написал один из 
лучших своих романов. 

Никакого «магического 
реализма» здесь нет и в помине -
читателю больше не приходится 
погружаться в барочную 
психоделичность. 77-легаий 
классик мировой литературы 
пишет о старости - не о том 
аналоге вязкого бессмертия, о 
котором шла речь, допустим, в 
«Осени патриарха», а о вполне 
конкретном, физиологическом 
приближении к смерти. 

Главный герой романа - 90-
летний старик—в день своего 
юбилея решил подарить себе 
ночь с юной девственницей. Всю 
жизнь он провел в замкнутом 
пространстве эмоционального 
аскетизма - читая одни и те же 
книжки, любовь подменяя 
оплаченным сексом (зато в каких-
то гипертрофированных масшта
бах), не выезжай из родного 
городка, зарабатывая гроши 
еженедельными колонками в 
местной газете. Он и сам не 
заметил, как слился с городским 
пейзажем, превратился в мест
ную достопримечательность, 
ходячий символ неизменяемости 
мира; тут-то, с помощью подарка 
на день рождения, и обнаружил
ся выход в предсмертную 
молодость, которую подпитыва
ет энергия пробудившейся 
памяти. 

Маркес с явной иронией 
относится к известному феноме
ну старческого эротизма, так что 
его вариант «Лолиты» получился 
довольно оптимистичным. 
Педофилия по-набоковски -
лишь повод осознать заведомую 
.катастрофичность всякой 
попытки выйти за пределы 
своего тела и своей внутренней 
сущности. У Маркеса она, 
напротив, оказывается способом 
вернуться к самому себе, 
разбудить память, в которой 
таятся отнюдь не только много
численные грустные и веселые 
шлюхи, но и целый мир во всем 
своем богатстве. Пусть даже и 
незамеченный за девяносто лет 
жизни. 

Всеволод БРОДСКИЙ. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ» заключило до
говор с Александром Исаевичем Солженицы
ным на выпуск 30-томного собрания сочинений 
писателя. На сегодняшний день это наиболее 
полное издание книг автора, который при жиз
ни достиг статуса классика русской литерату
ры. По плану, собрание сочинений должно быть 
закончено в 2010 году. 

Сам Александр Исаевич Солженицын от ка
ких-либо комментариев по этому поводу 
отказывается. «Когда появятся первые тома, 
тогда и можно будет о чем-то говорить, - заме
чает он. - Мои комментарии - это мои книги. 
Остальные вопросы к издательству». На днях 
«Российская газета» обратилась к генерально
му директору издательства «Время» Борису 
Пастернаку с вопросами о полном собрании 
сочинений А. И. Солженицына. 

- Как возникла сама идея такого издания? 
- Проанализировав, как издается Александр 

Исаевич, я понял, что на этом фоне издание мо
жет иметь только единственный вид - полного 
собрания сочинений. Наиболее полного на дан
ный момент, поскольку автор здоров и полон 
сил. 

- Но ведь книги Солженицына и так вы
ходят? 

- Он очень много печатался в начале 90-х го
дов, но мы знаем, как издавались тогда книги. К 
ним очень много претензий и по внешнему виду, 
и по тщательности подготовки текста. И я поду
мал, что Александр Исаевич, будучи в почтен
ном возрасте, наверняка задумывается о систе
матизировании того, что сделано. 

- Почему он выбрал именно ваше изда
тельство? 

- Работая некоторое время назад в «Извести
ях», мы сделали несколько проектов, касавшихся 
Солженицына. В частности, публикацию по по
воду его фронтового товарища, живущего ныне 
в Америке. Сделали к юбилею писа- ' • j . 
теля публикацию «Дневника Р-17», 

это ежедневные записи, касающиеся ДИРОКТОР ИЗДЯТОЛЬСТВВ СЧИТЯвТ, ЧТО ЭТИ 

он полностью войдет в отдельный том КНИГИ Д0ЛЖНЯ ИМСТЬ КЭЖДЯЯ бИбЛИОТбКЯ 
собрания сочинений. Выпустили хороший ма
териал, посвященный 40-летию выхода повести 
«Один день Ивана Денисовича». Короче гово
ря, возникло обоюдное доверие, поскольку мы 
его ни разу не исказили, не подвели, все запя
тые и буквы «ё» расставляли, как он хотел. Пос
ле этого пошли переговоры об издании. 

- Для него это не было неожиданностью? 
- Естественно, он об этом думал. Были раз

ные предложения. Будем считать, что мы вы
играли этот конкурс. Мы предложили не связи, 
не деньги , а о т н о ш е н и е . Мы передавали 
Солженицыным книги, наши наиболее успешные 
издания. Когда вышел том Искандера, мы пред
ложили именно такой формат, достаточно не
ожиданный для Александра Исаевича. Предпо
лагалось, что собрание сочинений - это гранди
озные тома, подставки под памятник. А это та
кие небольшие квадраты. Мы были почти уве
рены, что он не согласится. Однако Александр 
Исаевич согласился очень быстро и с замеча
тельной мотивировкой. Он сказал, что это чело
веческий формат, поскольку книжку можно чи
тать лежа, держа одной рукой. 

- Не слишком ли пузатенькими будут 
тома? 

- Да, в одном из романов «Красного колеса» 
45 печатных листов, но остальные тома будут 
вполне нормальные. 

- Какие сроки и тиражи предусмотрены 
договором? 

- 2005 год - подготовительный, само издание 
выйдет с 2006 по 2010 год. Втайне моей надеж
дой было бы завершить издание 11 декабря 
2008 года, когда Солженицыну исполнится 90 
лет. Не знаю, возможно ли это. Мы составили 
график сдачи томов издательству, и он для ав
тора достаточно напряженный, поскольку он 
что-то еще дорабатывает и исправляет. Полу
чается, по 5-6 томов в год. Начальный тираж -
3000 экземпляров, а там жизнь покажет. Я, на
пример, считаю, что собрание сочинений Сол
женицына должна иметь каждая библиотека. 
Другой вопрос, где она на это деньги возьмет. 
Но за пять лет можно по шесть книг в год поку
пать. Может, найдутся добрые люди, которые 
помогут библиотекам. 

- А спонсоры для издательства? 

- Если кто-то поучаствует - то отдельное ему 
спасибо. Для нас пять дополнительных книг в 
год, при том, что мы издаем сто, это не страшно 
К тому же я считаю, что у книг Солженицына 4-
вполне нормальный коммерческий потенциал. Не 
сомневаюсь, что тираж в три тысячи будет рас
куплен. 

- Но надо будет иметь или все сразу, или 
ничего? 

- Нет, мы издаем не нумерованные тома. На 
развороте титула или перед ним будет перечень 
всех 30 томов. Тот том, который у вас в руках, 
будет специально отмечен. Но на корешке цифра 
стоять не будет. Это дает возможность выпус
кать тома блоками. Например, десять томов 
«Красного колеса» плюс «Дневник Р-17». Они 
могут быть отдельно куплены и стоять на полке. 

- Почему собрание сочинений начинается 
«Красным колесом»? 

- Это личное желание автора. Он сказал, что 
«Красное колесо» - это его боль, любовь, и он 
надеется увидеть книгу в том виде, в каком на
писал ее. Кстати, он сейчас ее дорабатывает. Спу
стя десять лет перечитывает, сокращает, правит. 
Он сам называет ее «последней прижизненной 
редакцией» и очень надеется, что в этой редак
ции она будет успешной. Как человек к себе при
страстный, он, видимо, испытывает некоторое 
неудовлетворение. 

«Джаханнам, или До встречи в аду» 
Так называется новая книга известной 

В основе любого терроризма лежат большие деньги. Одни не смогли 
поделить нефтяные скважины. Другие дерутся за заводы и фабрики. А 
лозунги на тему «Во имя Аллаха» - всего лишь прикрытие. 

Действиедовой книги Юлии Латыниной происходит в одной из обла
стей Дальнего Востока. Там уже полностью разграблены порты, поде
лена рыба, плавающая в океане. Жена губернатора заставляет всех по
купать дорожную плитку - продукцию своего заводика. В областном 
центре автомагистрали в жутком состоянии, зато тротуары вымощены 
желтым и красным камнем. Областной прокурор проигрывает десятки 
тысяч долларов в казино, руководитель местного ФСБ откровенно «кры-
шует» бандитов. Единственным предприятием, дающим работу мест
ным жителям и мало-мальски выплачивающим налоги, является 
нефтеперерабатывающий завод. Вокруг завода и разворачивается борь
ба. Управляющий НПЗ - молодой американец, наивно верящий, что в 

журналистки Юлии Латыниной 
России можно наладить производство и при этом не скрывать от госу
дарства доходы, не давать чиновникам взяток. Он не понимает, зачем 
давать «наличку» жене губернатора, зачем хлопотать за ее любовника, 
чтобы того сделали начальником Госкомрыболовства. И уже тем более 
не понимает, какое отношение к его предприятию имеет война на Север
ном Кавказе. 

А эта война уже давно бушует на Дальнем Востоке. В отдельно взятом 
крае боевики и предприниматели выстраивают северокавказскую модель 
- с перестрелками, с отмыванием денег, с закупкой оружия, с попыткой 
мирных переговоров и тайными донесениями. Все закончится чеченским 
'захватом НПЗ - с сотнями заложников. И местное руководство ФСБ будет 
причастно к этому захвату. Джаханнам. Джаханнам - это по-арабски ад. 
Собственно, «До встречи в аду» прибавлено только ради того, чтобы 
люди не очень мучились с арабским названием. 

Борис ПцШ/г .ji ШШШ 
издает Н*Щт^тиТ|ТТТ) 
Полное собрание сочинении живого классика 
русской литературы начинается «Красным колесом» 
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КОГДА ДРУГ 18-летней дочери 
Пескова потребовал у него денег на 
отдых за границей, Александр отре
зал: «Хватит!» - и отказал наглецу 
от дома. 

Король пародий не понаслышке 
знает, что такое конфликт отцов и 
детей. После того как он решил ра
дикально вмешаться в жизнь дочери 
и самому заняться поиском будуще
го зятя, разразился семейный скан
дал-Даша приняла в штыки папино 
самоуправство. 

Ситуация, казалось бы, типичная, 
особенно для отца-одиночки, како
вым уже 4 года (после развода с же
ной) является Александр. 18 лет -
объективно сложный возраст, но Пес
ков тяжело переживал ссору с Да
шей. Наша встреча с ним произошла 
в один из тех непростых для артиста 
дней. Разговор начался с больной 
темы. «Я отвадил от нее уже трех же
нихов. Они ведь клюют на мое имя и 
деньги. Я объяснил Дашке, что таких 
нам не надо! Надеюсь, со временем 
она поймет», - горячился Песков. 
Александр обожает дочь и гордится 
ею. Даша окончила школу дикторов 
в «Останкино», работает на Муз-ТВ, 
мечтает о карьере певицы. Сейчас де
вушка живет на два дома - у матери 
и у отца. С бывшей женой Галиной 
Александр после развода поддер
живает хорошие отношения и помога
ет ей и Даше как морально, так и ма
териально. У Пескова тяжелый жиз
ненный опыт, он навсегда усвоил 
урок: супружество не только и не 
столько гармония в сексе. Прежде 
всего это уверенность в том, что ря
дом всегда верный друг, надежное 
плечо, на которое можешь опереть
ся в беде. Поэтому он так круто обо
шелся с горе-женихами дочери. 
Мальчишки! Разве это опора? Разго
вор очень взволновал Александра. 
Неожиданно артист решил рассказать 
о своем прошлом то, что раньше 
скрывал от прессы. Его исповедь нас 
потрясла. 

«Слава богу, 
Галю удалось 
спасти» 

История этого брака - настоящая 
мелодрама, в которой есть все: стра
стная любовь, скитания, разлуки, 
борьба со смертельной болезнью, 
развод. Немногие, пережив такое, су
мели бы сохранить теплые отноше
ния. А началось все 20 лет назад, когда 
Песков начал работать в районном 
театре города Котлас Архангельской 
области. 

- Галя была ведущей актрисой, мы 
играли с ней в нескольких спектак
лях. 18 мая 1985-го поженились. Че
рез год родилась Даша. Галя остави
ла театр, и мы уехали к ее маме в 
Пермь. Я работал в филармонии, 
жили в двухкомнатной «хрущевке» 
тещи. Потом были поиски работы и 
лучшей жизни - Калининград, Мос
ква. Где-то на этих бесконечных до
рогах и потерялась любовь. В 2001 
году мы расстались, но по-прежне
му нежно относимся друг к другу 

- Галя была тяжело больна... 
- Это случилось 7 лет назад. Рак... 

Мне трудно об этом говорить. Сла
ва богу, мы сумели спасти Галю. Низ-

Отец-одиночка 
Александр Песков 

Почему он прячет дочь от женихов? 
взглянули на жизнь. Особенно тя
жело пришлось в первый год бо
лезни. Думал, сойду с ума. Сегод
ня, когда инвалидность с нее сняли 
официально, я твердо убежден: 

чудо может произойти лишь 
благодаря близким людям, их 

любви и заботе. Это лучше вся
ких лекарств. 
- А где сейчас Галя? 
-Она домохозяйка, не замужем, 

живет в Москве. Я по-прежне
му, как могу, помогаю ей. Мы 

часто встречаемся, дружим, 
и это великое счастье. 

Судьба не раз проверя
ла его на прочность. Да 

так, что другой на его 
месте давно бы сло

мался, пал духом. 
Только не Пес
ков. 

- Когда после 
армии я учился 
на третьем кур

се Московского эст-
радно-циркового 
училища им. Румян
цева, на репетиции 
получил серьезную 
травму: упал с боль
шой высоты во вре
мя исполнения саль
то-мортале и по
вредил позвоноч
ник. В результате 
почти полная 
неподвижность, 
отказали руки и 
ноги. 

«Знаю 
|точно -

судьба 
1 любит 
меня» 

Потом были 
операции, отчаяние 

сменялось надеждой. 
Александр вернулся в 
родной город Коряжму, 

где за ним ухаживала ста-
| Й ренькая бабушка 
ИМь Маня. 

Прогноз врачей - полная ин
валидность - для человека, который 
уже тогда не мыслил себя без сцены, 
звучал как приговор. Казалось, 
жизнь кончена. Оставалось только 
верить в чудо. И оно произошло. 

- Через полтора года я встал на 
ноги. Это еще один повод сказать -
любовь и забота близких способны 
исцелять! Потом начал играть на 
сцене как драматический артист в 
том самом котласском театре, где 
познакомился с Галей. А через 10 
лет вообще забыл о травме. 

- Как вам удалось сделать прак
тически невозможное - не просто 
вернуться на сцену, но и стать од
ним из самых популярных артис
тов в стране? 

- Просто я болею сценой. Бы
вало, отрабатывал 15 сольников со 
сломанной рукой. Снимал гипс, а 
после концерта надевал его снова. 
Однажды исполнял' номер (паро
дию на Сердючку) со сломанной 
ногой, натягивал туфельки 39-го 
размера на свой 41-й. Перед выс
туплением мне замораживали боль
ное место, и я выходил на сцену. Са
мое страшное начиналось с оконча
нием времени действия заморозки. 
На каблуках выходил на поклон, 
боль невыносимая, а нужно было 
изображать улыбку. По лицу тек
ли слезы, которые зритель воспри
нимал как слезы радости. 

- Сейчас, когда у вас свой те
атр, слава, достаток, трудно пове
рить, что когда-то вы бомжева-
ли на Белорусском вокзале, ноче
вали на скамейках... 

- Это было в 1987 году. Я при
ехал покорять столицу. Да, какое-
то время пришлось пожить на вок
зале. Зато теперь у меня полные 
залы и миллионы поклонников. Как 
это получилось? Я вам все расска
зал, делайте вывод сами. Одно могу 
утверждать точно - судьба любит 
меня... 

Рамазан РАМАЗАНОВ. 

кии поклон врачам госпиталя им. 
Бурденко и моему другу и продю
серу Рудольфу, который сделал все 
ради ее спасения. Несчастье так сбли
зило нас с Галей, что мы по-новому 

<М - клоун по призванию»! 
Его имя вписали в Книгу рекордов Гиннесса - в репертуаре артиста, работаю 

го в жанре синхробуффонады, более 70 пародийных образов! 
Главный танцор Таманской дивизии 

Особенности этого жанра Александр объясняет так: «Синхро- это пародия оди 
в один, а буффонада - гротеск. Соединить - и это Песков, который копирует манеру 
исполнения своих персонажей - звезд, но делает все немного по-другому, с юмором». 
Песков официально считается первооткрывателем жанра синхробуффонады и именно | 
с таким определением фигурирует в Энциклопедии российской эстрады. | 

Родился Александр Песков 19 мая 1965 года в городе Коряжме Архангельской обла- 1 
сти. Во время службы в армии в Таманской дивизии руководил ансамблем песни и/1 
пляски. После демобилизации поступил в Московское эстрадно-цирковое училище им А; 
Румянцева, которое из-за травмы позвоночника пришлось оставить. После этого рабо-* 
тал в котласском театре, сменил три филармонии. В 1987 году приехал в Москву. 
Сумел добиться встречи с художественным руководителем Московского тетра эстра
ды Борисом Бруновым, который разглядел в робком провинциальном парнишке бу
дущую звезду. 25 декабря 1988 года Песков впервые вышел на сцену этого театра. / 
Кстати, именно 25 декабря считается датой основания Московского театра синх- /' 
робуффонады, которым руководит Песков. По словам Александра, любовь к паро- § 
дии проявилась еще в детстве. Тогда он наряжался в мамины платья и разгуливал по 
дому на шпильках. 
«Женщины у меня получаются лучше» 

Но окончательно с жанром он определился, когда на одной из вечеринок попробовал'в) 
показать друзьям Аллу Пугачеву. Впервые он «примерил» этот образ еще в армии, 
но московской публике демонстрировать талант пародиста до того случая не решался. 
«Артист Володя Никольский тогда сказал: «Саша, проснешься утром - серьезно по
думай лад этим». Вот и подумал», - улыбается артист. Сегодня на нашей эстраде, пожа
луй, не осталось ни одной по-настоящему популярной певицы, которую не пародировал 
бы Александр Песков. Мужские образы в его арсенале тоже есть (к примеру, Валерий 
Леонтьев). Но пародии на артисток, по собственному признанию Александра, удаются ему 
лучше * 
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Милость к падшим 
Наш земляк стал одним из кандидатов на президентское помилование 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ в мес
тах лишения свободы отбывают на
казание миллион 200 тысяч чело
век. Среди них есть осужденные, ко
торые могут надеяться на значи
тельное сокращение сроков наказа
ния, а то и вовсе на освобождение. 
Добиться этого можно тремя путя
ми: либо уповать на амнистию, 
либо примерным поведением и 
ударным трудом заработать услов
но-досрочное освобождение, либо 
подать прошение о помиловании. В 
России правом миловать наделен 
только президент. До 2001 года эту 
функцию выполняла Комиссия по 
помилованию при Президенте РФ, 
которую возглавлял известный пи
сатель Анатолий Приставкин. Со
здана она была еще при Борисе 
Ельцине и просуществовала без 
малого десять лет. В ее адрес в 
СМИ было много нареканий: слиш
ком активно миловали. «Гуманизм 
хорош в меру», - замечали крити
ки и приводили факты, которые 
свидетельствовали, что в случае 
д о б р о с о в е с т н о г о р а с с м о т р е н и я 
каждого ходатайства члены этой 
организации должны были просто 
жить в комиссии - помилованных 
были тысячи. 

Четыре года назад комиссию рас
формировали, ее функции переда
ли регионам. Теперь уже бывшие 
члены упраздненной комиссии опа
саются, что гуманизм территори
альных институтов помилования 
будет всецело зависеть от личнос
ти губернатора. Аргумент регио
нов, что на местах лучше знают, кого 
им миловать, «бывшие» не прием
лют, считая, что люди не отбывают 
наказание по месту жительства - их 
отправляют в другие области. По
этому списки помилованных они 
называют бредовыми. 

В президентском указе оговоре
на категория осужденных, в отно
шении которых помилование при
меняется только в исключительных 
случаях. К ним относятся те, кто 
уже однажды был прощен государ
ством, - это приблизительно 25 
процентов. Остальные 75 процен
тов осужденных, по мнению кри
тиков, имеют крайне маленький 
шанс на положительное решение 
своего ходатайства. Территориаль
ные комиссии работают уже пятый 
год. Наша, «местная», находится в 
Челябинске и состоит из 11 чело
век, семь из которых - представи
тели общественности области. Маг
нитку в комиссии до недавнего вре
мени представлял ректор МаГУ, 
профессор Валентин Романов. Дело 
это хлопотное, требующее не толь
ко времени, но и огромных душев
ных сил, которое не компенсирует
ся моральным удовлетворением: 
выбор кандидатов на помилование, 
порой, осуществляется по фор
мальным признакам. 

За время ее деятельности прези
дент подписал 13 указов с положи
тельным решением для просителей. 
Из них четверо получили сроки за 
убийство,трое - за разбой, столько 
же - за наркотики. Помилованы по 
одному осужденному за грабеж, 
должностное преступление и нару
шение правил дорожного движе
ния. Из 13 кандидатов на волю -
троих простили «подчистую», ос
тальным сократили сроки. 

В конце июля комиссия по поми
лованию и губернатор области на
правили Президенту РФ представ
ление о целесообразности примене
ния акта помилования в отношении 
Виктора Беляева, 31 мая 2000 года 
осужденного Правобережным рай
онным судом Магнитогорска по ст. 
105 ч. 1 УК РФ. 

30 августа 1999 года 18-летний 
Виктор пришел к зятю Олегу. Тот 
с дружком-соседом Александром 

обмывал рождение первенца. Жена 
с малюткой находились в родиль
ном доме. Намерения у Виктора 
были самые благие: в тот день 
его отцу Геннадию Михайло
вичу стукнуло 49 лет. В 
доме ждали гостей, гото-
вилн званый у ж и н , и 
Виктор хотел нагрянуть 
домой вместе с Олегом. 

Но семейного праздника 
не получилось. Виктор, поддав
шись на уговоры мужиков, выпиа» 
рюмку-другую и захмелел. Олега 
совсем сморило, и тот завалился 
спать. За кухонным стоиком оста
лись Виктор и незнакомый ему 
Александр. Виктор, торопясь на 
отцовские именины, не хотел остав
лять в доме сестры малознакомого 
мужика. Высоченный Сашка пре
зрительным взглядом смерил невы
сокого паренька и перевел разго
вор в типичную для пьяных разбо
рок плоскость: «Ты меня уважа-. 
ешь?» От слов перешел к делу: в 
ход пошли кулаки. Молодой мужик 
без труда сшиб «зарвавшегося» 
родственничка с ног и несколько 
раз врезал ему по физиономии . 
Виктор попытался сопротивлять
ся, тогда Сашка схватил со стола 
кухонный нож и бросился на па
ренька. Лезвие задело шею, поре-
з.ало пальцы. На кухонный пол за
капала кровь, но озлобленный му
жик все приноравливался, как бы 
половчее всадить клинок в против
ника. Два тела сплелись в клубок и 
катались по полу. Перед лицом 
мелькало острое лезвие, и Виктор, 
схватив С а ш к и н о запястье , еле 
с д е р ж и в а л с м е р т е л ь н ы й у д а р . 
Другой рукой он судорожно ша
рил по полу, надеясь отыскать что-
нибудь для обороны. Пальцы на
щупали металл. «Газовый ключ», -
мелькнуло в сознании. Схватив спа
с и т е л ь н у ю железяку, он ударил 
противника по голове. Смертонос
ное лезвие задрожало и выпало из 
С а ш к и н ы х рук. Он сразу вдруг 
обмяк и успокоился. Но едва Вик
тор поднялся, как Сашка снова ки
нулся на него, и оба вновь грохну
лись на скользкий от крови пол. На 
сей раз Виктор оказался ловчее. Он 
схватил валявшийся нож и всадил 
в тело озверевшего мужика. Паль
цы, вцепившиеся в его шею, раз
жались , глаза уставились в одну 
точку. Виктор, встав на колени, 
стал тормошить Сашку. Наконец до 
его сознания дошло: он убил чело
века. 

него же. В конце концов, благора
зумие взяло вверх, и отец прину
дил сына прийти в милицию. 

Виктору Беляеву предъявили 
обвинение по ст. 105, ч. 1 «Убий
ство». Защитники настаивали на пе
реквалификации, доказывая, что 

Вступление в брак является для заключенного 
одним из обстоятельств, которое влияет на замену 
более мягким видом наказания и освобождение 

На следующий день к родителям 
Беляева пришел Олег и рассказал 
о кухонной трагедии. Виктор исчез. 
Его, как подозреваемого в убий
стве, разыскивала милиция. Для 
семьи настали черные дни. 

Отец Виктора Геннадий Михай
лович рассказал, что до сих пор он 
корит себя за то, что пошел на по
воду у сына: две недели скрывал 
его, перевозя с квартиры на квар
тиру. «Тогда на него смотреть было 
страшно. Весь в синяках, опухший 
от побоев, шея и пальцы в порезах 
и очень испуганный». 

Пряча сына, родственники не ве
дали, что тем самым они'усугубля-
ют вину Виктора. За это время ста
ли заживать раны, проходить синя
ки, т. е. исчезали факты, доказыва
ющие невиновность их единствен
ного сына. Никто из знакомых и 
друзей, принявших столь горячее 
участие в судьбе Виктора, не под
сказал, что такое укрывательство 
впоследствии обернется против 

действия Беляева подпадают под ст. 
108 «Убийство, совершенное при 
превышении пределов необходи
мой обороны». Но документаль
ных доказательств, в которых за
фиксированы побои и порезы, в 
деле не было: следственное упуще
ние. После того как Виктора взяли 
под стражу, прокуратура обязала 
работников милиции освидетель
ствовать Беляева. В тексте пору
чения на этот счет указано, что у 
обвиняемого на переносице и кис
тях обеих рук имеются колото-ре
заные раны. Оно не было выполне
но. Сразу же после задержания Бе
ляева препроводили в СИЗО. 

Следствие длилось около года, и 
ко времени судебного разбиратель
ства все раны зарубцевались - важ
ные доказательства были утеряны. 
Ко всему, один из свидетелей зая
вил, что за три дня до трагедии 
Виктора избили какие-то неизвес
тные парни. Последствия ночного 
хулиганства были пустяковые - не

глубокая ранка над бровью, закле
енная пластырем. Вот это роковое 
совпадение и позволило суду не 
принять доводы защиты о самообо
роне Беляева. Ко всему, эксперты 
утверждали, что после удара газо
вым ключом человек теряет созна
ние. 

Адвокаты доказывали, что Беля
ев, защищая свою жизнь, вынуж
ден был схватиться за оружие: ведь 
боролся он с мастером спорта по 
ф е х т о в а н и ю . Рост 3 2 - л е т н е г о 
спортсмена 190 с а н т и м е т р о в , у 
Виктора - 164, и спортом он не 
увлекался. 

В 1999 году Виктор окончил 
ПТУ, ему был присвоен высокий 
разряд по специальности. Учили
ще характеризовало своего выпус
кника только с положительной сто
роны. Более того, мастер училища 
выступила в процессе с защити
тельной речью: о Викторе говори
ла как о добром,отзывчивом,тру
долюбивом и очень ответственном 
человеке. 

В своем последнем слове Беляев 
искренне раскаялся и просил про
щения у семьи покойного: «На его 
месте мог быть я», - сказал он, об
ращаясь и к судьям, и к родствен
никам потерпевшего. Он понимал, 
какое горе обрушилось на две се
мьи, и очень жалел мать. С тех пор, 
как стряслось это несчастье, бед
ная женщина жила на одних таблет
ках. 

Ни один мускул не дрогнул на лице 
Виктора, когда судья признал его 

виновным по ст. 105 УК РФ и вынес 
приговор: 10 лет лишения свободы 
в колонии строгого режима. 

Надзорная инстанция оставила 
приговор в силе. Кассация, как и 
обвинение, ссылалась на те свиде
тельские показания, в которых го
ворилось, что Виктор был избит за 
несколько дней до преступления. 
Случайное совпадение и здесь сыг
рало роковую роль. 

С тех пор минуло почти шесть 
лет. В колонии Беляев зарекомен
довал себя добросовестным, рабо
тящим человеком. За это время он 
обзавелся семьей - женился на хо
рошей, доброй женщине, с которой 
был знаком раньше. Вместе с род
ственниками она навещала Викто
ра, искренне сочувствуя попавше
му в беду хорошему парню. Два 
года назад в колонии с ы г р а л и 
свадьбу. 

Заметим: в тексте президентско
го указа говорится, что вступле
ние в брак является одним из об
стоятельств, которое влияет на по
ложительное решение вопроса о 
помиловании. 

Поясним: акт помилования пред
полагает сокращение сроков пре
бывания за решеткой, замену бо
лее мягким видом наказания и ос
вобождение. Какое решение будет 
принято в отношении Виктора Бе
ляева, пока неизвестно. 

Ирина КОРОТКИХ. 
Автор благодарит суд 

Правобережного района 
за предоставленный материал. 

13 августа 2005 года 
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мне творить 
хота! 

е, уважаемая редак
ция и участники конкурса «А мне 
• нворить охота!» Моя дочь живет в 
Италии у Лигурийского моря. После 
отлива на берегу остается много ра
кушек Люди ходят по ним, а моя дочь 
собирает и, приезжая ко мне в от
пуск, везет чемоданы этих ракушек. 
Вначале она обклеивала ими цветоч
ные горшки, потом стала украшать 
стены в коридоре, выкладывая из ра
кушек и белых морских камушков парусник, лебедя, дельфина... 

А я увлекаюсь цветоводством. У меня три десятка горшков с 
комнатными цветами, не считая вазонов с однолетниками на 
балконе. Конечно, многовато для двухкомнатной квартиры, но я 
не могу равнодушно пройти мимо цветочного отдела в магазине и 
не купить растение, которого у меня нет. 

Я очень люблю цветы, они для меня - и увлечение, и страсть. 
Отростками делюсь с соседями: мне нравится, когда на окнах у 
людей стоят цветы. Наверное, в прошюй жизни я была садовни
ком. 

Прислала Альбина ПРЯХИНА. 

Здравствуйте, уважаемая сударыня Елена 
Московец! Я Александр Петрович Ефанов, в 
августе мне исполнится 81 год, 26 лет на пен
сии, 43 года отдал комбинату. Но дело не в 
этом. 5 июля прочитал в 
«Металле» страницу «А 
мне творить охота!», ко
торую готовите вы, и она 
меня очень заинтересо
вала, потому что мне 
творить охота уже бо 
лее полувека. А рабо
ты Галины Николаев
ны Столяровой,кото
рые были представ- | 
лены на странице, 
в о с х и т и т е л ь н ы 
даже на снимках. 

Мое увлече
ние (не хочу пи
сать «хобби» -
не люблю) дру
гого рода. Я за
нимаюсь выпи
ливанием из 
фанеры и вы
жиганием по 
фанере. У меня есть 
порядочное количество альбомов с 
чертежами изделий в натуральную вели
чину. Их выпускали некоторые издательства 
в 50-70-х годах. Сейчас такие альбомы не из
дают. Но я пользуюсь рисунками из газет и 
книг, высчитываю нужный масштаб, комби
нирую по-своему. 

Участвовал в пяти выставках. Первая про
ходила в музучилище в 1988 году. Работы были 
представлены самые разные: шитье, вязание, 
вышивка, керамика... Из дерева поделки пред
ставили только двое - я и еще один умелец, 
фамилию его, к сожалению, забыл. Я по фа
нере выпиливал, а он - по дереву, его изделия 
экспонировались потом в Югославии. А меня 
наградили электробритвой. 

После этой выставки заместитель предсе
дателя Правобережного райисполкома Тама
ра Полуэктова предложила мне организовать 
аналогичную в Правобережном и Ленинском 
райисполкомах. Сказала так: «Пусть депутаты 
посмотрят, что у нас умеют пенсионеры». Вы
ставки прошли успешно. А в 2001 году тог
дашний директор Дворца культуры имени 
Серго Орджоникидзе Августа Ступак устрои
ла фестиваль талантов ветеранов под девизом 
«Творить мы не устали!», посвященный 70-
летию ММК. Участников было очень много. 
Я за свои изделия получил диплом в номина
ции «Прикладное творчество» и подарок -
комплект постельного белья. 

Никогда свои изделия не продавал: делал для 
себя, для души. Дарил к юбилеям и праздни-

А вот что щ 
«натворил» пода- 1 

рок героини одного ( 
из материалов jj 

«Металла» почти jf 
годовой давности, jj 
ветерана войны и 

труда Марии § 
Ивановны Сафро-

новой - посмотрите | 
на снимок. В конце 
августа прошлого 

года подарила 
Мария Ивановна 

коллективу редак
ции вот этот 

колючий сувенир. 
От всей души 

преподнесла. А на 
днях и кактус 

«раскрыл» свою, 
как оказалось, 

отнюдь не колючую | 
душу Любуйтесь! * 

кам родственникам, друзьям, знакомым. Та
маре Полуэктовой подарил письменный при
бор «Арктика», где есть и льды, и медведь, и 
ледокол - и все это освещено северным сия
нием. Музею ПТУ № 10 подарил макет Спас
ской башни с часами, башня и звезда освеща
лись лампочками. Сейчас макет передан об
щему музею технических училищ, который 
находится на Комсомольской, 33, в здании тех
нического училища № 12 L 

Есть два моих изделия - письменный при
бор и кувшин - в Центральной библиотеке 
строителей. И корреспондентам «Магнитогор
ского металла» дарил сувениры - Нине Бари-
новой, Татьяне Трушниковой, Вере Заспич 
(письменный прибор, подаренный Вере, - на 
снимке Дмитрия Рухмалева, она его бережно 
хранит. - Е. М) . . . Вот так творил, да и продол
жаю. Времени много: сада, дачи и машины у 
меня нет, и ходить уже тяжело. 

А к вам просьба, уважаемая Елена. Если вы 
еще раз встретитесь с Галиной Николаевной 
Столяровой, передайте ей мое почтение и ува
жение. Пусть продолжает свое увлечение ши
тьем, плетением и цветоводством, пусть кра
сотой своего творчества дарит людям душев
ное наслаждение. Пожелайте крепкого здоро
вья и сил. 

Читатель «ММ» с очень большим стажем 
Александр ЕФАНОВ. 

Страницу подготовила Елена МОСКОВЕЦ. 

http://mmga2eta.ru
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Ответы на кроссворд, опубликованный 6 августа: 
По горизонтали: 1. Баттерфляй. 5. Кадр. 6. Один. Я. Белена. 9. 

Ибис. 10. Клад. 11. Приварок. 15. Келарь. 16. Эпилог. 17. Гамаши. 18. 
Статор. 22. Тарантул. 23. Фрак. 25. Вше. 26. Батист. 27. Тигр. 28. 
Новь. 29. Страдивари. 

По вертикали: 1. Брас. 2. Трение. 3. Фонарь. 4. Йорк. 5. Клинок. 7. 
Надвиг. II Парашют. 12. Капитал. 13. Племя. 14. Плеть. 17. Графит. 
I1). Ригель. 20. Аркада. 21. Стасов. 24. Курс. 25. Бани. 

н о горизонтали: 
7. Основная руда ртути. 8. Библейское 

морское чудовище. 10. Отверстие в оборо
нительном сооружении для ведения огня. 11. 
Шест с металлическим крюком и острием. 
13. Юбка на китовом усе. 15. Центральная 
часть колеса с отверстием для оси. 18. Бла
говонное масло, употребляемое в христиан
ских обрядах. 19. Областной центр в евро
пейской части России. 20. Дикая и домашняя 
птица с большим зобом. 21 . Осадок на дне 
сосуда. 25. Парагвайский чай- 26. Сдобное 
сладкое печенье. 27. Изба из глины. 28. Вер
хняя часть шляпы, фуражки. 30. Повесть А. 
К. Толстого. 31. Проявление глубинной ак
тивности Земли. 34. Римский поэт. 35. Груп
па исполнителей, выступающая как единый 
художественный коллектив. 

По вертикали : 
1. Совокупность обстоятельств, положе

ния, обстановка. 2. Рабочая специальность в 
животноводстве. 3. Искусственная полость 
в забое для облегчения разрушения массива 
Торных пород. 4. Река в Португалии. 5. 
Африканское жвачное животное. 6. Поджа
ренный солод, употребляющийся для под
крашивания пива. 9. Крупная американская 
тропическая летучая мышь. 12. Сказочный 
персонаж, способный менять свой внешний 
вид. 14. Прибор для визуального наблюде
ния предметов или процессов внутри опти
чески непрозрачных тел. 16. Внутренности 
убитого животного. 17. Клумба. 22. Разрыв 
снаряда под землей без образования во
ронки. 23. Нашивка, прикрывающая отвер
стия кармана. 24. Инструмент скульптора 
для обработки камня. 29. Крестьянин, ис
полнявший в России извозную повинность. 
30. Большая открытая эскимосская лодка. 
32. Стержень спортивной штанги. 33. Денеж
ная единица Японии. 

w w w . r r i m g a z e t a . r u 

Учись больше -
проживешь дольше 
ЙСс5лЕДОВАНЙЯ 

По статистическим данным, причина ранних смертей у 
мужчин, как это ни парадоксально звучит, - недоста
ток образования. 

Группа ученых из Петербургской медицинской академии по
стдипломного образования и Института экспериментальной ме
дицины проследила судьбу десяти тысяч мужчин, проживающих 
в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Наблюдения ве
лись за представителями двух возрастных групп. В первую во
шли мужчины 1916—1935 годов рождения, во вторую 1937-
1946 годов. То есть большинство мужчин из первой группы 
состарились до реформ 90-х годов, а из второй - во время их. 

В обеих группах были выделены три подгруппы - с высшим 
образованием, средним и с образованием ниже среднего. Ока
залось, что смертность среди мужчин с высшим образованием 
была одинакова в обеих группах. Небольшое возрастание смер
тности за 10 лет было в подгруппе мужчин со средним об
разованием. А наибольшая смертность за те же 10 лет отмечена 
для малообразованных людей. Здесь она увеличилась на 75 про
центов. 

На связь образования с продолжительностью жизни ученые 
впервые обратили внимание в середине 70-х годов прошлого 
века, когда в Англии появился наделавший много шума «Отчет 
Блэка». :,/.• 

- Этот документ, - говорит руководитель группы россий
ских исследователей профессор Святослав Плавинский, - пока
зал, что состояние здоровья населения Великобритании четко 
зависит от социального класса. Низшие социальные слои поки
дают этот мир гораздо чаще, чем высшие. Исследования, кото
рые начали проводиться в других странах, подтвердили эту за
кономерность. 

Разумеется, вывод ученых о том, что уровень образования 
определяет срок жизни, не следует понимать буквально. Это 
просто удобный показатель - маркер, указывающий положе
ние человека на социальной лестнице, где чем ниже ступень, 
тем больше народа ее занимает и тем чаще происходит смена 
состава. 

ул. Ворошилова 4, ул. Труда 286, пр. К.-Маркса 101, пр. К-Маркса 164 ТЦ "Зори Урала' 

Детская школа искусств № 4 
объявляет набор детей 4-12 лет 

на новый учебный год по классам: 
фортепиано, гитара, домра, балалайка, 
баян, аккордеон, скрипка, виолончель, 

флейта, саксофон, синтезатор. 

Ждем вас по адресу: 

ул. Б. Ручьева, 18/1. 
Т.: 34-42-87, 34-58-41. 

Уважаемые клиенты сети магазинов «Техника»! 
Сеть магазинов «Техника» продолжает 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! 

ВЫ СМОЖЕТЕ 
•ОССТАНОВИТЬ 

З Р Е Н И Е 1 

• С перспективной методикой 
• знаменитого доктора бейтса вас 
1 познакомит психолог Редькина Т. А, 

Овладев новыми приемами, вы без 
' напряжения, без усталости, без 
' очков сможете продолжительно 
\ работать с книгой, за компьютером. 
, Даже смотреть телевизор с пользой 
. для зрения? 
. За время тренинга вы улучшите 
- зрение при катаракте, глаукоме, 
1 заболеваниях сетчатки и т,д. 
• Вы избежите лишних затрат на 
' лекарство. Сэкономите время на 
\ посещение больниц, раскрыв 
\ неизведанный запас своего 
, физического и духовного развития, 

О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ТАКИХ ЗАНЯТИЙ 
ГОВОРЯТ ФАКТЫ; 

. Ренат, 3? лет. 
, астигматизм, 

МИОПИЯ. 
зрение - 30%, 

* по окончании: 
100%. 

Нина, 64 года, 
' до семинара 
• дальнозоркость, 
• слезотечение, 
. очки +3, 
, по окончании 
зрение - 500%. 

Медина, 52 года, 
до семинара; катаракта, 
сахарный диабет 
очки +2 и *4. зрение - Ш 
по окончании 
зрение - 90=: 
Валентин, 74 г с да, 
д о ра: 
глаукома, перенес 
операцию в 2001 году, 
зрение - 50%. 
по окончании; 
эрение~90%. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ, 

Вы задумались о здоровье 
своих глаз? Вы разочарованы 

предыдущими лечениями, 
операциями? Мы ждем вас. 

Занятие состоится 17 августа 
по адресу: пр. Ленина, 26, 

Магнитогорский индустриальный 
колледж (актовый зал), в 18.00, 

http://www.rrimgazeta.ru
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15-21 августа 

«Я - одно 
большое яблоко» 
Актриса и ведущая «Большого брата» Ингеборга Дапкунайте 
живет между двумя домами - лондонским и московским 

- Ингеборга, вас как актрису не рас
страивает то, что художественные филь
мы люди теперь смотрят меньше, чем 
реалити-шоу? 

- Что вы! Это же интересно! Я сама смот
рю реалити-шоу. Никогда-бы не стала ве
дущей, если бы мне не нравилось. 

- А как «Большой брат» смотрят в Ан
глии? 

- Когда в Англии показали самый пер
вый «Большой брат», случился настоящий 
взрыв. Это было четыре года назад. Сей
час по английскому телевидению идет уже 
шестой «ББ». Проект изменил понимание 
современной поп-культуры как таковой. 
Оказалось, что можно смотреть на людей, 
которые просто спят, едят, разговаривают 
друг с другом ни о чем... 

- Что вас привлекает в роли телеве-

BASEST 
ИМВДд! J П р е о д о л е н и е . На 

телевидении другая специфика. Здесь свои 
технологические особенности, которых я 
раньше не знала. Я бы соврала, если бы 
сказала, что у меня все получается с пер
вого раза. Помимо огромнейшего удоволь
ствия, получаю полезный опыт. Участники 
шоу для меня - почти родные люди. Ведь 
я за ними наблюдаю вот уже три месяца. 

- Практически все участники реали- . 
ти-шоу признаются, что для них шоу -
это шаг вверх. Вашу жизнь шоу как-то 
изменило? 

- Я стала больше летать: живу между 
Лондоном и Москвой. А во время пас

портного контроля таможенники теперь 
мне говорят: «Нам нравится Надя Звере
ва. А вам?» 

- Актеры - очень Мнительные люди. 
Вы не боитесь летать? 

- Одно время боялась. Этот страх был 
вызван конкретным случаем. Я летела из 
Москвы. Взлетели. Все хорошо. И вдруг 
попали в турбулентную зону. Самолет 
просто кидает. Мне стало очень и очень 
страшно. Сижу и думаю: «А вдруг разо
бьюсь?» Потом решаю: «Я уже в самолете, 
изменить ничего не могу, лечу. Если все 
кончится сейчас, что ж, жизнь я прожила 
очень интересную. А если не разобьюсь, 
вся остальная жизнь - это подарок». И 
перестала бояться. 

- Вы в Лондоне живете такой же ак
тивной светской жизнью, как и в Мос
кве? 

- Я иногда открываю журнал и думаю: 
«Боже, неужели я везде была?». На самом 
деле, я редко хожу куда-то. В основном, 
только на премьеры фильмов. 

- Почему именно в Лондон стремят
ся богатые русские? 

- Я думаю, это надо спрашивать именно 
у богатых русских. Россия - большая стра
на. Русские начали путешествовать по 
миру сравнительно недавно. И поэтому их 
так много сейчас по всему миру. 

- В ы работали со многими известны
ми западными режиссерами и актерами 
- Т о м о м Крузом, Кевином Спейси. Кого 
бы вы отметили из них? 

- Я не могу выделить кого-то, ведь я с 
ними дружу... Но я очень многому научи
лась у Джона Малковича. Первое - это 
терпение. Мы играли спектакль в Чикаго 

семь месяцев подряд. На выходе из театра 
нас всегда встречала толпа желающих по
лучить автограф Малковича. Так вот: Джон 
всегда и всем давал автографы. Пораз
ительное терпение. Он не давал автогра
фы, по-моему, только в туалете . Я на
училась общаться с публикой именно у 
него. 

- Ваш секрет красоты? 
- Красота - очень относительное поня

тие. Моей бабушке сто лет. Она выглядит 
прекрасно. Мне помогают - одевает Боско 
ди Чильеджи, например. У меня много при
вилегий на самом деле. 

- Спортом занимаетесь? 
- Стараюсь каждое утро делать заряд

ку. Не все подряд ем, конечно. Что-то иногда 
не ем. Что-то - вообще никогда. Не люблю 
шоколад, например. Зато я люблю яблоки. 
Ем их постоянно. Мой муж мне даже гово
р и т по э т о м у п о в о д у : «Ты скоро 
превратишься в одно большое зеленое яб
локо!» 

- Это привычка с детства? 
- Да, я и в детстве мечтала о больших 

красивых яблоках, которые привозили в 
Вильнюс откуда-то из-за границы. Но они 
были такими дорогими! Наша семья не мог
ла их себе позволить. Тогда я думала, что 
могу съесть их целый килограмм. Еще я 
запомнила из детства бабушкин маковый 
пирог. Она пекла его на каждое Рождество. 
Она и меня научила. У нас в Литве особен
ное Рождество. Каждая семья готовит две
надцать блюд - по числу месяцев в году. 
Но сейчас бабушка не готовит. Только ру
ководит. А я и другие родственники помо
гаем. 

Беседовала Ольга ТАРАКАНОВА. 

Военное ТВ покроет всю Россию 
На деньги налогоплател 

Премьер-министр РФ Михаил Фрадков 
подписал распоряжение о создании ФГУП 
«Единая телерадиовещательная система Во
оруженных Сил РФ», которое будет нахо
диться в ведении Минобороны. Цель - «по
вышение престижности военной службы И со
циальной з а щ и щ е н н о с т и в о е н н о с л у ж а 
щих». 

По большому счету, создавать уже ниче
го не нужно. Основой ФГУП станет так назы
ваемый медиахолдинг «Звезда», созданный 
при участии военного ведомства в начале 
этого года. В холдинг вошли производящая 
структура - центральная телерадиостудия 
Минобороны, телеканал «Звезда», радио 
«Звезда», радио «Славянка», интернет-пор
тал «Звезда», печатные СМИ, рекламное 
агентство «Главвоенреклама». Как сообщил 
«Известиям» гендиректор телеканала «Звез
да» Сергей Савушкин, в рамках создания 

ьщиков 
ФГУП к вышеперечисленным активам доба
вятся телевизионные студии различных вой
сковых подразделений по всей стране. 

Источники и схема финансирования ново
го холдинга пока не определены. Напомним, 
что в апреле этого года создатели холдинга 
объяБЙЛИ о том, что среди акционеров чис
лятся подконтрольные государству Сбер
банк, Внешторгбанк, Росагропромбанк, не
фтяные и металлургические компании (в чис
ле которых «Северсталь») и существовать 
«Звезда» в первое время будет за счет заем
ных денег. Рассказывая о бюджетах телека
нала «Звезда», Сергей Савушкин тогда зая
вил, что согласно утвержденному бизнес-пла
ну на первый год уйдет 15-19 миллионов 
долларов, на второй год - 60 миллионов дол-*! 
ларов, причем основная часть этих денег, по 
его словам, должна пойти на развитие веща
ния в регионах. 

Надежда СТЕПАНОВА. 

146 дней на диете 
ЭКСТРИМ 

27-летняя Надежда Сикорская из Магнитки уча
ствует в реалити-шоу «Голод-2», стартовавшем 
7 августа на канале ТНТ. 

Золушке из Магнитки улыбнулась удача: она увидела 
екламный ролик, заполнила анкету участника, удачно 

прошла кастинг в Магнитке и приглашена в Москву. Кро
ме Надежды, в столицу пригласили еще трех магнитогор-
цев, но жюри остановило выбор на ней. Всего работники 
телеканала отсмотрели более 40 тысяч видеоинтервью из 
150 городов России и выбрали «чертову дюжину» учас
тников. 

ребята, как и участники первого «Голода», будут жить в 
комфортабельном дом'е, Б котором будет все, кроме денег и 
еды. Задача героев - прокормить себя в чужой стране. Но 
только победитель сможет потом всю жизнь получать по 
две тысячи долларов ежемесячно. 

Надежда, по еС словам, к трудностям готова: знает, что 
такое опасности, лишения и беды. Работает обычным про
давцом в фотомагазине, одь2 воспитывает четырехлетнюю 
дочь Еву, любит экстрим - сплавы по горным рекам. Ее 
жизненное кредо - надейся на бога, и ьСе будет хорошо. 



РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
ДКС им. Мамина-Сибиряка 

14 и 21 августа - Танцевальный 
вечер «Для тех, кому 25+5+5+...» 

19 августа - Рок-концерт. 
Начало вечеров и мероприятий в 

20.00. Справки по телефонам: 22-45-
40, 22-07-57. 

ГОРОДСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ 

Площадь народных 
гуляний 

21 августа - «Счастливое дет
ство» с ЦЭВД «Детская картинная 
галерея». В программе - мастер-
классы для всех желающих: «Как пре
красен этот мир» (рисунок на ас-, 
фальте), «Мой любимый город» (ри
сунок на мольберте), «Лето с нами» 
(конструирование из бумаги), «Ве
селые ладошки» (аппликация) и «Ах, 
лето!» (боди-арт). Начало в 11.00. 

ВЫСТАВКИ 

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

Открытое 10.30до 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 игруш
ка и многое другое); 100-летию рус
ской матрешки. «День рождения 
Матреши» (живопись, произведения 
декоративно-прикладного искусства 

из фондов галереи); 25-летию МКГ 
посвящается. Юбилейная выстав
ка дарений из фондов галереи (жи
вопись, графика, скульптура, декора
тивно-прикладное искусство); Худо
жественное стекло из собрания 
МКГ; «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. 

«Мой город, ты цветок из камня» 
(выставка 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, посвященная 10-
летию общественного межрегио
нального благотворительного дви
жения «Экология души» (живопись, 
графика, фотография, декоративно-
прикладное искусство). 

Вход свободный. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51а) 

Открыт ежедневно с 10.00 до 
17.30, выходной - воскресенье. 

60-летию Великой Победы посвя

щается: «Да что там имена, вы снова с 
нами»; «Будни войны» (фотовыставка); 
«Почтовое обращение СССР в годы 
Великой Отечественной». Постоянная 
экспозиция: «История Магнитки - ис
тория страны»; Животный мир и ми
нералы Южного Урала. 

Телефон массового отдела: 31-83-44. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА 
Бориса Ручьева 

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

воскресенье, понедельник. 
«Магнитогорск литературный» (об

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

69,31-83-44. 

МУЗЕЙ ОАО «ММК» 
(пр. Пушкина, 19, 

здание ДКиТ металлургов) 
Открыт с 9.00 до 17.00, выходные —• 

суббота и воскресенье. 
Выставка, посвященная 95-летию 

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

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

КИНОТЕАТР «МИР» 
«Семьянин» («Между нами - жен

щинами»), комедия. 
Начало сеансов 13 и 14 августа в 20.00. 
«Украсть и убежать», боевик. 
Начало сеансов 15 и18 августа в 17.00 

и 20.00; 16 и 17 августа в 17.00; 19 и 20 
августа в 20.00. 

Детский сеанс 
Киносборник «Лесной ручеек» 
Начало сеансов 15, 16,17 и 18 августа 

в 11.00 и 14.00. 

КИНОТЕАТР «Современник» 
«Остров» (2 ч. 16 мин.), фантастический триллер 
Начало сеансов 13 августа в 11.00, 13.30. 16.00, 18.30 и 21.00; 
14 августа в 11.00, 13.30, 16.00. 1 8.30, 21.00 и 23.30; 
15, 16 и 17 августа в 11.30, 14.00, 16.30, 19.00, 2 1.30 и 00.00 
«Вэлиант» (1ч. 15 мин.), анимационная комедия-боевик 
Начало сеансов 18, 19 и 22 августа в 10.30, 12.00, 13.30 и 15.00; 
20 и 21 августа в 9.00. 10.30. 12.00. 13.30 и 17.00. 
«Ключ от всех дверей» < 1 ч 45 мин.), мистический триллер 
Начало сеансов 18, 19 и 22 августа в 16.30, 18.30, 20.30 и 22.30; 
20 и 21 августа в 15.00, 1 8.30, 20.30 и 22.30. 
N O N - S T O P : 
«Мама, не горюй-2» + «Остров» 
Начало сеанса 13 августа в 23.30. 
«Вэлиант» + «Ключ от всех дверей» 
Начало сеансов 19 и 20 августа в 00.30. 

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

«Стэлс» (2 ч. 2 мин.), фантастический боевик 
Начало сеансов 13 и 14 августа в 12.00, 14.30 и 17.00; 
15, 16 и 17 августа в 17.00; 
18 августа в 15.00. 
«Земля мертвых» (1 ч. 33 мин.), триллер 
Начало сеансов 13, 15, 16 и 17 августа в 19.30 и 21.30; 
14 августа в 19.30, 21.30 и 23.30. 
«Остров» (2 ч. 16 мин.), фантастический триллер 
Начало сеансов 18 августа в 17.30. 20.00 и 22.30; 
19 и 22 августа 15.00 и 19.45: 
20 и 21 августа в 12.00, 14.30 и 19.15. 
N O N - S T O P : 
«Земля мертвых» + «Стэлс» 
Начало сеанса 13 августа в 23.30. 
«Дом восковых фигур» + «Остров» 
Начало сеансов 19 августа в 00.30; 
20 августа в 00.00. 

Ж 

Высокая оценка 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Почти 460 магнитогорцев получили недавно 
награды в честь главного праздника Магнитки 
- Дня металлурга. Однако так уж вышло: в день 
официального вручения орденов, грамот и ме
далей не все «номинанты» смогли присутство
вать на торжественной церемонии. Причина -
именно на них были возложены заботы по под
готовке всех праздничных мероприятий. 

В числе тех, кого телезрители так и не увидели в ве
чер торжества в кадрах хроники, оказалась и директор 

Дворца культуры и 
техники металлургов 
ОАО « М М К » На
дежда Рытова. Ведь 
ее коллектив был за
нят в тот день на всех 
концертных площад
ках города. А между 
тем медаль Петра Ве
ликого «За трудовую 
д о б л е с т ь » , которой. 
Н а д е ж д а В л а д и м и 
р о в н а у д о с т о е н а в 
связи с п р о ф е с с и о 
нальным праздником 
металлургов, являет
ся весьма почетной 
общественной награ
дой. 

Учрежденная фон
дом «Менеджеры но
вой эпохи» совместно 
с М е ж д у н а р о д н ы м 
клубом менеджеров 

имени Петра Великого, она присуждается за самоот
верженный труд на благо России. Медалью награжда
ются высокопрофессиональные отечественные менед
жеры, успешно реализующие и развивающие социаль
но-экономический потенциал своего предприятия, от
расли, региона. Участниками проекта становятся луч
шие руководители отечественных предприятий, про
мышленники и предприниматели, государственные ме
неджеры всех уровней, авторитетные ученые, полити
ки, руководители общественных организаций и средств 
массовой информации. Почетным председателем обще
ственной комиссии но присуждению премий является 
президент Российского союза промышленников и пред
принимателей Аркадий Вольский, а сопредседателями 
- д и р е к т о р Института экономики РАН Леонид Абалкин 
и генеральный директор Магнитогорского металлур
гического комбината Виктор Рашников. 

Немного солнца 
в унылых буднях 
ВЫСТАВКИ 

Неожиданно красивой и яркой, эмоцио
нально звучной и очень искренней оказа
лась открывшаяся на прошлой неделе в 
Магнитогорской картинной галерее город
ская выставка самодеятельного творчества. 

Подобные смотры местных художествен
ных талантов проводятся здесь не впер
вые. В выставочной хронике МКГ этот 
опыт вовлечения зрителя в процесс твор
чества берет начало еще в середине 90-х 
годов, когда основную часть таких экспо
зиций составляли предметы прикладного 
характера - вязаные салфетки, вышитые 
наволочки, скатерти и прочие атрибуты 
домашнего уюта. Говорить о высокой ху
дожественной ценности большинства из
делий было сложно. Да и не она являлась 
конечной целью для организаторов таких 
выставок. Не гаснет в душах магнитогор
цев «огонек» творчества - и хорошо. Гля
дишь, побывав в галерее, кто-то тоже по
тянется к пяльцам или спицам, столярно
му инструменту или резцу... 

Впрочем, справедливости ради, надо 
сказать о том, что и незаурядные дарова
ния в процессе подготовки таких экспози
ций обнаруживались. Один из примеров -
самобытный талант Ольги Тимченко, при
несшей однажды в галерею собственноруч
но вышитые в духе Палеха и Федоскина 
ковры-панно. Персональная выставка са
модеятельной художницы демонстрирова
лась тогда в течение двух месяцев. А ныне 
ее работы «Аленушка», «Аленький цвето-. 
чек» и «Лель» хранятся в собрании крае
ведческого музея... 

Из 237 произведений, отобранных для 
нынешней выставки^еама КЗрТинная гале-
р£" Не Прочь приобрести ряд экспонатов. 
Здесь, действительно, есть чем восхищать
ся и восторгаться, несмотря на то, что боль
шинство участников этого парада самоде
ятельных талантов специального художе
ственного образования не имеют. Педаго
ги и инженеры, строители и металлурги, 
лаборанты, водители, продавцы и даже сто
рожа - все они в разное время сумели «про
будить в себе Моцарта». Кто-то, заняв

шись еще в детстве вышивкой, рисовани
ем или резьбой по дереву, продолжает со
вершенствоваться в любимом деле поны
не. А кто-то увлекся бисерогшетением, гра
фикой или флористикой, уже выйдя на пен
сию и обнаружив в.запасе достаточно вре
мени для освоения новых высот... 

Впрочем, возрастной разброс участни
ков велик на этот раз как никогда: самой 
младшей из умелиц - школьнице Ире Сер
геевой, преуспевшей в бисероплетении, -
13 лет, самому старшему - художнику Ана
толию Заборскому - 80. Анатолий Андре
евич, кстати, на протяжении десятилетия 
остается неизменным участником всех экс
позиций. И именно он в день открытия пос
ледней искренно заметил, что получилась 
она на редкость интересной. 

В небольшом зале и впрямь есть на что 
посмотреть! От переведенной в лицевую 
гладь рублевской «Троицы», созданной 
Галиной Максимовой, и «Портрета мате
ри», выполненного Тамарой Константино
вой по фотографии в старинной технике 
тканого бисера, до миниатюрных моделей 
оружия Сергея Синенкова, силуэтной гра
фики Владимира Кузнецова и серии гра
фических миниатюр Михаила Середкина. 
Да-да, не удивляйтесь. Талантливый чело
век талантлив если не во всем, то во мно
гом. И потому мастер, известный всем нам 
как вдохновенный резчик по дереву, ныне 
решил несколько расширить привычное 
«амплуа», взяв в руки гелевую ручку и 
запечатлев на бумаге православные храмы. 
Магнитки и ее окрестностей, а также Со-
борную мечеть; высящуюся неподалеку 

-ОтНЮжного перехода города. Впрочем, и 
резные панно Михаила Сидоровича обре
ли ныне новое звучание, ведь автор их пред
почитает теперь применять в работе сме
шанную технику, «оживляя» композицию 
цветом, тонируя объем... 

Аппликация из соломки, ювелирные 
украшения, деревянная скульптура, фи
лейное вязание, живопись и даже знаки и 
медали, разработкой которых занимается 
Александр Шурыгин - всему нашлось 
достойное место на стенах, стендах и в му

зейных витринах галереи. Причем, расска
зывают, приносили работы на конкурсный 
отбор, как правило, не сами авторы, а их 
матери и жены. В общем, конечно, все впол
не объяснимо - художник должен творить. 
Оценить его труд - наша обязанность... 

Пройдет совсем немного времени, и в 
начале сентября организаторы выставки 

TJHOBb соберут в стенах МКГ всех ее учас
тников, чтобы вручить каждому цветной 
каталог, выпущенный впервые в истории 
подобных экспозиций, и чтобы совместно с 
магнитогорским отделением Союза худож
ников России наградить лучших. Таковых, 
думаю, окажется немало. Ведь отбор изна
чально велся строгий и беспристрастный. 
Ну, а у тех, кто упустил в нынешнем году 
свой шанс получить широкое признание 
публики, впереди - целых два года. Тот 
самый срок, которого, как считают специа
листы, как раз должно хватить любому на 
создание, пусть не шедевра, но вполне до
стойного внимания многих произведения... 

Материалы полосы подготовила Вера ЗАСПИМ. 

Л2 13 августа 2005 года 



Новый мультик стал любимым 

ши. 

а крепкая 
ХОРОШО живется зверям в зоопарке Нью-Йор

ка. От них требуется красоваться перед посетите
лями, а взамен служащие ухаживают за животны
ми, как за родными детьми: массаж, маникюр, ук
ладка и завивка волос, не говоря уж о полноценном 
питании. Заводила всей компании - великолепней
ший лев Алекс. Он - звезда зоопарка, любимец пуб
лики, обладает добрым сердцем и всегда готов по
мочь другу. Бегемотиха Глория - очаровательное 
создание, обладающее совершенно флегматичным 
и невозмутимым характером. Третий член компа
нии - жираф Мелман: весьма нервное и мнитель
ное существо. Ну и четвер
тая часть звериного кварте
та - зебра Марта. Он стре
мится вырваться из зоопар
ка на волю, в пампасы. Мар
та хочется мчаться по бес
крайней саванне, и ради 
этого он готов променять 
отличную дармовую жратву, массаж брюшка и ежед
невное подкрашивание черных полосок шкуры на 
суровую и полную опасностей жизнь в естествен
ной среде обитания. Сотоварищи Марта по зоо
парку не понимают приятеля и не одобряют его 
порывов. Кроме него вырваться на волю мечтает 
только четверка пингвинов, но они - те еще птич
ки, поэтому никого в свои планы не посвящают. 

В результате Марти настолько затосковал, что 
как-то ночью рванул из зоопарка в сторону цент
рального вокзала, чтобы оттуда на поезде отпра
виться в саванну. Друзья обнаружили исчезнове
ние зебры и бросились по его следам, чтобы не 
оставлять Марти наедине с жестоким миром улиц 
Нью-Йорка. Их поймали, однако защитники жи
вотных подняли жуткую шумиху, и дирекции зоо
парка пришлось отправить четверых друзей в Ке
нию. Но до Кении они не доплыли и оказались на 
Мадагаскаре: острове, где люди присутствуют толь

ко в виде ске-

летов летчиков, а заправляют всем суматошные ле
муры во главе со своим королем по имени Джулиан. 
Смогут ли звери, привыкшие к тепличным услови
ям зоопарка, выжить в суровом животном мире Ма
дагаскара, где нет ни одного человека? Неизвестно. 
Известно только то, что им придется столкнуться с 
огромными трудностями. А главное - лев Алекс уже 
не будет получать свою ежедневную порцию стей-
ков, и это означает, что сочащееся мясо для обеда 
ему придется добывать самому. И как тут ему спра
виться с собой, когда рядом постоянно мелькает со
блазнительное бедрышко Марти? 

«Мадагаскар» - хоро
ший мультик: легкий, дина
мичный, забавный. Больше 
всего порадовало, что пер
сонажи в фильме самые раз
нообразные. Хитом про
шлого мультяшного сезо
на стали Осел и Кот в сапо

гах, гениально выведенные в «Шреке-2». В этом 
году их место заняла четверка пингвинов особого 
назначения. «Мы белые и пушистые» - фраза, по
лучившая вторую жизнь, а уж «Улыбаемся и машем, 
парни! Улыбаемся и машем» - вообще, что называ
ется, горячая позиция. 

Мужественные животные - Шкипер, Рядовой, 
мистер Ковальский и малыш Роки - совершили под
коп в зоопарке, захватили корабль и отправились 
искать землю своей мечты - Антарктиду. Им при
шлось испытать жуткое разочарование, так как земля 
мечты оказалась отвратительно холодной, но это 
не сломило отряд, и они отправились на Мадагас
кар, чтобы выручить остальных обитателей зоо
парка. 

Кстати, на встрече с журналистами продюсеры 
фильма запретили называть «Мадагаскар» мульти-
ком, по их мнению; это «анимационный полномет
ражный фильм» - над ним работали 240 человек на 
протяжении четырех лет. 

ОСшОМ /ЬрОСК/ЛОЮ О&30Н/0/ 

соз «ЧИре>1С0/-Я», 

0&о8оЮ H>Q/3H/QA/№U,9v 

Доброго времени суток «Детской страничке» и ее читателям! Пишет вам по
клонница японской анимации. Увидев в газете рисунки Яна Колесникова, я поняла 
что «ММ» читают и «анимешники». 

Предлагаю ребятам вступить в клуб «ОНС» - организацию необычных су
ществ. У нас найдут пристанище любители аниме и Японии, толкиенисты, роле-
вши и так далее. Встреча каждые субботу-воскресенье в 14.00 возле Дома твор
чества по проспекту Ленина - бывшего Дворца пионеров. Мы примем вас, неза
висимо от возраста, характера и длины ушей. 

Мидори Темная (Анастасия КАМИНСКАЯ), 16 лет. 

Чужая 
Я чужая, и J то 

«сем известно: 
Ведь я никому 

не интересна. 
Я не тикай, 

как вы нее. 

незлые. 
Но нетречеются 
* средь вас, 

Как и я, чужие. 

Предчувствие осени 
Пожелтели листья, 
Скоро упадут. 
Буду я стоять. 
Как замерзший пруд. 
Кристина Б> ТАКОВА. 7 класс, 

русско-славянская гимназия. 

Школьная столовая 
Мне очень нравится читать 

«Детскую страничку», разгадывать 
ребусы, загадки и кроссвор< ы, чи
тать детские стишки. А еще ноблю 
их сама сочинять. 

Столовая наша красивая. 
Столовая паша милая. 
Каждый раз тут 

дают лимонады, 
Каждый раз тут 

дают мари .'лады. 
Знает каждый из наших ребят: 
Наша столовая - полный отпад. 

Лена КИСЕЛЕВА, 4 «Г» класс. 
школа № 1. 

Ангел-хранитель 
Кто нас защищает 
В трудные минуты ? 
От врагов спасает. 
Силы придает? 
И в любое время 
Нас не покидает? 
Это добрый ангел, 
Мшши и родной. 

Тамара ЭЙ ВАЗОВА, 
8 «Г» класс, школа JVs 64. 

Магнитка 

Люблю тебя, моя Магнитка, 
Милан родина моя. 
Люблю тебя и уважаю 
За то-, что приняла меня. 
За свет добра и за. шбовь. 
За обретенных :;)ссь друзей. 
Я повторяю вновь и вновь: 
«Люблю, люб но» -

сто раз скажу. 
Юля МАЛИКОВА, 9 «А» класс, 

школа № 2 5 . 

Воспоминания 
Навеки в памяти моей 
Остались яркие мгновенья, 
Они мутны, как сновидеш я. 
Милы, как голоса детей. 
Я их запомни» как святыни. 
Как светлый миг 

средь мрачны дней. 
В них сохранилась ты, богиня, 
Все нпо - в памяти моей. 

Мария ИЛЬИНА, 14 лет. 
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КлонСнаппи 
Южнокорейские ученые 
первыми в мире клонировали 
собаку. 

После овечки Долли исследователям 
удавалось клонировать лишь котов, коз, 
свиней, коров, лошадей, оленей, мулов, 
мышей и кроликов. Все попытки получить 
таким способом собак, а также обезьян и 
других приматов заканчивались провалом. 

Щенок афганской борзой родился еще 
24 апреля, но биотехнологи хранили мол
чание, пока не выяснилось, что у собаки 
нет дефектов, Малышу дали кличку Снап-
пи. Клонированный пес был зачат тем же 
методом, что и овечка Долли. Взяв клетки 
кожи с уха трехлетнего кобеля афганской 
борзой, ученые извлекли генетический 
материал и перенесли его в донорскую нео-
плодотворенную яйцеклетку с удаленным 
ядром. После чего на реконструированную 
яйцеклетку воздействовали электрическим 
током, чтобы стимулировать клеточное 
деление. 

Прежде чем добиться положительного 
результата, экспериментаторам пришлось 
пересадить 123 суррогатным самкам 1095 
генетически измененных эмбрионов. На это 
ушло два с половиной года. Эффективность 
метода составила всего 1,6 процента. Вы
носила Снаппи самка Лабрадора, а по
явился он на свет с помощью кесарева се
чения. При рождении малыш весил 530 
граммов. У Снаппи был и близнец, но че
рез 22 он дня умер от пневмонии. 

Весть об успешном клонировании соба
ки уже вызвала неоднозначную реакцию 
в обществе. «Отец» легендарной овечки 
Долли Иэн Уилмут полагает, что южноко
рейские ученые.приблизили тот день, ког
да клонирование млекопитающих - и чело
века в том числе - станет обычным делом. 
Группы по защите животных критикуют 
эксперимент, говоря, что последствия мо
гут быть весьма удручающими. 

Талисман Яшма 
и судьба воробья 
Кто только ни заводится в наших магазинах 
ЕСТЬ В ЧЕЛЯБИНСКЕ аналогичный на

шему ювелирный магазин «Каменный цве
ток», куда обязательно захожу, бывая по де
лам в областной столице. Ну люблю я укра
шения из камней. В предпоследний раз брас
лет из жемчуга там приобрела, а в последний 
заезд в пару к нему - жемчужное ожерелье 
современного дизайна. Но славится «Камен
ный цветок» все-таки в первую очередь на
шими уральскими самоцветами и еще. . . кош
кой. Уже лет пять наблюдаю при каждом по
сещении магазина эту вальяжную пеструю 
красавицу, безмятежно дрыхнущую на при
лавке и не обращающую ни малейшего вни
мания на толпящихся посетителей. «Сюси-
пуси» кошке обеспечены ежедневно, поэто
му - фи! да это ниже ее достоинства хотя бы 
лапой пошевелить даже на просьбу: «Киса, 
ну дай посмотреть, что там под тобой на вит
рине. . .» 

Зато когда я решила сфотографировать ее 
«на фоне» коллеги, обозревателя «ММ» и ве
дущей странички «От кита и до кота» Евгении 
Шевченко, кошка встрепенулась, приняла цар
ственную позу, представилась Яшмой - талис
маном «Каменного цветка», и милостиво раз
решила Жене прикоснуться к себе, то есть к 
талисману, - на счастье. Мы с Евгенией только 
что в финале конкурса «Мир современной жен
щины» были награждены дипломами и огром
ными букетами в куст раз- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
мером, с которыми теперь 
в ожидании автобуса при
ходилось таскаться по Че
лябинску, но тем не менее 
счастьем сами просто фонтанировали и могли 
поделиться им с каждым. И с кошкой тоже. Так 
что на снимке кошка Яшма и журналист Евге
ния дарят друг дружке немножко (а может, и 
множко) счастья. Прикоснитесь к снимку - до
станется и вам. 

А не так давно посчастливилось одному бе
зымянному магнитогорскому воробьишке, ко
торому поначалу вовсе не посчастливилось: 

застрял он между витриной и стеклом дверей 
магазина «Зори Урала». Магазин должен был 
начать работу только через полтора часа, сол
нце шпарило прямо в стекло витрины, воро-

бьишку расплющило в уз-
ком пространстве, он уже ГЛУЛОе ПерНаТОб СПаСЛа еле трепыхался, умирая от 

продавец сотовых телефонов ?3£FS№SZt 
волю никак не мог. Но не прошли мимо траге
дии живого существа спешащие на работу маг-
нитогорцы. Одна молодая пара, Илья и Лена, 
оказались читателями нашей газеты. Позвонив 
в редакцию и извинившись за, вроде бы, «мел
кую» просьбу, они попросили позвонить в 
«Зори» и «проконтролировать» спасение во
робьишки. Что я и сделала. Администратор 
магазина несколько удивилась звонку из ре

дакции, но узнать судьбу воробья пообещала. 
Выяснилось, что глупого пернатого спасла про
давец сотовых телефонов, чья витрина оказа
лась ловушкой для малыша: оттянув металли
ческий лист витрины снизу, просунула руку и 
подхватила почти бездыханное тельце. Воробей, 
не будь дурак, в ее руках немедленно ожил, 
вырвался и с перепугу угодил под прилавок, 
где снова немедленно застрял. Бережно извле
ченный вторично и вынесенный на улицу, со
риентировался в пространстве и времени и с 
воплем: «Вот оно счастье!» рванул на ближай
шую ветку. 

На другой день перезвонил один из его спа
сителей Илья. Узнав, что воробей спасен и не 
пострадал, только и вздохнул с облегчением: 
«Слава богу!» 

Елена МОСКОВЕЦ. 

Чернышка - гроза зверья ФОТЛОТА 
Птенец подружился с собачкой, 
перенял ее повадки и научился 
понимать человека. 

У небольшого дома Клавдии Васильевны 
Матяковой в глубине двора перед крыль
цом то бегает, то взлетает большая ворона. 
Она явно благоволит хозяйке, позволяет 
трогать себя. Клавдия Васильевна показы
вает на большую березу. 

- Оттуда, из гнезда, и выпал маленький 
вороненок. Это сейчас он большой, а тогда 
и летать-то не умел. 

Женщина заметила из окна, как кинулись 
на него взрослые птицы. Клавдия Василь
евна выбежала, схватила птенца. Досталось 
ему здорово. Один бок 
окровавлен, хвоста 

практически нет, лапка сломана. Матякова 
приладила к ней палочку, забинтовала. 
Птенец, словно понимая, молчал и никак не 
реагировал на манипуляции. Клавдия 
Васильевна оставила птицу в доме, решив, 
что отпустит вороненка, когда лапка 
заживет. Назвала его Чернышкой. Через 
месяц ножка удачно срослась, но за это 
время Клавдия Васильевна так привязалась 
к птице, что решила ее оставить. Да и сам 
Чернышка, похоже, улетать не собирался, с 
опаской посматривая на уличных ворон. 

Но зато сдружился с собакой, ходил по 
двору за ней по пятам..Иногда они играли. 
Ворона слегка ударит клювом собаку в нос, 
а та в ответ шлепнет ее лапой. Если дождь -

птица в будке с собакой. А когда собака 
умерла - ей было уже 16 лет, ворона 
горевала: ходила по двору и искала пса. То 
в летнюю будку зайдет, то в зимнюю. Зато 
чужих собак гоняет. Если какой-нибудь пес 
забежит во двор, будет клевать его в 
голову. И котов не привечает. Так новую 
собаку и не завели. Зачем, если есть 

Чернышка? И кормят, как собаку, сухим 
кормом. В одной плошке еда, в 

другой - вода. Ворона сама 
мочит корм, хватая кусочки 

клювом и обмакивая. 
Сейчас в основном 
обитает на веранде. Под 
столом ей устроили 
домик. 

Как-то птица сновала 
под ногами у Клавдии 
Васильевны. Та слегка 
подтолкнула ее и 

сказала: «Перья у тебя выросли, уходи». 
Ворона отвернулась. А потом услышала 
хозяйка карканье. Стоит на веранде 
Чернышка, выдирает перья. Даже кровь 
видна. Посмотрит то на перья, то на 
Клавдию Васильевну. Мол, нельзя мне на 
улицу, у меня снова бок больной. Матяко
ва ахнула, стала говорить вороне, что, мол, 
пошутила. 

- Я думаю, вороны - самые умные 
птицы, все понимают, - уверена Клавдия 
Васильевна. - Она любит, когда я с ней 
разговариваю. Подойдет и голову подни
мет: чеши ее под клювом, по головке 
погладь. И на Чернышку откликается. 

Светлана ЦЫГАНКОВА. 

Малышу ассамской макаки из 
Шанхайского зоопарка всего 
три недели от роду. 
Приходится бедняге сосать 
свой собственный палец. А что 
поделаешь, если родная мать 
не может прокормить свое 
чадо? Хорошо, нашлись 
добрые люди - служители 
зоопарка. Подобрали дитятю 
и обогрели. 
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Понедельник, 15 августа 

7ТЗП 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Художественный фильм «Ос
таться в живых». Фильм 6-й 
10.50 Телесериал «Евлампия Ро
манова. Следствие ведет диле
тант» 
12.00 Новости 
12.20 Художественный фильм 
«Русское поле» 
14.00 Художественный фильм 
«Камо грядеши?» 
15.00 Новости 
15.20 Телесериал «Идеальная 
пара» 
16.20 «Смехопанорама» 
16.50 Телесериал «Хозяйка судь
бы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Криминальная Россия». 
«Люди исчезают в полдень», 1 с. 
18.40 Телесериал «Две судьбы» 
19.50 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 Телесериал «Большая про
гулка» 
22.20 Комедия «Один прекрасный 
день» 
0.20 Детектив «Зеркало треснуло» 
2.00 Художественный фильм «Бит
ва за Планету обезьян» 
3.00 Новости 
3.05 Художественный фильм «Бит
ва за Планету обезьян» 
3.30 Комедия «Мечта всех жен
щин» 
5.00 Новости 
5.05 Комедия «Мечта всех жен
щин» 

5.00 «Доброе"утро, Россия!» 
5.05 «Вести» - Южный Урал» 
5.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 

Профилактические 
работы на канале 

14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
Уральского округа» 
14.30 К юбилею Людмилы Хитяе
вой. Николай Лебедев и Владимир 
Ивашов в фильме Татьяны Лиозно-
вой «Евдокия» 
16.30 «Вести». «Дежурная часть 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
-Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.25 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна 
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 ПРЕМЬЕРА. «Родовое про
клятие Ганди» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть 
0.30 Вечерний сеанс. Александр 
Панкратов-Черный, Владимир Иль
ин и Вера Глаголева в комедии «Ус
трицы из Лозанны» 
1.45 «Дорожный патруль» 
2.00 Ален Делон в криминальной 
драме «Троих надо убрать» (Фран
ция) 
3.30 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.50 «Турбулентность-3. Хэви ме
тал». Художественный фильм 
12.55 Полководцы Великой Побе
ды. «От Багдада до Берлина» 
13.25 «Опасная зона» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 «Семь дней недели» 
14.55 «Доходное место» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Следствие ведет Зиска». 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
17.00 «Командоры, вперед!» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 МУЛЬТПАРАД. «Страна Ор-
кестрия», «Чуна» 
18.30 «Приглашает Б. Ноткин» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 ТВ-ИН. ДНЕВНИК ЧЕМПИ
ОНАТА РОССИИ ПО БОКСУ 
19.55 ТВ-ИН. «ЗЕМЛЯНЕ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
21.50 «Особая папка» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 «Не послать ли нам гонца?» 
Художественный фильм 
1.30 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.40 «Хрустальная Турандот». Це
ремония вручения театральной 
премии Москвы 

5.50 «Москва 
инструкция по 
применению» 
6.15 Т/с «Любовь 
и тайны Сансет-Бич» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
7.35 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.00 М/с «Котопес» 
8.25 М/с «Маззи», 40 с. 
8.30 Предприниматель 
8.45 Наши песни 
9.00 «Хит-парад дикой природы» 
10.00 Комедия «Карусель» 
12.00 М/ф «Вот такой рассеянный» 
12.15 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 Телемагазин 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00, 21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00, 20.00 Шоу «Голод» 
18.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Целители» 
19.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
19.30 Москва: инструкция по при
менению 
22.00 Комедия «10 причин моей 
ненависти» (США) 
0.15 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.45 Москва: инструкция по приме
нению 
1.15 Шоу «Ночной Голод» 
1.45 Наши песни 
2.00-04.00 Комедия «Зовите Дай-
монда» (США) 

6.00 «Сегодня ут
ром» 
8.20 «Анатомия пре
ступлений» 
9.00 Д/с «Гвардия». 
Фильм 6-й 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.35 Х/ф «Голубая стрела» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.25 Т/с «Мангуст», 11 с. 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «МУР есть МУР-2», 5 с. 
20.45 Боевик «Звездочет», 1 с. 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Секс в большом горо
де» (США) 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «МУР есть МУР-2» 
1.20 Х/ф «Двадцать девять пальм» 
(Франция - США - Германия) 
3.10 Т/с «За гранью возможно-
го-4» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «Морская полиция: спе
цотдел» (США) 
5.10 Т/с «Неизвестная война» 

1 5 - 1 8 
августа 

Дневник 
чемпионата 

России 
по боксу 

Профилактические 
работы на канале 

14.00 Телемагазин 
14.30 «Вокруг света» 
15.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ» 
15.40 «Гороскоп» 
15.45 Мелодрама «ЛЮБИТЬ...» 
17.00 «Новости» 
17.30 Молодежная программа 
«Максимальный режим» 
18.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 
18.30 «Югра в лицах. Девушка, 
вертолет, город» 
19.00 «Новости» 
19.30 «Документальный детектив» 
20.10 «Гороскоп» 
20.10 «Автодром» 
20.20 «Веселая радуга» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Точка зрения Жиринов
ского» 
21.00 «Это - спорт». Итоги второй 
летней Спартакиады учащихся 
России 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 Поет Любовь Бородина 
22.20 Концерт органной музыки. 
Играет Людгер Ломан 
23.00 «Новости» 
23.35 «Гороскоп» 
23.40 «Лучшие фильмы фестиваля 
«Золотой бубен-2004» 
0.15 Боевик «ВНЕ ЗАКОНА» 

- Вовочка, что тебе подарили 
на день рождения? 

- Видишь, вон под окном, 
«мерс» 600-й, бирюзовый? 

- А г а ! Классная тачка! 
- Вот точно такого же цвета 

кепку... 

7.00 Российские мультфильмы 
7.20 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
7.30 «Самое смешное видео» 
8.00 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Виктор Цой» 
8.55 Музыкальная программа «Не
случайная музыка» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 «Телемагазин» 
9.30 «Агентство криминальных но
востей» 
9.50 Худ. фильм «СЕСТРЫ» 
12.05 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
12.30 Сериал «СТРОГО НА ЮГ» 
13.30 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
14.30 Российские мультфильмы 
15.00 Российские мультфильмы 
15.25 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
15.40 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
16.25 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Виктор Цой» 
16.50 Худ. фильм «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» 
19.00 Музыкальная программа 
«Неслучайная музыка» • 
19.05 «Самое смешное видео» 
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Сериал «МАРОСЕЙКА, 12. 
ОПЕРАЦИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ ЛЕД» 
21.00 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
21.40 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
22.00 Худ. фильм «ОТМЩЕНИЕ» 
0.10 Авто-новости «Карданный 
вал +» 
0.30 Эротическая программа «Сек
суальные соседки» 
1,10 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Т/с «16-й отдел» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с 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 Бере
зина» 
10.30 Х/ф «Джерри Магуайер» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Деннис-непоседа» 
14.35 М/с М/с «Оливер Твист» 
15.00 М/с М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
16.00 Т/с «Зена - королева воинов» 
17.00 Т/с «Зачарованные» 
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» 
18.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «Клоунов не убивают» 
21.00 Боевик «Ьишунмо - летящий 
воин» (Южная Корея) 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.35 Детали 
1.35 Т/с «Полицейские на мотоцик
лах» 
2.20 Драма «Ярды». (США) 
4.00-05.20 Х/ф «Святой Патрик. 
Ирландская легенда» (США) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости 
культуры» 
10.25 Д/с «От
дельные миры» 
10.55 Х/ф «Екатерина Воронина» 
12.30 М/с «Фикс и Фокси» 
13.00 «Великие романы двадцато
го века». М. Брукс и Э. Бэнкрофт 
13.30 Т/с «Перри Мэйсон», 39 с. 
14.20 «Российский курьер». Ос
ташков 
14.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская» 
15.10 Х/ф «Леночка и виноград» 
16.00 Телеспектакль «Сладкий сон 
мой» 
16.55 Д/ф «Чувствуя Гавану» (Гер
мания) 
18.20 Д/ф «Михаил Глинка. Сомне
нья и страсти...» Фильм 1-й 
19.00 «Кронштадтский мираж», ч. 1 
19.30 «Новости культуры» 
19.45 Т/с «Кларисса», 1 с. (Вели
кобритания) 
20.35 «Острова». М. Таривердиев 
21.15 Х/ф «Визит дамы» 
23.30 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине». Пер. 9-я 
0.00 «Новости культуры» 
0.20 Д/с «Политические убийства», 
3 с. (Франция - Германия) 
1.10 «Реальная фантастика» 
1.25 Ф. Шопен. «Фантазия» 
1.40 Х/ф «Котовский» 
2.50 М/ф «Великолепный Гоша» 

17-20 августа 
в театре «Буратино» 

(остановка Б. Ручьева) 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО 
«Осень-зима» коллекции 200$ г. 

(в ассортименте женские костюмы, куртки, 
ветровки, плащи) 

Производство г. Минск и Санкт-Петербург. 
ВОЗМОЖЕН КРЕДИТ. 

Часы работы с 10 до 19 часов. 

6.00 Музыкальный канал 
6.30 Мультсериал «Переменка» 
(США) 
6.55 Мультсериал «Геркулес» 
(США) 
7.40 «Очевидец. Невероятные ис
тории» 
8.35 Д/ф «Внеземной разум» (США) 
9.30 «24» 
9.50 Боевик «Кровь за кровь» (США) 
11.55 Документальный сериал «Ве
ликие тайны и мифы XX века»: «Тай
ны НЛО» (Великобритания) 
12.30 «24» 
13.00 «Час суда» 
14.00 Проект «Отражение»: «Рус
ский Дакар: по ту сторону медали» 
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 «Симпсоны» 
(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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Вторник, 16 августа 

6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «Большая прогулка» 
10.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
11.30 М/с «Кряк-бряк» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Пятьдесят на пятьде
сят» 
14.00 Х/ф «Камо грядеши?» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Идеальная пара» 
16.20 «Летняя шутка» с Г. Хазано-
вым 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Криминальная Россия». 
«Люди исчезают в полдень», 2 с. 
18.40 Т/с «Две судьбы» 
19.50 «Федеральный судья» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Большая прогулка» 
22.20 Боевик «Сломанная стрела» 
0.05 Х/ф «Моя девочка» 
2.20 Комедия «Без царя в голове» 
3.00 Новости 
3.05 Комедия «Без царя в голове» 
4.00 Т/с «Дефективный детектив» 
5.00 Новости 
5.05 Т/с «Дефективный детектив» 

Пару дней назад менеджер 
Саша позвонил жене и сказал, 
что придет домой очень поздно. 
После чего сел в машину и пом
чался именно домой. 

- Ну как? - спрашиваю его 
на следующий день. - Застукал? 

- Еще бы! Я так и знал, что 
когда меня нет, она надевает мои 
тапочки!!! 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.30 «Доброе утро, Россия!» 
5.45, 6.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - 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!» 
7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Магнитогорск» 
8.45 «Команда». Т/с 
9.45 ПРЕМЬЕРА. «Как генерал 
Маннергейм двух генералов обма
нул» 
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 ПРЕМЬЕРА. «Убить палача. 
Дело Эйхмана» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть 
0.30 Триллер Майкла Манна «Ган
нибал Лектер. Красный дракон» 
(США) 
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» 
7.20 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
7.50 ТВ-ИН. «ЗЕМЛЯНЕ» 
8.05 ТВ-ИН. ДНЕВНИК ЧЕМПИО
НАТА РОССИИ ПО БОКСУ 
8.15 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.50 «Не послать ли нам гонца?» 
Художественный фильм 
13.10 «Доходное место» 
13.20 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Следствие ведет Зиска». 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
17.00 Чемпионат мира по мототри
алу на открытом воздухе. Гран-при 
Великобритании 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «АБВГДейка» 
18.30 «Православная энциклопе
дия» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.55 ТВ-ИН. ДНЕВНИК ЧЕМПИ
ОНАТА РОССИИ ПО БОКСУ 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.35 ТВ-ИН. «НАШ САД» 
21.00 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
21.50 «Рыбалка с Хемингуэем». 
Программа Генриха Боровика. 
Часть 1-я 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 «Кадкина всякий знает». Ху
дожественный фильм 
1.15 «Новая хроника древнего го
рода». Спецрепортаж 
1.30 «Времечко» 
2.05 «Петровка, 38» 
2.25 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.50 «Принцип «Домино». Художе
ственный фильм 

40> 6.00 Москва: инст
рукция по приме
нению 
6.20 Т/с «Любовь 
и тайны Сансет-Ьич» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Эй, Арнольд!» 
7.40 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.05 М/с «Котопес» 
8.30 Вперед, к новоселью! 
8.45 Наши песни 
9.00 Д/ф «Выжить на неистовой 
планете», 2 с. 
10.00 Комедия «10 причин моей 
ненависти» (США) 
12.15 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 Телемагазин 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00, 21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00, 20.00 Шоу «Голод» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
19.30 Москва: инструкция по при
менению 
22.00 Комедия «Игрушка» 
0.10 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.40 Москва: инструкция по приме
нению 
1.10 Шоу «Ночной Голод» 
1.40 Наши песни 
1.50-03.30 Комедия «Антология 
приколов» (Молдова) 

6.00 «Сегодня ут
ром» 
8.20 «Анатомия пре
ступлений» 
8.55 Т/с «Усадьба» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Чистосердечное призна
ние» 
10.50 Т/с «Звездочет» 
11.55 Т/с «МУР есть МУР-2» 
13.00 «Сегодня» 
13.40 Комедия «Менялы» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.25 Т/с «Мангуст», 12 с. 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «МУР есть МУР-2», 6 с. 
20.45 Т/с «Звездочет», 2 с. 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Секс в большом горо
де» (США) 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «МУР есть МУР-2» 
1.20 Т/с «Клиент всегда мертв-2» 
(США) 
2.35 Бильярд 
3.10 Т/с «За гранью возможно-
го-4» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «Морская полиция: спе
цотдел» (США) 
5.10 Т/с «Неизвестная война» 

6.30 «Новости» 
7.00 Музыкальные портреты. 
«Уральская гармонь» 
7.45 Программа «Окно» с участи
ем драматурга Александра Га
лина 
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 Сказка-мюзикл для детей 
«ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКА
МИ». 2-я серия 
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 «УБОЙ
НАЯ СИЛА» 
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 «Башкирский мед». Видео
фильм 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Формула успеха» 
21.00 «Телемост дружбы. Уфа -
Челябинск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 Поет Тамара Гвердцителли 
23.00 «Новости» 
23.35 «Гороскоп» 
23.40 «Лучшие фильмы фестиваля 
«Золотой бубен-2004» 
0.10 УЖАСЫ ВО ВТОРНИК. Трил
лер «КУЬ-2. ГИПЕРКУБ» 

7.00 Российские мультфильмы 
7.20 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
7.30 «Самое смешное видео» 
8.00 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Марк Бернес» 
8.55 Музыкальная программа «Не
случайная музыка» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 «Телемагазин» 
9.30 «Агентство криминальных но
востей» 
9.50 Худ. фильм «ОТМЩЕНИЕ» 
12.05 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
12.35 Сериал «СТРОГО НА ЮГ» 
13.30 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
14.30 Российские мультфильмы 
15.00 Российские мультфильмы 
15.25 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
15.40 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
16.25 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Марк Бернес» 
16.50 Худ. фильм «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 
19.00 Музыкальная программа 
«Неслучайная музыка» 
19.05 «Самое смешное видео» 
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Сериал «МАРОСЕЙКА,12. 
ОПЕРАЦИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ ЛЕД» 
21.00 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
21.40 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
22.00 Худ. фильм «ТАЛ Л И» 
0.20 Авто-новости «Карданный 
вал +» 
0.40 Эротическая программа «Сек
суальные соседки» 
1.55 «Девушки не против...» 
2.20 Музыкальная программа «Не
случайная музыка» 
2.30 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «16-й отдел» 
6.50 Мультсериал «Смешарики» 
7.00 Мультсериал «Веселые мело
дии» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Телесериал «Клоунов не уби
вают» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Дорогая Маша 
Березина» 
10.30 Боевик «Бишунмо - летящий 
воин» 
13.00 Телесериал «Новая семейка 
Аддамс» 
13.30 «Панорама» 
14.00 Мультсериал «Деннис-непо
седа» 
14.35 Мультсериал «Оливер 
Твист» 
15.00 Мультсериал «Люди в чер
ном» 
15.30 Мультсериал «Приключения 
Джеки Чана» 
16.00 Телесериал «Зена - короле
ва воинов» 
17.00 Телесериал «Зачарованные» 
18.00 Телесериал «Комиссар 
Рекс» 
18.55 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Телесериал «Клоунов не уби
вают» 
21.00 Боевик «Преступницы поне
воле» (США) 
23.00 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.35 Телесериал «Полицейские на 
мотоциклах» 
2.25 Драма «Непримиримые проти
воречия» (США) 
4.05-05.20 Комедия-фарс «Что я 
делала этим летом» (США) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.15 Программа передач 
10.25 Д/с «Отдельные миры», 18 с. 
(Великобритания - США - Япония) 
10.55 Х/ф «Мать и мачеха» 
12.15 М/с «Фикс и Фокси» (Герма
ния) 
12.40 М/ф: «Сказка о старом эхо», 
«Земляничный дождик» 
12.55 «Великие романы двадцато
го века». Л. Палмер и Р. Харрисон 
13.25 Т/с «Кларисса», 1 с. (Вели
кобритания) 
14.20 «Российский курьер». Ели-
зово (Камчатская обл.) 
14.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская» 
15.15 Х/ф «Кыш и Двапортфеля» 
16.30 Телевикторина «За семью 
печатями» 
17.00 Д/с «Предки». «Забытые ге
рои Нельсона» (Великобритания) 
17.50 «Дворцовые тайны». «Неча
янная радость. Анна Иоанновна» 
18.20 Д/ф «Михаил Глинка. Сомне
нья и страсти...» Фильм 2-й 
19.00 «Кронштадтский мираж», 
ч. 2 
19.30 «Новости культуры» 
19.45 Т/с «Кларисса», 2 с. (Вели
кобритания) 
20.40 К 70-летию О. Табакова. «Те
атральная летопись», ч. 1 
21.05 Х/ф «Незваный друг» 
22.35 Д/ф «Silentium» 
23.30 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине». Пер. 10-я 
0.00 «Новости культуры» 
0.20 Д/ф «Становление Адольфа 
Гитлера» (Великобритания) 
1.10 Ф. Мендельсон. Увертюра 
«Морская тишь и счастливое пла
вание» 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Мать и мачеха» 
2.50 Программа передач 

Профилактические 
работы на канале 

16.00 Т/с «Мятежный дух» 
17.00 «Час суда. Дела семейные» 
18.00 «Час суда» 
19.00 М/с «Симпсоны» (США) 
19.30 «24» 
20.00 Т/с «Право на любовь» 
21.05 Т/с «Солдаты» 
22.15 Т/с «Бандитский Петербург» 
23.30 «24» 
0.00 «Веселые баксы» 
0.15 Мелодрама «Суперзвезда» 
2.30 «Военная тайна» 
2.55 Ночной музыкальный канал 

Последняя 

по ценам 2004 года 

17-21 августа 
Драматический театр 

им. А. С. Пушкина 
(пр. Ленина, 66) 

«Мелита» (Казань), 
«Аквамарин» (Москва). 

Огромный 
выбор шуб 
И ГОЛОВНЫХ 

уборов. 
17-20 августа - с 10 до 19 часов, 
21 августа - с 10 до 16 часов. 

Тел. 21-06-90 
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Среда, 17 августа 

6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «Большая прогулка» 
10.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
11.30 М/с «Кряк-бряк» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Испытательный срок» 
14.10 Х/ф «Камо грядеши?» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Идеальная пара» 
16.20 «Летняя шутка» с С. Ещенко 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Т/с «Две судьбы» 
19.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира. Сборная Латвии 
-сборная России. Прямой эфир из 
Риги 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Большая прогулка» 
22.20 «Личная жизнь О. Табако
ва» 
23.20 Х/ф «Последний замок» 
1.50 Комедия «Трудный ребенок» 
3.00 Новости 
3.05 Комедия «Трудный ребенок» 
3.40 Триллер «Коллективный иск» 
5.00 Новости 
5.05 Триллер «Коллективный иск» 

Граница - в политической 
географии воображаемая ли
ния между двумя государства
ми, отделяющая воображае
мые права одного от вообра
жаемых прав другого. 

* * * 

Демократия - это процесс, 
посредством которого люди 
свободным волеизъявлением 
избирают человека, на которо
го взвалят вину. 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.30 «Доброе утро, Россия!» 
5.45, 6.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - 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!» 
7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Магнитогорск» 
8.45 «Команда». Т/с 
9.45 К юбилею Олега Табакова. 
«Маршал Лелик Табаков» 
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, 16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» 
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Суд идет» 
15.30 «Сармат». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть 
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 ПРЕМЬЕРА. «Красный граф 
Алексей Толстой» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть 
0.30 К юбилею Олега Табакова. 
Марина Неелова, Александр Фи
липпенко, Инна Ульянова и Алек
сандр Калягин в комедии Дмитрия 
Астрахана «Леди на день» 
2.50 «Дорожный патруль» 
3.05 Закон и порядок». Т/с 
4.00 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.45 «Вести». «Дежурная часть 

14.00 
14.35 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. «НАШ САД» 
7.50 ТВ-ИН. ДНЕВНИК ЧЕМПИ
ОНАТА РОССИИ ПО БОКСУ 
8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.50 «Кадкина всякий знает». Ху
дожественный фильм 
12.35 «Я так любила Вас...» Иза
белла Юрьева 
13.20 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 

Право на надежду» 
Квадратные метры» 

14.50 «Европейские ворота Рос
сии» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Следствие ведет Зиска». 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «Без репетиций» 
18.30 «Марш-бросок» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.40 ТВ-ИН. ДНЕВНИК ЧЕМПИ
ОНАТА РОССИИ ПО БОКСУ 
19.50 ТВ-ИН. «ЛИЦА МАГНИТ
КИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
21.50 «Рыбалка с Хемингуэем». 
Программа Генриха Боровика. 
Часть 2-я 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов-
CKOG 
23.25 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. 
«Без срока давности» 
1.30 «Времечко» 
2.05 «Петровка, 38» 
2.25 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.50 «24 часа из жизни женщины». 
Художественный фильм 

5.55 Москва: ин
струкция по при
менению 
6.20 Т/с «Любовь 
и тайны Сансет-Ьич» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Эй, Арнольд!» 
7.40 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.05 М/с «Котопес» 
8.30 Предприниматель 
8.45 Наши песни 
9.00 Д/ф «Торнадо», 2 с. 
10.00 Комедия «Игрушка» 
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 «Трам-тарарам, или 
Бухты-барахты» 
23.50 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.20 Москва: инструкция по приме
нению 
0.50 Шоу «Ночной Голод» 
1.20 Наши песни 
1.35-03.55 Комедия «Раздоры» 
(Франция) 

6.00 «Сегодня ут
ром» 
8.20 «Анатомия пре
ступлений» 
8.55 Т/с «Усадьба» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!» 
10.50 Т/с «Звездочет» 
11.55 Т/с «МУР есть МУР-2» 
13.00 «Сегодня» 
13.35 Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры». (Великобритания) 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.25 Т/с «Мангуст-2», 1 с. 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «МУР есть МУР-2», 7 с. 
20.45 Т/с «Звездочет», 3 с. 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Секс в большом горо
де» (США) 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «МУР есть МУР-2» 
1.20 Т/с «Клиент всегда мертв-3» 
2.30 Бильярд 
3.10 Т/с «За гранью возможного-
4» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.10 Т/с «Морская полиция: спе
цотдел» (США) 
5.05 Т/с «Первый понедельник», 
1 с. (США) 

6.30 «Новости» 
7.00 А. Галин «Чешское фото». 
Спектакль Московского театра 
«Ленком» 
8.45 «Песни любви». Поет Вячес
лав Зюзин 
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 - детям «ПРЕДПО
ЛОЖИМ, ТЫ - КАПИТАН» 
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» 
15.55 «Гороскоп» 
16.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Детский мир» 
18.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 
18.30 «Финно-угорский мир. IV 
Всемирный конгресс финно-угор
ских народов в Таллине». 2-я часть 
19.00 «Новости» 
19.30 «Документальный детектив» 
20.10 Поет Александр Малинин 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Доктор советует» 
21.00 «Карьера» 
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. Девушка, вер
толет, город» 
0.05 «Лучшие фильмы фестиваля 
«Золотой бубен-2004» 
0.20 «Гороскоп» 
0.25 Сериал «МАРКО ПОЛО» 

7.00 Российские мультфильмы 
7.20 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
7.30 «Самое смешное видео» 
8.00 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Андрей Миронов» 
8.55 Музыкальная программа «Не
случайная музыка» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 «Телемагазин» 
9.30 «Агентство криминальных но
востей» 
9.50 Худ. фильм «ТАЛЛИ» 
12.05 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
12.35 Сериал «СТРОГО НА ЮГ» 
13.30 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
14.30 Российские мультфильмы 
15.00 Российские мультфильмы 
15.30 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
15.40 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
16.25 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Андрей Миронов» 
16.50 Худ. фильм «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 
19.00 Музыкальная программа 
«Неслучайная музыка» 
19.05 «Самое смешное видео» 
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Сериал «МАРОСЕЙКА,12. 
МОКРОЕ ДЕЛО» 
21.00 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
21.40 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера»,) 
22.00 Худ. фильм «К-19» 
0.40 Авто-новости «Карданный 
вал +» 
1.00 Эротическая программа «Сек
суальные соседки» 
2.15 «Девушки не против...» 
2.50 Музыкальная программа «Не
случайная музыка» 
3.00 «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 Боевик «Преступницы поне
воле» 
12.25 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 Комедия «Роми и Мишель. 
В начале пути» (США) 
23.00 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» -
0.35 Детали 
01.35 Телесериал «Полицейские 
на мотоциклах» 
2.25 Комедия «Южный Кенсинг
тон» (Великобритания - Италия -
Франция) 
4.00-05.20 Боевик «Ограбление по-
англИйски» (США) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости 
культуры» 
10.15 Програм
ма передач 
10.25 Д/с «Отдельные миры», 19 с. 
(Великобритания - США - Япония) 
10.55 Х/ф «Соленый пес» 
12.10 М/с «Фикс и Фокси» (Герма
ния) 
12.55 «Великие романы двадцато
го века». Г. Аллен и Д. Берн 
13.25 Т/с «Кларисса», 2 с. (Вели
кобритания) 
14.20 «Российский курьер». Рос-
лавль 
14.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская» 
15.10 М/ф «Приключения Мюнхга
узена. Между крокодилом и 
львом» 
15.25 Х/ф «Удивительная находка, 
или Самые обыкновенные чудеса» 
16.30 Телевикторина «За семью 
печатями» 
17.00 Д/с «Предки». «Билли и лет
чики-истребители» (Великобрита
ния) 
17.50 «Дворцовые тайны». «Заба
вы вздорные. Шуты Анны Иоаннов-
ны» 
18.20 «Живое дерево ремесел» 
18.35 М. Глинка. «Избранные ро
мансы». Пер. 1-я 
19.00 «Адмиралтейские верфи». 
Пер. 1-я 
19.30 «Новости культуры» 
19.45 Т/с «Кларисса», 3 с. (Вели-,| 
кобритания) 
20.45 70 лет О. Табакову. «Теат
ральная летопись», ч. 2 
21.10 Фильм-спектакль «Обыкно
венная история» 
23.30 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине». Пер. 11-я 
0.00 «Новости культуры» 
0.20 Д/ф «Встреча в Копенгагене» 
(Великобритания) 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Соленый пес» 
2.40 Пьесы для скрипки и фор
тепиано исполняют В. Репин и 
Б. Березовский 
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 
Петербург» 
11.55 Д/с «Великие тайны и мифы 
XX века»: «Тайны привидений» 
(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 «Симпсоны» 
(США) 
19.30 «24» 
20.00 Телесериал «Право на лю
бовь» 
21.05 Телесериал «Солдаты» 
22.15 Телесериал «Наваждение» 
23.30 «24» 
0.00 «Веселые баксы» 
0.15 Боевик «Эпицентр» (США) 
2.30 «Криминальное ЧТИВО»: "Го
рящий тур» 
2.55 Ночной музыкальный канал 
4.30 Д/с «Великие тайны и мифы 
XX века»: «Тайны привидений» 
(Великобритания) 
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•тип 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Телесериал «Большая про
гулка» 
10.20 Телесериал «Евлампия Ро
манова. Следствие ведет диле
тант» 
11.30 М/с «Кряк-бряк» 
12.00 Новости 
12.20 Детектив «Падение» 
14.10 Художественный фильм 
«Камо грядеши?» 
15.00 Новости 
15.20 Телесериал «Идеальная 
пара» 
16.20 «Летняя шутка» с С. Дробо-
тенко 
16.50 Телесериал «Хозяйка судь
бы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Документальный детектив 
«Жестокая блондинка». Дело 
1999 г. 
18.40 Телесериал «Две судьбы» 
19.50 «Федеральный судья» 
21.00 «Время» 
21.30 Телесериал «Большая про
гулка» 
22.20 Боевик «Детектив Шафт» 
0.20 Комедия «Билли Мэдисон» 
2.00 Художественный фильм «Каж
дому нужна любовь» 
3.00 Новости 
3.05 Художественный фильм «Каж
дому нужна любовь» 
4.00 Телесериал «Дефективный 
детектив» 
5.00 Новости 
5.05 Телесериал «Дефективный 
детектив» 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.30 «Доброе утро, Россия!» 
5.45, 6.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - 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!» 
7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Магнитогорск» 
8.45 «Команда». Т/с 
9.45 «Тайна гибели маршала Ах-
ромеева» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Частная жизнь» 
12.45 «Цыган». 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 «Опустела без тебя земля...» 
Майя Кристалинская 
0.15 «Вести». «Дежурная часть 
0.30 КИНОАКАДЕМИЯ. Николь 
Кидман, Джон Малкович, Кристи
ан Бэйл и Вигго Мортенсен в филь
ме «Портрет леди» (Англия -США) 
3.25 «Дорожный патруль» 
3.35 «Закон и порядок». Т/с 
4.20 «Ангелы Чарли». Т/с 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.20 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
7.50 ТВ-ИН. «ЛИЦА МАГНИТКИ» 
8.10 ТВ-ИН. ДНЕВНИК ЧЕМПИ
ОНАТА РОССИИ ПО БОКСУ 
8.20 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.50 «Без срока давности». Ху
дожественный фильм 
12.50 Наши соотечественники. 
Елена Волконская-Столыпина 
13.20 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 «Особая папка» 
14.50 «Точный расчет» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Следствие ведет Зиска». 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «Московские перекрестки» с 
Олегом Табаковым 
18.30 «Очевидное - невероятное» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 ТВ-ИН. ДНЕВНИК ЧЕМПИ
ОНАТА РОССИИ ПО БОКСУ 
20.00 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.35 ТВ-ИН. «СТРАТЕГИЯ МАГ
НИТКИ» 
21.00 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
21.50 «Отдел «X» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 Марина Неелова в фильме 
«Дорогая Елена Сергеевна» 
1.30 «Времечко» 
2.05 «Петровка, 38» 
2.25 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.50 «Большой кайф». Художест
венный фильм 

5.55 Москва: ин
струкция по при
менению 
6.20 Т/с «Любовь 
и тайны Сансет-Бич» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Эй, Арнольд!» 
7.40 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.05 М/с «Котопес» 
8.30 Неофициально с Е. Шияновой 
8.45 Наши песни 
9.00 Д/ф «Касатки-убийцы» 
10.00 М/ф: «Земляничный дож
дик», «Бабья работа» 
10.05 Комедия «Трам-тарарам, или 
Бухты-барахты» 
12.15 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 Телемагазин 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00, 21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00, 20.00 Шоу «Голод» 
18.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Звезды и судьбы» 
19.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
19.30 «Рыболов» 
22.00 Комедия «Бей в кость» 
0.45 Шоу «Дом-2. После заката» 
1.15 Москва: инструкция по при
менению 
1.45 Шоу «Ночной Голод» 
2.15 Наши песни 
2.25-04.55 Комедия «Переключая 
каналы» (Великобритания - США) 

Авторская программа 
Андрея Хейловского 

«Стратегия 
Магнитки» 

6.00 «Сегодня ут
ром» 
8.20 «Анатомия пре
ступлений» 
8.55 Т/с «Усадьба» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Растительная жизнь» 
10.50 Т/с «Звездочет» 
11.55 Т/с «МУР есть МУР-2» 
13.00 «Сегодня» 
13.40 Х/ф «Вас ожидает граждан
ка Никанорова» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.20 Т/с «Мангуст-2», 2 с. 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» * 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «МУР есть МУР-2», 8 с. 
20.45 Т/с «Звездочет», 4 с. 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «С.екс в большом горо
де» (США) 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «Секс в большом городе» 
0.35 Т/с «МУР есть МУР-2» 
1.40 Т/с «Клиент всегда мертв-3» 
2.50 Бильярд 
3.10 Т/с «За гранью возможно-
го-4» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.10 Т/с «Морская полиция: спец
отдел» (США) 
5.05 Т/с «Первый понедельник» 

6:30 «Новости» 
7.00 «Мой библейский круг» 
7.30 «Течет речка по песочку». 
Концерт 
7.45 «Сердце». Видеофильм ГТРК 
«Башкортостан» 
8.35 «Волшебная флейта». Балет 
марионеток по мотивам музыки 
Моцарта 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 «Детский мир» 
9.35 «Каламбур» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 «На страже природы» 
11.30 Мультфильм 
11.45 «Гороскоп» 
11.50 Фильм - детям «ПРО ВИТЮ 
И МАШУ, И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» 
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 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
17.00 «Новости» 
17.30 Мультсериал «СЕРЕБРЯ
НЫЙ ЖЕРЕБЕЦ» 
18.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 
18.30 «Территория Север. Кондин-
ский архипелаг» 
19.00 «Новости» 
19.30 «Документальный детектив» 
20.10 Песни Юрия Визбора 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Читаем. Слушаем. Смот
рим» 
21.00 «Морская фамилия». Видео
фильм 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Георгий Анохин и L-band» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Гороскоп» 
23.40 «Лучшие фильмы фестиваля 
«Золотой бубен-2004» 
0.10 Вестерн «АПАЧИ» 

7.00 Российские мульт
фильмы # 
7.20 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
(т/к «Тера») 
7.30 «Самое смешное видео» 
8.00 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
8.30 ФилЬм-расследование «Как 
уходили кумиры». Вера Марецкая 
8.55 Музыкальная программа «Не
случайная музыка» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 «Телемагазин» 
9.30 «Агентство криминальных 
новостей» 
9.50 Худ. фильм «НЕКУДА БЕ
ЖАТЬ» 
12.05 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
12.35 Сериал «СТРОГО НА ЮГ» 
13.30 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
14.30 Российские мультфильмы 
15.00 Российские мультфильмы 
15.30 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
15.40 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
16.25 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры». Вера Марецкая 
16.50 Худ. фильм «КИСЛОРОД
НЫЙ ГОЛОД» 
19.00 Музыкальная программа 
«Неслучайная музыка» 
19.05 «Самое смешное видео» 
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С 
ДЕТЬМИ...» 
19.55 Сериал «МАРОСЕЙКА, 12. 
МОКРОЕ ДЕЛО» 
21.00 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
21.40 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
22.00 Худ. фильм «ОТЧАЯННЫЕ 
АВАНТЮРИСТЫ» 
0.10 «Шеф рекомендует» 
0.10 Автоновости «Карданный 
вал +» 
0.30 Эротическая программа «Лич
ный досмотр» 
1.35 «Девушки не против...» 
2.15.Музыкальная программа «Не
случайная музыка» 
2.20 «Шоу Джерри Спрингера» 

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 Комедия «Роми и Мишель. 
В начале пути» 
12.25 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» 
15.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
16.00 Т/с «Зена - королева воинов» 
17.00 Т/с «Зачарованные» 
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» 
18.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «Клоунов не убивают» 
21.00 Комедия «Костолом» (Вели
кобритания - США) 
23.10 Скрытая камера 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.35 Детали 
1.35 Т/с «Полицейские на мотоцик
лах» 
2.25 Драма «Новые Центурионы» 
(США) 
3.50-05.20 Боевик «Коп-гладиатор» 
(США) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости 
культуры» С*УУ^ 
10.25 Д/с «От- щУс? 
дельные миры» 
10.55 Х/ф «Зося» 
12.00 М/с «Фикс и Фокси» 
12.55 «Великие романы двадцато
го века». Слим и Хоуард Хоукс 
13.25 Т/с «Кларисса», 3 с. (Вели
кобритания) 
14.20 «Российский курьер». Певек 
(Чукотский автономный округ) 
14.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская» 
15.10 М/ф «Приключения Мюнхга* 
узена. Меткий выстрел» 
15.20 Х/ф «Тайна Снежной коро
левы», 1 с. 
16.30 Телевикторина «За семью 
печатями» 
17.00 Д/с «Предки». «В поисках 
корабля Дарвина» (Великобрита
ния) 
17.50 «Дворцовые тайны». «Ора
ниенбаум Петра III» 
18.20 «Живое дерево ремесел» 
18.35 М. Глинка. «Избранные ро
мансы». Пер. 2-я 
19.00 «Адмиралтейские верфи». 
Пер. 2-я 
19.30 «Новости культуры» 
19.45 Т/с «Кларисса», 4 с. (Вели
кобритания) 
20.40 К 70-летию О. Табакова. «Те
атральная летопись», ч. 3 
21.05 Х/ф «Красавец-мужчина» 
23.10 Телефильм «Монрепо» 
23.30 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине». Пер. 12-я 
0.00 «Новости культуры» 
0.20 Д/ф «Тайна особого архива» 
1.10 П. Чайковский. «Размышле
ние» 
1.25 Х/ф «Анна Каренина», 1 с. 
2.45 М/ф «Великолепный Гоша» 

Курсы водителей всех категорий! 
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. 
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ГЪЕГЧТЛ/ 

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 «Наваждение» 
11.55 Д/с «Великие тайны и мифы 
XX века»: «Тайны религий» (Вели
кобритания) 
12.30 «24» 
13.00 «Час суда» 
14.00 Телесериал «Солдаты» 
15.15 Мультсериал «Переменка» 
(США) 
15.40 Мультсериал «Геркулес» 
(США) 
16.00Телесериал «Мятежный дух» 
(Аргентина) 
17.00 «Час суда. Дела семейные» 
18.00 «Час суда» 
19.00 Мультсериал «Симпсоны» 
(США) 
19.30 «24» 
20.00 Телесериал «Право на лю
бовь» 
21.05 Телесериал «Солдаты» 
22.15 Телесериал «Наваждение» 
23.30 «24» 
0.00 «Веселые баксы» 
0.15 Драма «Новые сказки брать
ев Гримм» (Нидерланды) 
2.35 «Очевидец. Невероятные ис
тории» 
3.20 Ночной музыкальный канал 
4.30 Д/с «Великие тайны и мифы 
XX века»: «Тайны религий» (Вели
кобритания) 



Пятница, 19 августа 

лип 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «Большая прогулка» 
10.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
11.30 М/с «Ведьма» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Кто заплатит за удачу» 
13.40 Д/ф «Русская любовь Крис
тины Онассис» 
14.40 «Ералаш» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Идеальная пара» 
16.20 «Анекдоты» 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Вне закона». «Прирожден
ные убийцы» 
18.40 Т/с «Две судьбы» 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.25 «Кривое зеркало» 
23.00 Х/ф «Напролом» 
0.50 Х/ф «Гангстер номер 1» 
2.40 Х/ф «Охота» 
4.40 Т/с «Дефективный детектив» 
5.20 Искатели. «Подземный Эрми
таж» 

Турист в одном техасском го
родке спрашивает местного 
ковбоя: 

- Говорят, у вас прекрасный 
климат и местные жители от
личаются завидным здоровьем. 

- Совершенно верно. Недав
но, например, когда мы откры
вали новое кладбище, нам при
шлось даже пристрелить не
сколько человек, чтобы было 
кого хоронить. 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05,06.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.30 «Доброе утро, Россия!» 
5.45, 6.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - 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!» 
7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Магнитогорск» 
8.45 «Команда». Т/с 
9.45 «Мой серебряный шар. Симо
на Синьоре» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся Россия» 
12.15 «Городок» 
12.45 «Цыган». 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 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа 
22.50 Виктор Бычков, Виллэ Хаап-
сало и Анни-Кристина Юусо в филь
ме Александра Рогожкина «Кукуш
ка» 
0.55 Алексей Кравченко, Ольга 
Будина и Александр Носик в филь
ме «Цветы от победителей"» 
3.05 «Дорожный патруль» 
3.15 «Закон и порядок». Т/с 
4.10 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.55 Канал «Евроньюс» 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
7.50 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
8.00 ТВ-ИН. ДНЕВНИК ЧЕМПИ
ОНАТА РОССИИ ПО БОКСУ 
8.10 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.50 ТВ-ИН. «МУЖСКОЕ ПЕВ
ЧЕСКОЕ БРАТСТВО» 
11.45 ТВ-ИН. «ПАМЯТНИКИ 
МАГНИТКИ» 
12.00 ТВ-ИН. ЧЕМПИОНАТ РОС
СИИ ПО БОКСУ. ПОЛУФИНАЛ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
15.35 «Следствие ведет Зиска». 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 ТВ-ИН. ЧЕМПИОНАТ РОС
СИИ ПО БОКСУ. ПОЛУФИНАЛ.-
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. ПО 
ОКОНЧАНИИ - «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ», «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
21.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 Жан-Поль Ьельмондо в 
фильме «Частный детектив» 
1.40 «Русский век» 
2.20 «Петровка, 38» 
2.40 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
3.05 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. Фанни 
Ардан в фильме Франсуа Трюффо 
«Веселенькое воскресенье» 

5.55 Москва: ин
струкция по при
менению 
6.20 Т/с «Любовь 
и тайны Сансет-Бич» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Эй, Арнольд!» 
7.40 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.05 М/с «Котопес» 
8.30 «Русская усадьба» 
9.00 Д/ф «Путеводитель по Вселен
ной» 
9.30 Комедия «Бей в кость» (США) 
12.15 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
12.40 М/с «Губка Боб,Квадратные 
штаны» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 Телемагазин 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 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 «Парень с того све
та» (США) 
0.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.30 Москва: инструкция по при
менению 
1.00 Шоу «Ночной Голод» 
1.30 Наши песни 
1.45 Трагикомедия «Дестини вклю
чает радио» (США) 
4.00-05.00 Т/с «Диагноз: убийство» 

Чемпионат 
России 

по боксу 
Полуфинал. 

Прямая трансляцня 

6.00 «Сегодня утром» 
8.20 «Анатомия преступлений» 
8.55 Т/с «Усадьба» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Военное дело» 
10.50 Т/с «Звездочет» 
11.55 Т/с «МУР есть МУР-2» 
13.00 «Сегодня» 
13.40 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.15 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.25 Т/е «Мангуст-2», 3 с. 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 Боевик «Одинокий волк Мак-
куэйд» (США) 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Билл и Моника» 
23.45 Х/ф «Бонни и Клайд» (США) 
2.10 Бильярд 
2.40 «Кома: это правда» 
3.10 Т/с «За гранью возможно-
го-4» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.10 Т/с «Морская полиция: спе
цотдел» (США) 
5.05 Т/с «Первый понедельник» 
(США) 

6.30 «Новости» 
7.00 «Путь к святилищу». Теле
фильм ГТРК «Ямал» 
7.50 Песни оренбургских станиц 
8.10 «Хроника счастливых мгнове
ний». Линия жизни Эверест 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Телесериал «ДРАКОША И 
КОМПАНИЯ» 
9.35 «Мы делаем «Ералаш» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 «Шутка за шуткой» 
11.45 «Гороскоп» 
11.50 Фильм - детям «СТО РАДО
СТЕЙ, ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТ
КРЫТИЙ» 
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 «УБОЙ
НАЯ СИЛА» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Ералаш» 
17.45 «Что? Где? Когда?» 
19.00 «Новости» 
19.30 «Черное золото Югры» 
20.00 «В Урале Русь отражена». 
Концерт ансамбля танца «Урал» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Вести» - Южный Урал +» 
21.00 «Какой удивительный мир». 
Концерт джазовой музыки 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «36,6». Программа о здоро
вье 
22.30 Авторский концерт Николая 
Малыгина 
23.00 «Новости» 
23.35 «Ночная жизнь» с Вячесла
вом Смуровым 
0.20 «Гороскоп» 
0.25 Телесериал «МАРКО ПОЛО» 
1.45 Комедия «ВЕН УАЙЛДЕР -
КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК» 

7.00 Российские мульт
фильмы щ -
7.20 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
(т/к «Тера») 
7.30 «Самое смешное видео» 
8.00 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Роберт Рожде
ственский» 
8.55 Музыкальная программа «Не
случайная музыка» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 «Телемагазин» 
9.30 «Агентство криминальных но
востей» 
9.50 Худ. фильм «ОТЧАЯННЫЕ 
АВАНТЮРИСТЫ» 
12.05 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
12.35 «Шоу рекордов Гиннесса» 
13.30 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
14.30 Российские мультфильмы 
15.00 Российские мультфильмы 
15.30 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
15.40 Альманах невероятных собы
тий «Этот безумный мир» 
16.25 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Роберт Рожде
ственский» 
16.50 Худ. фильм «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ» 
19.00 Музыкальная программа 
«Неслучайная музыка» 
19.05 «Самое смешное видео» 
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Шокирующая документали
стика «Мир боли» 
21.00 Альманах невероятных собы
тий «Этот безумный мир» 
21.40 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
22.00 Худ. фильм «МОРСКАЯ ПЕ
ХОТА» 
0.10 «Шеф рекомендует» 
0.10 «Карданный вал +» 
0.30 Эротическая программа «Лич
ный досмотр» 
1.35 Худ. фильм «МИСТЕР РЕВ
НОСТЬ» 
3.45 «Неслучайная музыка» 
3.50 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «16-й отдел» 
6.50 Мультсериал «Смешарики» 
7.00 Мультсериал «Веселые мело
дии» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Телесериал «Клоунов не уби
вают» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Дорогая Маша 
Березина» 
10.30 Комедия «Костолом» 
12.35 Скрытая камера 
13.00 Телесериал «Новая семейка 
Аддаме» 
13.30 «Панорама» 
14.00 Мультсериал «Деннис-непо
седа» 
14.35 Мультсериал «Оливер 
Твист» 
15.00 Мультсериал «Мумия» 
15.30 Мультсериал «Приключения 
Джеки Чана» 
16.00 Телесериал «Зена - короле
ва воинов» 
17.00 Телесериал «Зачарованные» 
18.00 Телесериал «Комиссар 
Рекс» 
18.55 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Телесериал «Клоунов не 
убивают» 
21.00 Комедия «Бар «Гадкий кой
от» (США) 
23.10 Истории в деталях 
23.40 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
0.15 Музыкальный фильм «Похи
тители книг» 
2.10 Комедия «Зачарованный» 
(США) 
3.40-05.15 Х/ф «Новая энергия» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.15 Программа передач 
10.25 «Лето Господне. Преображе
ние» * 
10.55 Художественный фильм 
«Смерть зовется Энгельхен» (Че
хословакия) 
13.05 М/ф «Леопольд и золотая 
рыбка» 
13.25 Т/с «Кларисса», 4 с. (Вели
кобритания) 
14.20 Документальный фильм 
«Цирк - это жизнь?!» 
14.50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская» 
15.20 Художественный фильм 
«Тайна Снежной королевы», 2 с. 
16.30 Телевикторина «За семью 
печатями» 
17.00 Д/с «Предки». «Проклятье 
оксфордской тюрьмы» (Великобри
тания) 
17.50 «Живое дерево ремесел» 
18.05 Музыкально-литературная 
композиция «Незнакомый Глинка» 
19.30 «Новости культуры» 
19.45 Художественный фильм 
«Живите в радости» 
21.05 К 70-летию О. Табакова. «Те
атральная летопись», ч. 4 и 5 
21.55 Художественный фильм «Чу
жая жена и муж под кроватью» 
23.05 «Линия жизни». Ю. Норштейн 
0.00 «Новости культуры» 
0.20 Документальный фильм «Гим
млер, Гитлер и конец рейха». (Ве
ликобритания) 
1.10 Играет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». Дирижер Ю. 
Башмет 
1.20 Программа передач 
1.25 Художественный фильм «Анна 
Каренина», 2 с. 
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 «Наваждение» 
11.55 Д/с «Великие тайны и мифы 
XX века»: «Тайна «Титаника» (Ве
ликобритания) 
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 «Симпсоны» 
(США) 
19.30 «24» 
20.00 Боевик «Чистильщик» (США) 
22.10 Телесериал «Наваждение» 
23.25 Проект «Отражение»: «Скин
хеды» 
0.35 Комедия «Армейский пирог» 
(Швейцария) 
2.25 «Очевидец» 
3.10 Ночной музыкальный канал 
4.30 Д/с «Великие тайны и мифы 
XX века»: «Тайна «Титаника» (Ве
ликобритания) 
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6.00 Новости 
6.10 Художественный фильм «Ма-
лыш-каратист-3» 
8.20 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.20 «Три окна» 
10.50 «Большое кулинарное путе
шествие» 
11.30 Мультсериал «Кряк-бри
гада» 
12.00 Новости 
12.10 Д/ф «Виктор Цой. Жизнь как 
кино» 
13.00 «История с географией». 
«Золотая империя Египта». Фильм 
1-й 
14.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» - «Спартак». Прямой 
эфир 
16.00 Художественный фильм «Эк
стренное торможение» 
17.40 «Классика Уолта Диснея» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Праздничный концерт 
19.30 Комедия «Стюарт Литтл-2» 
21.00 «Время» 
21.20 Художественный фильм 
«Вулкан» 
23.10 Боевик «Большой переполох 
в маленьком Китае» 
1.00 Художественный фильм «Ми
стер Джонс» 
3.10 Комедия «Ваш шанс стучится 
в дверь» 
5.00 Телесериал «Дефективный 
детектив» 

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 «Вокруг света» 
9.50 «Субботник» 
10.30 «Утренняя почта» 
11.00 «Вести» 
11.10 «Янтуяк» 
11.20 «Сто к одному». Телеигра 
12.15 «В поисках приключений» 
13.10 «Комната смеха» 
14.00 «Вести» 
14.20 К юбилею Олега Табакова. 
Лидия Смирнова, Анатолий Папа
нов," Евгений Евстигнеев и Людми
ла Гурченко в комедии «Дача» 
16.00 «Вести недели» 
16.40 «Песня не знает границ-3» 
областной Телевизионный конкурс 
молодых исполнителей эстрадной 
песни 
17.20 «Уик-энд». Развлекательная 
программа. 
17.30 «36,6». Программа о здоро
вье. 
17.40 «Стройсовет» 
17.50 «Автодром» 
18.00 «Наши песни» 
20.00 «Вести» 
20.25 «Честный детектив». Автор
ская программа Эдуарда Петрова 
20.50 Максим Галкин, Лолита, груп
па «ЭКС-БЬ» и многие другие в 
юбилейном вечере Аркадия Арка-
нова 
22.25 Оксана Акиньшина, Катя Го
рина, Александр Баширов и Кирилл 
Пирогов в фильме Сергея Ьодро-
ва-мл. «Сестры» 
0.05 Жан-Клод Ван Дамм в боеви
ке «Самоволка» (США) 
2.15 «Горячая десятка» 
3.15 Джек Леммон в комедии Арту
ра Хиллера «Приезжие» (США, 
1970) 
5.05 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

8.15 «Частный детектив». Художе
ственный фильм 
10.05 «Без репетиций» 
10.30 «Православная энциклопе
дия» 
11.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
11.20 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
11.50 ТВ-ИН. «ПАМЯТНИКИ МАГ
НИТКИ» 
12.00 ТВ-ИН. ЧЕМПИОНАТ РОС
СИИ ПО БОКСУ. ФИНАЛ. ЦЕРЕ
МОНИЯ ЗАКРЫТИЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 
17.00 ИНДИЙСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. 
«Тайна». Художественный фильм 
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 Джек Николсон и Майкл Кейн 
в триллере «Кровь и вино» 
2.10 СОБЫТИЯ. Время московское 
2.20 Пенелопа Крус в фильме «Сре
ди красных» 
4.05 «Корто Мальтез». Мультфильм 
для взрослых 
5.35 Конец вещания 

В суде выписывают штраф 
водителю. 

Судья: 
- Ну как вам не стыдно! Пе

рестроились через ряд, поеха
ли на красный свет, превысили 
скорость. Я понимаю BMW ка
кой-нибудь, но вы-то!...водитель 
трамвая! 

7.00 М/с «Жесто
кие войны» 
7.20 М/ф: «Как 
казаки на свадь
бе гуляли», «Как казаки в хоккей 
играли», «Крашеный лис» 
8.10 Т/с «Мой герой» 
8.40 «Каламбур» 
9.05 «Маски-шоу» 
9.35 «Фигли-мигли» 
10.00 Комедия «Парень с того 
света» (США) 
12.05 М/с «Приключения капита
на Врунгеля» 
13.10 Аниме «Сейлормун» -
13.30 «Две блондинки против гря
зи». «Экспедиция к Венере» 
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 Т/с «Саша + Маша» 
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 Комедия «Комеди Клаб» 
23.00 «Секс» с А. Чеховой 
23.30 Т/с «Правила секса» 
0.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.30 Шоу «Ночной Голод» 
1.00 Наши песни 
1.15 Комедия «Мой герой» 
1.50 Комедия «Девушки любят 
веселиться» (США) 
3.50-4.50 Т/с «Диагноз: убийство» 

Чемпионат 
России 

по боксу 
Финал. 

Церемония 
закрытия 

Прямая трансляция 

5.50 Боевик «Одино
кий волк Маккуэйд» 
(США) 
7.35 «Национальное Й. 
географическое об
щество детям» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака» (Канада) 
9.25 «Дикий мир» с Т. Баженовым 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Растительная жизнь» 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Особо опасен!» 
13.55 Детектив «Черный принц» 
16.00 «Сегодня» 
16.15 «Женский взгляд». И. Чащи-
на 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Кодекс чести», 11 с. 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Профессия - репортер» 
20.05 Комедия «Четыре свадьбы и 
одни похороны» (Великобритания) 
22.40 Комедия «Полицейская ака
демия 7: миссия в Москве» (США) 
0.30 «Земляне плюс...» 
1.35 «Мировой бокс. Ночь нокау
тов» 
2.15 Боевик «Безумный Макс 3: под 
куполом грома» (Австралия) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Боевик «Безумный Макс 3: под 
куполом грома» (Австралия) 
4.30 Т/с «Первый понедельник» 
(США) 

7.30 «Новости» 
7.55 «Гороскоп» 
8.00 «Огонь земли» 
9.00 «Финно-угорский мир. IV Все
мирный конгресс финно-угорских 
народов в Таллине». 2-я часть 
9.30 Музыкальная шоу-программа 
«Утренняя звезда» 
10.15 «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 Художественный фильм 
«ТРИ СЕСТРЫ» 
15.10 «Теория невероятности» 
15.40 «Гороскоп» 
15.45 «Музыка на канале» 
16.00 «Вести недели» - Южный 
Урал» 
16.40 «Песня не знает границ» -
III областной телевизионный кон
курс молодых исполнителей эст
радной песни 
17.20 «Губерния» 
18.00 «Пользуясь случаем» 
18.20 «Язмыш» 
18.30 Комедия «ОМПА» 
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. Боевик «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
2. Приключенческий фильм «КОН
ВОИ» 
3. Психологический триллер «СЕ
КУНДА ДО СМЕРТИ» 
22.40 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями 

7.30 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ» 
8.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
8.10 «Новый взгляд с Андреем Бу-
ничем»' 
8.25 Российские мультфильмы 
9.05 Российские мультфильмы 
9.30 Российские мультфильмы 
9.55 Художественный фильм 
«К-19» 
12.30 «Хит-парад самых пикантных 
интрижек Голливуда» 
13.30 Сериал «НИРО ВУЛЬФ» 
14.25 Мужской тележурнал «Арсе
нал» 
14.55 Сериал «МАРОСЕЙКА, 12. 
ОПЕРАЦИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ ЛЕД» 
16.00 Сериал «МАРОСЕЙКА, 12. 
ОПЕРАЦИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ ЛЕД» 
17.00 Сериал «РОЖДЕННЫЙ ВО
РОМ» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Художественный фильм 
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
20.40 Художественный фильм 
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
22.15 Сериал «C.S.I МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ» 
23.15 Сериал «C.S.I МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ» 
0.10 «Шеф рекомендует» 
0.10 Эротическая программа «Лич
ный досмотр» 
1.25 Художественный фильм 
«ЮНЫЕ ДЕМОНЫ» 

• Абонент находится на зоне и 
временно не доступен... 

• В гостях хорошо, а дома у меня 
нет! 

• Я не злопамятный! Просто я 
злой и у меня память хорошая. 

• Все у них дома было краденое, 
и даже воздух был какой-то спер
тый. 

6.00 Художественный фильм «Без 
компромиссов» (США) 
7.50 М/с «Табалуга» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «Гора Фреглов» 
9.00 Игра «Полундра!» 
9.30 Телесериал «Шоу «Том и 
Джерри» 
9.45 М/ф «Воспоминания» (Япония) 
12.05 Концерт «Хорошие песни» 
14.00 Кино в деталях 
15.00 Д/с «Погода», 2 с. «Вода» 
16.00 «Истории в деталях». Спец
выпуск 
16.30 Телесериал «Улицы разби
тых фонарей. Менты-4». «Стриптиз 
по-тайски» 
17.45 Художественный фильм «Бар 
«Гадкий койот» 
19.50 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
21.00 Комедия «Как выйти замуж» 
(США) 
23.05 Концерт «Хорошие шутки» 
1.05 Художественный фильм «Пе
рекрестки» 
2.50-04.45 Комедия «Калейдоскоп 
ужасов» (США) 

• Все грибы съедобны, но неко
торые только раз в жизни. 

• Разыгрался аппетит? Не тор
мози! Поешь! 

• Добро всегда побеждает зло; 
значит, кто победил, тот и добрый. 

• Любишь кататься, купи проез
дной. 

• Мы отбираем лучшие зерна 
кофе, а остальное присылаем вам. 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Программа передач 
10.10 «Библейский сюжет» 
10.40 Художественный фильм 
«Одиножды один» 
12.15 «Е. Весник. Курьезы, театр, 
кино, жизнь». Пер. 7-я 
12.45 Д/ф «Переменчивое постоян
ство» 
13.00 Художественный фильм 
«Аленький цветочек» 
14.10 Д/ф «Гризли» 
15.00 «С легким жанром!» 
15.30 Телеспектакль «Прекрасное 
лекарство от тоски» 
16.50 М/ф «Архангельские новел
лы» 
17.05 Д/ф «Туареги: люди в чад
ре». (Франция) 
17.55 В исполнении М. Венгерова 
(скрипка) и Ф. Сая (фортепиано) 
звучат пьесы И. Брамса, А. Ьоц-
цини, Ж. Массне 
18.15 Художественный фильм 
«Прощание в июне» 
20.35 «Сферы» 
21.15 «Блеф-клуб» 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Художественный фильм 
«Прогулка по беспутному кварта
лу» (США) 
0.10 «Встречи в России». VII Меж
дународный фестиваль русских 
театров стран СНГ и Балтии в 
Санкт-Петербурге 
0.50 Д/с «Самые громкие преступ
ления и процессы XX века» 
1.15 М/ф «Только для собак» 
1.20 Программа передач 
1.25 Художественный фильм 
«Цирк» 

6.30 Музыкальный канал 
7.30 Документальный сериал «Ди
кая планета»: «Семья гепардов в 
стране львов» (Великобритания) 
8.25 М/с «Приключения Конана-
варвара» (США) 
9.15 М/с «Кошмары Нэда» (США) 
9.45 М/с «Симпсоны» (США) 
10.45 «Очевидец» 
11.45 Телесериал «Пять дней до 
полуночи» (США - Канада) 
12.50 «Криминальное чтиво»: «Се
мья. Узники. Ад» 
13.30 «24» 
13.50 Триллер «Жертва любви» 
16.00 «Дорогая передача» 
16.40 Боевик «Чистильщик» (США) 
19.00 «Неделя» 
20.00 Комедия «Мистер Боне» 
22.30 «Дорогая передача» 
23.00 Документальный фильм 
«Инопланетяне среди нас. Доку
ментальные подтверждения», ч. 1. 
0.00 Эротика «Бухта страсти: Врач, 
излечи себя сам» (США) 
0.40 Эротика «Пары-2: Лучший секс 
в жизни» (США) 
1.50 Ночной музыкальный канал 
4.10 Документальный сериал «Ди
кая планета»: «Семья гепардов в 
стране львов» (Великобритания) 
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тпт 
6.00 Новости 
6.10 Комедия «Спортивная честь» 
8.10 «Служу Отчизне!» 
8.40 М/с «С добрым утром, Мик
ки!» 
0.10 «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. Тайна рожде
ния» 
13.10 М/с «Дональд Дак представ
ляет» 
13.40 «КВН-2005». Высшая лига. 
Второй четвертьфинал 
16.00 «Невероятные полеты: 
МАКС-2005» 
16.30 «Личная жизнь Олега Таба
кова» 
17.30 Х/ф «Мусорщик» 
19.20 Х/ф «Остаться в живых». 
Фильм 7-й 
21.00 «Время» 
21.20 Х/ф «Водный мир» 
23.50 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Мигель Анхель 
Котто - Демаркус Корли 
0.20 «Суперчеловек». «Вес имеет 
значение» 
1.20 Т/с «Секретные материалы» 
ЦЬША) 
3.00 Комедия «Скупой» 

6.00 «Доброе утро, Россия!» 
7.20 «Сельский час» 
7.45 «ТВ Бинго-шоу» 
8.00 «Вести» 
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
8.20 «Диалоги о животных» 
8.55 Дэвид Суше в детективе «Пу-
аро Агаты Кристи. Смерть на 
Ниле» (Великобритания) 
11.00 «Вести» 
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.20 «Городок» 
11.50 «Сам себе режиссер» 
12.40 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна 
13.10 «Александр Годунов. Побег 
в никуда» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Фитиль № 51». 
15.05 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКО
ГО КИНО. Мелодрама «Мое сер
дце для тебя» 
17.00 «Вести» 
17.10 Мелодрама «Мое сердце для 
тебя». Продолжение 
18.10 «Аншлаг» на Черном море» 
20.00 «Вести» 
20.25 «Специальный корреспон
дент» 
20.50 ПРЕМЬЕРА. Комедия «О 
любви в любую погоду» (2004) 
22.50 ПРЕМЬЕРА. Юбилей Олега 
Табакова в клубе «Театр + ТВ» 
0.40 Джош Хартнетт в комедии «40 
дней, 40 ночей» 
2.30 Чемпионат мира по автогон
кам в классе «Формула-1». Гран-
при Турции. Трансляция из Стам
була 
3.35 Сериал для полуночников. 
Детектив «Прочная сеть-2» (США) 
4.20 Канал «Евроньюс» 

8.30 «Небесный тихоход». Худо
жественный фильм 
10.00 «Распечатанные алтари». 
Документальный фильм 
10.30 «Марш-бросок» 
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Дед Мороз 
и лето», «Молодильные яблоки» 
11.45 «Наш сад» 
12.10 «Крестьянская застава» 
12.45 «Одиссея человека». Доку
ментальный фильм 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 К юбилею Олега Табакова. 
«Шумный день». Художественный 
фильм 
16.10 Лидия Федосеева-Шукшина 
в программе «Приглашает Борис 
Ноткин» 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
16.55 «Прорыв» 
17.25 «Парк юмора» с Владими
ром Вишневским 
18.15 «Я солнце собираю на до
рогах...» Песни Юрия Визбора 
19.00 «Зоя Федорова. Неокончен
ная трагедия» 
20.00 «Комиссар Наварро». Теле
сериал (Франция) 
22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
23.00 Мисс Марпл в детективе 
«Точно по расписанию». 1-я и 2-я 
серии 
1.20 «По следам «Тихого Дона» 
2.10 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
2.20 «Кто на новенького?» Музы
кальная программа 
3.45 «Пансион Джерико». Триллер 

7.00 М/с «Жестокие войны» 
7.20 М/ф: «Сказка о рыбаке и рыб
ке», «В лесной чаще» 
8.10 Т/с «Мой герой» 
8.40 «Каламбур» 
9.05 «Маски-шоу» 
9.35 «Фигли-мигли» 
10.00 Комедия «Агент в мини-
юбке» 
11.45 М/с «Приключения капита
на Врунгеля» 
12.40 «Маски-шоу» 
13.10 Аниме «Сейлормун» 
13.30 «Школа ремонта», «Шлем 
для каскадера» 
14.30 «Каламбур» 
15.00 Шоу «Голод» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 Т/с «Саша + Маша» 
18.00 «Школа ремонта». «Подкова 
на счастье» 
19.00 «Фигли-мигли» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
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 песни 
1.40 Т/с «Мой герой» 
2.15 Мелодрама «Двадцать дол
ларов» (США) 
4.20-05.20 Т/с «Диагноз: убийство» 

5.30 Комедия «Четыре свадьбы и 
одни похороны» (Великобритания) 
7.20 М/ф «Веселая карусель» 
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» 
10.20 «Чистосердечное призна
ние» 
10.50 «Тор деаг» 
11.25 Комедия «Добро пожало
вать, или Постронним вход воспре
щен» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Военное дело» 
13.55 Комедия «В отчаянии ищу 
Сьюзен» (США) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Тайны разведки» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Кодекс чести», 12 с. 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю» 
20.10 Х/ф «Сеть» (США) 
22.40 Комедия «Шестой элемент» 
(Канада - Германия) 
0.45 Боевик «Кикбоксер» (США) 
2.50 Т/с «За гранью возможного-
4» (США) 
3.45 Боевик «Искатели приключе
ний» (Китай) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Боевик «Искатели приключе
ний» (Китай) 

я Ш~^шАт 

7.30 «Новости» 
8.00 «Гороскоп» 
8.05 Документальный сериал «Са
мые загадочные места мира» 
8.30 Музыка всех поколений «Ал
лея звезд» 
9.30 Мультсериал «ЗООМАГА-
ЗИНЧИК» 
10.00 Мультипликационная сказ
ка «НОЕВ КОВЧЕГ» 
10.55 «Гороскоп» 
11.00 «Из первых рук» 
11.30 Документальный фильм «Ку
миры» 
12.00 «Новости» 
12.40 Телемагазин 
13.10 Боевик «ОТРАЖЕНИЕ» 
14.45 Развлекательная шоу-про
грамма «Колесо истории» 
15.30 «Территория Север. Кондин-
ский архипелаг» Программа А. 
Политковского 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Комедия «ЖЕНИТЬБА ЬАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 

17.30 Молодежная программа 
«Максимальный режим» 
18.00 Мультсериал «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 
18.30 «Уик-энд» 
18.40 «Стройсовет» 
18.50 «Автодром» 
19.00 «Вести недели» - Южный 
Урал» 
19.40 Юмористический концерт 
«Кривое зеркало» 
20.30 Художественный фильм 
«ОХОТА НА СУТЕНЕРА» 
22.00 «Гороскоп» 
22.05 Развлекательная программа 
«Русский экстрим» 
22.35 Триллер «ОГРАБЛЕНИЕ» 
0.10 «Лучшие фильмы фестиваля 
«Золотой бубен-2004» 

7.30 Сериал «НАПРЯГИ ^ # « % . 
ИЗВИЛИНЫ» f X 
8.00 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
(т/к «Тера») 
8.15 Российские мультфильмы 
9.05 Российские мультфильмы 
9.35 Российские мультфильмы 
10.25 Худ. фильм «МОРСКАЯ ПЕ
ХОТА» 
12.30 «Хит-парад самых пикантных 
интрижек Голливуда» 
13.30 Сериал «НИРО ВУЛЬФ» 
14.25 «Карданный вал» с Алексан
дром Коростелевым 
14.55 Сериал «МАРОСЕЙКА, 12. 
МОКРОЕ ДЕЛО» 
16.00 Сериал «МАРОСЕЙКА, 12. 
МОКРОЕ ДЕЛО» 
17.00 Сериал «РОЖДЕННЫЙ ВО
РОМ» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Худ. фильм «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» 
20.30 Худ. фильм «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» 
22.00 Сериал «C.S.I МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ» 
23.00 Сериал «C.S.I МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ» 
23.55 «Шеф рекомендует» 
23.55 Эротическая программа 
«Личный досмотр» 
1.10 Сериал «РОЖДЕННЫЙ ВО
РОМ» 
2.10 Сериал «РОЖДЕННЫЙ ВО
РОМ» 

6.00 Д/ф «Накойкаци» (США) 
7.25 М/ф «Храбрый олененок» 
7.50 М/с «Табалуга» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «Гора Фреглов» 
9.00 Т/с «Шоу Тома и Джерри» 
9.25 Х/ф «Как выйти замуж» 
11.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна» 
14.00 Снимите это немедленно 
15.00 «Путешествие по дикой Ка
лифорнии» 
16.00 «Истории в деталях». Спец. 
выпуск 
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
17.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей». 
Фильм 2-й. «Три мешка хитростей», 
1 и 2 с. 
21.00 Х/ф «Неуязвимый» (США) 
23.15 Т/с «Осторожно, Задов! или 
Похождения прапорщика». «С бом
бой по жизни» 
0.15 Триллер «Черепа-2» (США) 
2.20 Комедия «Со всех катушек» 
(Канада - США) 
3.40-05.25 Триллер «Лифт» (США) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Программа передач 
10.10 «Смехоностальгия» 
10.40 Х/ф «Старинный водевиль» 
11.45 «Легенды мирового кино». 
С. Столяров 
12.15 М/ф: «Лапландские сказки», 
«Чертенок с пушистым хвостом» 
13.45 Д/ф «Горилла» (Великобри
тания) 
14.35 Опера «Трубадур» 
17.15 Д/ф «Георгий Данелия и «Ка
лина красная» В. Шукшина» 
17.45 Д/ф «Балея! Ьалея!» (Фран
ция) 
18.35 Х/ф «Пока плывут облака» 
(США) 
20.55 «Друзья и ... друзья Федора 
Чеханкова» 
22.05 Д/ф «Титаник». Гибель меч
ты», 1 с. (США) 
23.00 «Памяти актера». «Авилов» 
23.40 Х/ф «Господин оформитель» 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Старинный водевиль» 
2.35 Й. Гайдн. Симфония № 38 
2.50 Программа передач 

ТРАДИЦИЯ 

Настоящие мужчины любят вязать 
В турецкой деревне в округе Бурса мужчина, который не 

умеет вязать носки, не может жениться. Основанная в 1890 
году переселенцами из Салоников, эта деревня известна тем, 
что пока женщины занимаются полевыми работами, мужчи
ны сидят в кафе и вяжут или вышивают. 

Такая традиция повелась здесь с давних пор. Ж е н щ и н ы копают, сеют, уби
р а ю т у р о ж а й , а м у ж ч и н ы - вяжут носки и в ы ш и в а ю т п о д у ш к и . 

С в о и изделия мужья вывозят за пределы Турции и продают в других стра
нах . О с о б ы м спросом они пользуются в С е в е р н о й Европе . 

Оказывается , в своих « ж е н с к и х » увлечениях т у р е ц к и е м у ж ч и н ы не оди
н о к и . Н а п р и м е р , австрийский ф е л ь д м а р ш а л граф Р а й м у н д Монтекукколи 
с удовольствием вязал чулки, в которых щеголяли и все его девять детей , и 
он сам. А англичанин Б и л л Ф е р м е н в свое время увлекся плетением шали . 
Д а настолько , что закончил с в о ю работу л и ш ь спустя 21 месяц . Р а з м е р ы 
его «супершали» впечатляют. Ее вполне хватило бы для трехсот модниц. 

6.30 Музыкальный канал 
7.30 Д/с «Дикая планета»: «Коро
лева слонов». (Великобритания) 
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 «Неделя» 
12.50 «Военная тайна» 
13.30 «24» 
13.45 «Честная игра» 
14.00 Боевик «Опасные герои» 
(США) 
16.05 «Очевидец. Невероятные 
истории» 
17.10 Комедия «Мистер Боне» 
(США) 
19.30 «24»* 
20.00 Триллер «Свободное паде
ние» (США) 
22.00 Д/ф «Инопланетяне среди 
нас. Документальные подтвержде
ния», ч. 2. (США) 
23.00 Драма «Карта мира» (США) 
1.45 Триллер «Кто убил Ьэмби?» 
(Франция) 
4.00 Ночной музыкальный канал 
4.10 Д/с «Дикая планета»: «Коро
лева слонов» (Великобритания) 

А э р о д р о м . 
- Земля , у меня п р о б л е м ы ! -

с о о б щ а е т по р а ц и и л е т ч и к . -
Расчистите п о л о с у для в ы н у ж 
денной посадки! 

- А кто от меня к Н и н к е бе
гал? - раздается женский голос 
в н а у ш н и к а х . - А э р о д р о м не 
принимает ! 

- Светка , брось эти шутки - у 
меня г о р ю ч е е на исходе! 

~ Я ж е г о в о р и л а , ч т о т ы у 
меня е щ е п о п р ы г а е ш ь . В о т и 
прыгай! 
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ЭТОЙ Я Р М А Р К И КРАСКИ 
подарят магнитогорцом мировой лидер по производству 

меховых изделий казанская фабрика «Мелита» 
и ее деловые партнеры 

В конце августа пройдут официальные тор
жества по случаю 1000-летия Казани. Нака
нуне этого грандиозного события у нас в го
роде состоится не менее грандиозное мероп
риятие - меховая ярмарка фабрики «Мели
та» и ее деловых партнеров, которая пройдет 
с 17 по 21 августа в драматическом театре им. 
А. С. Пушкина. 

Этот праздник меха включен в программу 
официальных празднований юбилея столицы 
Татарстана, поскольку мировой лидер по про
изводству меховых изделий - казанская фаб
рика «Мелита» - давно уже является своеоб
разной визитной карточкой столицы Татарии. 

- В преддверии 1000-летия Казани фабри
ка «Мелита» делает потребителям своей про

дукции многочисленные подарки, о которых 
каждый сможет узнать, придя на выставку меха 
в драматический театр им. А. С. Пушкина в 
вашем городе, - рассказывает заместитель на
чальника отдела маркетинга казанской фабри
ки Роман Иванов. - На этой летней магнито
горской ярмарке будет представлено более 500 
моделей верхней зимней одежды. Возможно, 
сначала такое изобилие и озадачит магнитогор-
цев. Выбор - работа не из легких, но, согласи
тесь, очень приятная. На не так давно закончив
шемся мировом аукционе меха цены на сырье 
выросли на 3 0 ^ 0 процентов. Вся продукция 
«Мелиты» изготавливается из высококачествен
ной австралийской овчины, на которую соответ
ственно также поднялись цены. И, тем не менее, 

на очередной ярмарке, приуроченной к 1000-
летию Казани, на некоторые виды товаров со
храняется скидка до 15 процентов, которая уже 
входит в цену товара. 

Кстати, хотел бы извиниться перед жителя
ми вашего города за небольшую задержку 
открытия предыдущей ярмарки. Дело в том, 
что у нас возникли небольшие транспортные 
проблемы при доставке продукции фабрики 
«Мелита» из Казани. Надеюсь, что недоразу
мение не испортило настроения покупателям 
нашей продукции. 

- Никогда не думала, что захочется купить 
вот так, сразу и много, и к тому же в один 
день, - рассказывает одна из многочисленных 
посетительниц последней меховой ярмарки 
Мария Винник. - Где же я была все эти годы? 
В двух шагах от моего дома, в драмтеатре им. 
А. С. Пушкина, оказалось настоящее женское 
счастье - ярмарка мехов фирмы «Мелита», 
настоящее меховое царство. Правильно гово
рят: «Готовь сани летом...» Вот и приобрели с 
мужем симпатичную мутоновую шубу для 
меня и современную шапку из меха для него. 
Сейчас можем быть спокойными перед наступ
лением холодов. 

На предстоящей ярмарке столичная торго
вая компания «Аквамарин» представит шубы 
из норки, сурка. Деловой партнер фабрики 
«Мелита» - производственно-торговое пред
приятие «Меха Сибири» из Новосибирска 
представит более 450 моделей модных женс
ких и мужских головных уборов из норки, 
нерпы, песца. Объединение «Радуга» (Татар
стан) представит мужские дубленки от 5500 
рублей, женские дубленки от 6500 рублей, 
детские дубленки от 2300 рублей. 

«Мелита» стабильно подтверждает репута
цию на профессиональных конкурсах. Так 
прошлый год был для «Мелиты» годом оше
ломляющего успеха. Пушно-меховой союз 
провел первый Всероссийский конкурс дизай
неров и скорняков. Результат - победа в каж
дой номинации: лучший дизайнер, лучший 
скорняк, лучшая модель , лучшая мини-
коллекция. Этот год был отмечен победой в 
конкурсе «Серебряная нить». 

И все эти победы ценны не сами по себе. 
Они гарант того, что ожидания покупателя 
оправдываются на ярмарке «Мелиты», луч
шей меховой ярмарке города, которая не от
пустит вас долго. 

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. 

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 

17 августа с 14.00 до 18.00, а также 
заказать по телефону 30-17-07. 

ВЫСТАВКА И ПРОДАЖА 
Спешите! 

Д л я т е х , к т о с о б и р а е т с я в о т п у с к . 
В с е г о 2 н е д е л и б о л ь ш и е с к и д к и 

и п о л н а я р а с п р о д а ж а л е т н е й 
к о л л е к ц и и . С а р а ф а н ы , п л а т ь я , 

к о с т ю м ы , б р ю к и , ю б к и , в е т р о в к и 
и з н а т у р а л ь н ы х т к а н е й - л е н , 
м а р л е в к а , т р и к о т а ж , ш и ф о н . 

П р о и з в о д с т в о - П р и б а л т и к а , 
« Д о м м о д е л е й » 

Т. Ц. «Мегаполис», 
п р . К. Маркса , 164 

(над продовольственным магазином 
«Зори Урала»). 

УЧЕБНИКИ! 
Б О Л Ь Ш О Й 

в ы б о р . 

Низкие 
цены. 

Т / с 
« К н и ж н ы й 

м и р » . 
М а г а з и н ы : 

п р . К. М а р к с а , 5 5 , 
т . 2 2 - 0 4 - 9 0 , 

М а р к с а , 8 2 , т . 2 7 - 8 0 - 6 2 . 
К и о с к и : 

о с т . « Ц У М » , « Ц и р к » , 
« П Л . М и р а » , « М С Ч » . 

О К Н А 
1300 

CDACADvHC . щ Сое. Армии, 6 - 301, Т. 49-46-91 

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-

j ту в доме. При чистке кафельной плитки, 
. окон и любых предметов сложной конфи-

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 17 августа 
в театре «Буратино» 

с 14.00 до 18.00, 
его можно заказать по тел. 

30-17-07. 

Учреждение ОАО «ММК» «Детский 
оздоровительно-образовательный 

комплекс» ОК «Уральские зори» 
на Банном приглашает всех 

желающих! 
К О Р П У С № 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 питани
ем - 50 % от полной стоимости, а при подселении 
ребенка до 14 лет (включительно) на дополнитель
ное койко-место (раскладушка, диван, кресло-кро
вать) - 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.taurest.ru, 
e-mail: skorova® yandex.ru 

Школа 
иностранных языков 

Васиной Г. И. 
продолжает набор детей 

4-5 летнего возраста 
и школьников для обучения 
английскому, немецкому, 

французскому языкам. 

Приглашаются также школьни
ки для обучения английскому язы
ку и подготовки к ЕГЭ. 

Обучение проводят дипломиро
ванные специалисты по оригиналь
ным методикам. 

Запись по т.: 
8-906-850-83-28, 

40-74-74 (10.00-21.00). 

Страховая компания 

При покупке 
нового автомобиля 
в автосалоне ДДТ 
и оформлении его страховки в "СКМ", 

электронная сигнализация 
ПОДАРОК 

установка бесплатно Внимание! У нас новый адрес! 
пр. Ленина, 68 тел.: 20-17-17, 27-84-84 

http://www.taurest.ru
http://yandex.ru
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Анатолия Кузьмича Ш В Е Д О В А , Анаста 
сию Архиповну АРТЕМОВУ, Розалию Терен
тьевну ЗОЛОТИЙЧУК, Геннадия Алексадро-
вича ЯГОДИНА, Андрея Матвеевича МАКА
РОВА, Виктора Михайловича ТОМИЛОВА 

с днем рождения! 
Желаем радости, счастья и долгих лет 

жизни. 
Администрация, цехком, 

совет ветеранов ЦЭС. 

Бывших работников, ветеранов цеха: 
Надежду Алексеевну АГИБАЛОВУ, Ма

р и ю Б о р и с о в н у Д Е М Е Н Т Ь Е В У , Е в д о к и ю 
Дмитриевну ДОЛМАТОВУ, Петра Николае
вича НЕСТЕРЕНКО, Валентина Андреевича 
О Л Е Й Н И К О В А , А н т о н и н у М а к с и м о в н у 

СИДОРЕНКО, Веру Григорьевну ШВИДЧЕН-
КО, Раису Николаевну ШИНЦОВУ, Михаила 
Федоровича ФУРЬЯКО; Николая Ивановича 
Н Я Н Ь К И Н А , Владимира Андреевича ПЕТ
РЕНКО, Геннадия Ивановича ПОПОВА, Илью 
Васильевича Х А М И Н А , Зою Ивановну ХО-
ДОВУ, Валентину Ивановну ШИБАЕВУ, Алек
сандра Владимировича ДЕГТЯРЕВА, Алек
сандра А н д р е е в и ч а М А К А Г О Н О В А , Веру 
Григорьевну ПЫСИНУ, Юрия Николаевича 
СЕРГЕЕВА -

с юбилеем! 
Желаем радости, успеха. 
Здоровья крепкого вдвойне, 
Желаем самого простого: 
Прожить подольше на земле! 

Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов обжимного цеха. 

Бывших работников, 
ветеранов О А О «МКЗ»: 

Бориса Аухатовича ГАЛЕЕВА, Асхата Шай-
хутдиновича ХИСАМЕТДИНОВА, Владимира 
Федоровича ШЕСТАКОВА, Галиахмета САЛИ-
ХОВА, Анну Николаевну НИКИТИНУ, Гали
ну Ивановну ПЛЕХАНОВУ, Тамару Иванов
ну ГАБЕЕВУ, Галину Александровну Ч У М А 
КОВУ, М а р и ю Т а л и п о в н у З И Я Т Д И Н О В У , 
Людмилу Ивановну САВИНКОВУ, Анну Ва
сильевну Б А Б Е Н К О , Владимира Исаковича 
КУЧЕРА -

с юбилеем! 
Жеалаем здоровья на долгие годы, семей

ного благополучия. 
Совет ветеранов, 

профком ОАО «МКЗ». 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*2-комнатную, «вагончик», пер. 

Советский, 10, 5/5, с/у разд., бал
кон застеклен, телефон, железная 
дверь, хорошее состояние. Цена 
720 т. р. Торг уместен. Срочно. Т.: 
20-64-58 (р), 8-904-807-38-07. 

*3-комнатную квартиру ул.пл., 
2/9 ж/дверь, балкон застеклен, на 
ост. «Труда». Т. 40-17-74 (после 
19.00). 

•Комнату. Т.: 35-95-45, 8-904-
807-30-97. 

*1-комнатную квартиру. Т.: 35-
95-45,8-904-807-59-81. 

*2-комнатную квартиру. Т.: 35-
95-45, 8-904-935-71-26. 

*3-комнатную квартиру. Т.: 35-
95-45, 8-904-802-96-61. 

•Дом. Т.: 35-95-45, 8-904-933-
99-51 . 

•Помещение в центре Белорец-
ка, 156 кв. м. Ремонт. Т.: 8-903-352-
2319, 8 (34792) 5-91-31. 

*Дом в п. Наваринка. Т.: 30-38-
45, 34-27-07. 

•«ИЖ-2126», 1998 г. в., двига
тель 1,6, КПП-4 (кап.ремонт 2004 
г.) за 55 т. р. Торг. Т. 21-72-73 (пос
ле 18.00). 

*Срочно погреб «Овощехранн-
• лище». Т. 30-63-48. 

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

•Металлопрокат. Т.: 49-21-60. 
24-11-68. 

• М е т а л л б/у, уголок, гнутый 
профиль, профлист, столбы, швел
лер г/к, металлоконструкцию ан
гара. Т. 8-904-934-0139. . 

•Природный карталинский ка
мень. Дешево. Т. 8-2906-8092 

•Граншлак, песок, чернозем. Т. 
23-44-00. 

• « В А З - 2 1 0 6 5 » . 2000 г. в, де
кабрь, газовое оборудование. Т. 8-
2907-2126. 

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. 
•Комнату, квартиру. Т. 3 0 - 3 1 -

70. 
•Комнату* однокомнатную. Т. 

29-00-18. 

СНИМУ 
•Квартиру. Т.: 49-37-49, 8-908-

919-8818. 
•Жилье. Т. 21-91-57. 
•Квартиру. Т. 31-26-81. 
•Комнату. Т. 8-908-810-8827. 
•Комнату. Т. 23-26-66. 

СДАМ 
. •Часы. Т. 8-906-871-6577. 

•Комнату. Т. 8-908-820-4218. 
•Почасовая. Т. 8-904-808-4906. 
•Почасовая. Т. 8-902-604-2247. 
•2-комнатные квартиры посу

точно, телефон, люкс. Т. 30-26-03. 
•Посуточно. Т. 31-29-44. 

•По часам. Т. 8-902-862-5969. 
•По часам. Т. 8-902-894-5483. 
•Квартиру по часам, посуточно. 

Т.: 22-76-16, 8-902-899-0671. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы 

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

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

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

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

•Установка замков. Т. 27-94-92. 
•Балконные рамы. Двери с сей

фовым механизмом, обшивка, поли
меры, тайные замки, рассрочка. Т : 
24-36-57, 49-17-40, 28-11-06. 

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

•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. 

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

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

•Организация выполнит: элект
ромонтажные работы, монтаж сан
техники, водопровода, канализации, 
водонагревателей. Т.: 23-77-60, 49-
48-11 . 

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

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

•«Холсервис». Ремонт любых хо
лодильников. Т.: 34-63-40. 

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

•Ремонт любых холодильников. 
Рассрочка, гарантия. Т 35-64-39. 

•Ремонт телевизоров и холодиль
ников. Гарантия. Т. 35-69-78. 

•Ремонт телевизоров, холодиль
ников. Скидки. Гарантия. Т. 22-54-
65. 

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

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

•Телеантенны. Установка, раз
водка. Гарантия сохранности. Т. 41 -
44-35. 

•Антенны. Всеканальные. Уста
новка, ра зводка . Н Т В * . ЯМАЛ. 
Выезд за город. Т. 8-904-805-31-30. 

•ТВ-антенны. Установка. Сервис. 
«Ямал». Т. 22-54-65. 

• Г р у з о п е р е в о з к и . « Г А З е л и » , 
« б ы ч к и » . «КамАЗы» Грузчики, 

оперативно. Т.: 35-69-78, 8-2946-
0382. 

•«ГАЗель»-тент. Т.: 30-20-05, 8-
906-872-95-58. 

•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•Детектив. Т. 8-9222-344210. 
•Тамада, ди-джей, видеосъемка 

Т. 49-26-58. • 
•«Сантехника-М» - замена водо

провода, канализации. Т. 49-46-70. 
•Установка замков, гарантия 2 

года, вскрытие, отделка дверей. Т. 
8-912-804-1050. 

•Ремонт бытовых холодильни
ков. Т. 22-07-47. 

•Электропроводка. Т. 35-73-42. 
•Электропроводка. Т. 29-03-53. 
•Любая уборка. Т. 8-904-943-

0822. 
•«КамАЗ»-тент, город, межго

род. Т. 8-904-974-5507. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•«ГАЗель». Т. 8-908-812-9597. 
•Абдулино. Легковой автомо

биль. Т. 49-34-11. 
•Запои - выезд врача на дом. Т. 

493-194. 
•Все из металла: гаражи, ворота, 

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

•Сантехработы (пластик, метал-
лопластик). Т. 49-21-45. 

•Сантехработы (грузовая, плас
тик). Т. 49-30-61. 

•Тамада, парикмахер на дом. Т. 
49-23-74. 

•Оградки, решетки, двери. Т. 29-
53-49. 

•«ГАЗель». Т. 8-904-805-8440. 
•Замена водопровода, канализа

ции. Т. 29-45-92. 
•Водопровод, отопление, кана

лизация, качество, гарантия. Т. 29-
01-69. 

•Тамада, ди-джей. Т.: 31-85-94. 
8-904-802-6363. 

•«ГАЗель». Т. 40-45-41. 
•Тамада. Т. 40-70-68. 
•Современная свадьба и юбилеи. 

Т. 28-16-13. 
•Грузоперевозки. Т. 29-10-56. 
•Установка межкомнатных две

рей, ламинат. Т. 8-906-89К-6449. 
•Ремонт телевизоров. Т. 37-15-

37. 
•Кафель 100 р. Т. 30-64-43. 
•Камин, печь, барбекю. Опыт, 

качество, гарантия. Т. 34-12-76. 
•ТВ-антенны, электромонтаж. Т. 

8 -909-74-"418 . 
•«ГАЗель». грузчики. Т.: 31-61-

16, 8-92222-351-555. 
•«ГАЗель». Т. 28-02-84. 
•Тамала. Т. 8-904-9~6-4117. 
•Обшивка дверей. Т. 21-55-95. 
•Металлические балконные рамы 

(герметик бесплатно). Ограды, ре
шетки, рассрочка. Т. 21-88-77. 

•«ГАЗель» недорого. Т. 8-902-
863-26-84. 

•Видеосъемка. Т. 29-77-49. 
•Памятники. Дешево. Ул. Мос

ковская. 20. 
•Cooepv. отремонтирую мебель. 

Т. 41-17-45. 
• В и д е о с ъ е м к а . Т. 8 -912-898-

3484 

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

•Сантехработы. Т. 28-11-20. 
•Похудей! Т. 8-904-933-4341. 
•Установка замков. Т. 31-75-92. 
• М е т а л л и ч е с к и е д в е р и , л ю б ы е 

виды отделки. Установка замков. 
Балконные рамы, решетки. Т.: 49-11-
70, 21-30-57. 

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

•Сантехработы: пластик, канализа
ция, отопление. Т. 49-32-14. 

•Водопровод, водомеры. Т. 30-15-
22. 

•Работа, подработка. Т. 34-39-19. 
•Откосы сэндвич. Т. 8-908-815-

1650. 
•Слом стен, перегородок. Т.: 2 1 -

70-79, 8-906-872-7050. 
•Электропроводка. Т. 8-912-809-

3266. 
•ООО «Строительный сервис», ус

тановка водомеров. Монтаж водо
провода, канализации. Т.: 37-45-10, 
37-76-57. 

• Э л е к т р о м о н т а ж . Т. 8 -903-091-
6608. 

•Откосы от 900 р. Т. 30-59-56. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Водитель с л/а (балконы, двери). 

Т. 8-904-800-25-47. 
•Для работы в ОАО «ММК» и до

черних обществах комбината - инже
неры по специальностям:электропри
вод, электроснабжение, промышлен
ная теплоэнергетика, автоматизация 
технологических процессов. Обра
щаться: г. Магнитогорск, ул. Киро
ва, д. 84а, каб. 212. Т.: 24-09-18, 24-
20-50. 

•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. 

•Срочно на постоянную работу. До 
30 лет. С 9.00 до 19.00 ч. Т. 41-44-35. 

•Юрист. Опыт работы, рекоменда
ции обязательны, резюме по адресу: 
arbitrag77@mail.ru. 

•Рабочие строительных специаль
ностей. Т. 27-90-04. 

•Охранники от 21 до 35 лет, без 
в/п. без ограничений по здоровью: 
водители с л/а. Т. 20-15-63 . 
РАЗНОЕ 

•Пропишусь. Т. 8-922-703-81-72. 
•Военный комиссариат Ленинского 

района объявляет набор кандидатов на 
военную службу по контракту в воз
расте от 20 до 40 лет. За дополнитель
ными справками обращаться: г. Маг
нитогорск, пр. Ленина, 8, каб. 7. Т.: 29-
34-15.22-02-89. 

• 15- 16 августа в театре «Буратино» 
выставка-продажа детских курток, 
комбинезонов, шапок, варежек. Зим
ние, демисезонные. Р. 26-46. 

•Школа № 1 на Жукова, 4/1, набира
ет детей 1,5-5 лет (собрание 6 сентября 
в 18.00). детей 5,5-6,5 лет (собрание 25 
августа в 18.00). Т 35-75-77. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Завтра испол

няется 40 дней, 
как перестало 
биться сердце 
Марии Петров
ны СЕЛИВА
Н О В О Й . Нам 
всем без нее тя
жело. Светлая 

память о ней сохранится в на
ших сердцах. Кто знал ее, по
мяните добрым словом. 

Дети, родные и близкие. 

Сегодня исполняется год, 
как ушел из жизни Анатолий 
Иванович КУЗЬМИН. Забыть 
нельзя, вернуть невозможно. 
Помним, любим, скорбим. Кто 
знал, помяните. 

Родные, близкие. 

Сегодня ис 
полняется год, 
как престало 
биться сердце 
д о р о г о г о нам 
человека Рафа
ила Рафиковича 
МУРТАЗИНА. 
Светлая память 
будет жить в наших сердцах. 
Большое спасибо коллективу 
ЦРМО и шиберному участку 
за сочувствие, понимание и 
поддержку в этот тяжелый 
год. 

Жена, дочери, 
зять и внучки. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Спасибо администрации агло

мерационного производства за 
помощь в организации похорон 
умершего в августе любимого 
сына Бориса Борисовича ХМЕ-
ЛЕВСКОГО. Очень тяжело те
рять детей. Нам очень его не хва
тает. 

Отец, мать и все родные. 

Коллектив и совет ветеранов ОАО 
«МКЗ» скорбят по поводу смерти 
труженика тыла, первостроителя 

МКЗ, ветерана труда 
СОЛОШЕНКО 

Евдокии Кирилловны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
канатного цеха № 2 скорбят по 

поводу смерти труженика тыла, 
ветерана труда 
САБИРОВОЙ 

Гейши 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив управления производства 
ОАО «ММК» выражает 

соболезнование Беляевой Надежде 
Егоровне по поводу смерти сына 

ВИТАЛИЯ. 

Коллектив ООО «Аквапарк» скорбит 
по поводу смерти ведущего 

специалиста мехслужбы 
АЛЕКСЕЕНКО 

Петра Васильевича 
и выражает соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив рудника ГОП ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти 

КОЖЕВНИКОВА 
Николая Алексеевича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти 

ШКАРЕЦКОГО 
Сигизмунда Петровича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
мартеновского цеха скорбят по 

поводу смерти бывшего работника 
цеха подготовки составов 

ЗУБЧЕНКО 
Юлии Семеновны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти 
ДРУЖКИНА 

Вячеслава Сергеевича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти 
ГУРЬЯНОВОЙ 

Зинаиды Ивановны 
и выражают соболезнование родным 

и близким nott-ойной. 

Коллектив ЦРМО ЗАО «МРК» 
скорбит по поводу смерти 

РЕПИНА 
Вячеслава Ивановича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

mailto:arbitrag77@mail.ru
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Устала ждать 
у моря погоды 
ОТКРОВЕНИЕ 

Я обыкновенная 
женщина, которая 
хочет быть любимой 
и любить. Но моя 
проблема в том, 
что я оказалось рабой 
своей любви. 

Летом 2001 года мне посчаст
ливилось познакомиться с муж
чиной, который старше меня на 
целых восемь лет. Он имеет се
мью, но запретный плод всегда 
сладок. Я как будто заново ро
дилась. Парила на крыльях люб
ви и была очень счастлива. Нача
лись почти ежедневные встречи, 
спустя три месяца он перевез 
меня к себе в город. Я была 
настолько ослеплена, что просто 
поддалась его уговорам. И те
перь очень об этом жалею. 

Первые два года все было очень 
красиво, романтично. Но жизнь 
не всегда бывает такой, какой мы 
хотим ее видеть. Нет, я по-пре
жнему его люблю и никогда не 
пыталась изменить, ослушаться. 
Но в последнее время эти от
ношения стали для меня обузой. 

Целых три года я по его 
просьбе не работала, хотя имела 
неплохой опыт. Сидела дома, 
ждала его звонков, приездов (у 
него очень мало свободного 
времени). Д о поры до времени 
это меня устраивало. Но чем 
больше я ему подчинялась, тем 
больше теряла свое «я». О его 
семье (жена и три дочери) мы ни
когда не говорили, я не хотела ее 
разрушать. Разумом понимала, 
что так дальше жить нельзя. 

Летом 2004 года он уехал в от
пуск отдыхать. Я устроилась на 
работу. Работаю вахтовым мето
дом, и теперь мы не видимся не
делями. Наши отношения про
должаются, но сейчас их трудно 
как-то назвать. Скорее всего, это 
привязанность, привычка и про
сто жажда общения. 

По его словам, он не живет с 
женой, они просто создают види
мость семьи. Я всегда сопровож
даю его в командировках, бываю 
с ним в гостях у общих знакомых 
и друзей. Его жена никогда в свет 
не выходит. В этом она оказалась 
мудрой женщиной. Знает обо всех 
похождениях мужа и терпит. Как 
женщине я ей не завидую, хотя 
понимаю, что сама так долго не 
смогла бы выдержать. 

Просто жизнь такая пошла, не 
знаешь, где найдешь, где потеря
ешь. Если бы я знала раньше, что 
в будущем меня ждут такие пе
реживания и страдания, никогда 
не позволила бы себе этого удо
вольствия. Любовь прекрасна, 
но ждать у моря погоды я уста
ла. У него одно оправдание: «Не 
смогу бросить детей». 

Сейчас я как бы нахожусь в 
вакууме. Без него никуда не пой
дешь, с друзьями не посидишь. 
Хотя я до сих пор продолжаю 
общаться по телефону со стары
ми друзьями (он об этом не зна
ет). Были даже предложения за
мужества, но я всех отвергала. 

П о н и м а ю , что дальше так 
продолжаться не может, но сра
зу решиться на разрыв всех от
ношений не могу. Что-то меня 
удерживает. Он понимает, что с 
каждым днем все больше меня 
теряет, но никаких действий не 
предпринимает. Вот ведь ситуа
ция: вроде и любима, но очень 
одинока. Я больше не в силах тер
петь его постоянный контроль, 
он даже ночью звонит и спраши
вает, с кем я сплю. Здесь просто 
неуместны слова: «Ревнует -
значит любит». Материально я 
от него не завишу, да и никогда 
не встречалась с мужчинами 
ради их кошелька. 

Как жить дальше? 
Из письма Жанны Б. 

Любила я 
женатого # 
превратившись за два года из бесшабашной 
дамочки средних лет в старую неврастеничку 

НЕ ОГЛЯДЫВАЯСЬ, я бежала по дорожкам 
огромного сада, размазывая по лицу злые слезы. 
Он не намерен ничего менять! И это после двух 
лет нашего романа, который измотал все нервы и 
вытянул все мои силы. Из бесшабашной дамочки 

средних лет, я превратилась в старую неврасте
ничку. Мне тридцать восемь лет, ему сорок во
семь. Его жене скоро пятьдесят, и он не намерен 
ничего менять! 

Два года назад, когда началась наша безумная 

Его жене скоро пятьдесят, и он не намерен ничего менять 

Семья - это корабль, па котором командует 
ПОМОЩНИК Капитана. Геннадий МАЛ КИП 

Верен - не верен... 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Можете воспринимать это в шутку или всерьез, судите сами. Но разве не 
неверность наших любимых является основной темой женских разговоров? Если 
собрать все признаки воедино, получается весьма интересно. 

1. Он слишком много работает в последнее время. Даже в выходные он гово
рит, что по уши загружен срочным проектом. 

2. Раньше ваш электронный адрес был общим. Теперь, он вдруг завел себе 
отдельный e-mail. К чему бы это? 

3. Проверь спидометр. Тебе не кажется, что километраж, который накатывает 
его машина, значительно вырос? 

4. Дома его мобильник всегда с ним вместе. Даже в кармане халата. Раньше 
ваши телефончики лежали рядышком... 

5. В последнее время его поведение стало странным. То внезапная беспричин
ная радость, то задумчивость, то гнев... 

6. Появились «классические» звонки на ваш домашний телефон. Когда трубку 
берешь ты - по ту сторону молчание, потом короткие гудки. 

7. Он утратил интерес к сексу. Соглашается только после долгих уговоров. 
Такие периоды бывают у всех, но не так же часто? 

8. Если секс все-таки случается - «раз в год по обещанию», ты с изумлением 
обнаруживаешь, что появились новые нюансы его поведения в постели... 

9. Он хронически забывает в ванной обручальное кольцо. Причем только в 
определенные дни... 

10. Вдруг говорит: «Я должен побыть один, обдумать новый рабочий про
ект...» Или: «Хочу прогуляться, подумать о жизни...» 

Думайте сами, что из перечисленного выше происходит в вашей семье. Хоро
шо бы, чтобы у вас совпадали не более двух пунктов. Если больше - стоит 
задуматься. 

страсть, которую мы звали любовью, он ска
зал: «До встречи с тобой я жил просто, ясно, 
удобно. Понимал, что не люблю женщину, нося
щую мою фамилию. А теперь, когда есть ты, 
знаю, так жить нельзя, назад возврата нет». 
Грешным делом решила, что мужик созрел и 
вскоре бросит ради меня семью. Может быть, 
не надо было становиться такой удобной для него, 
а может, не стоило глупо тешить себя надеж
дами... 

Говорят, что через полгода-год все становится 
ясно: либо люди созданы друг для друга, и тогда 
стоит жечь за собой мосты, чтобы возвести но
вые, либо надо расстаться, чтобы расчистить пло
щадку для новых встреч. А я просто ждала, наи
вная дуреха. 

Когда приехали на его дачу и, как обычно, пе
ребежками домчались до дома (приезжая со мной, 
он тщательно маскировался от соседей), казалось, 
ему есть что мне сказать. Смотрел так странно, 
долго не отводя взгляда... Я накрыла на стол, 
растопила камин. С ногами забралась на диван, 
где лежал он. 

- Милый, сестра зовет присоединиться к их 
компании и отдохнуть в Сочи. Дней на десять мах
нем на море? 

- Ты же знаешь, жена все лето будет сидеть в 
городе, а потом планирует со мной отдохнуть на 
Кипре. 

Жена! Ненавижу это слово. Он уверял, что меж
ду ними давно ничего не происходит, что они по
сторонние люди, но их дочь (двадцатипятилетняя 
надменная особа!) будет переживать, если родите
ли расстанутся. Моя мудрая сестра не уставала 
повторять, что Олег морочит мне голову, что я 
для него - удобная расстановка сил, лекарство от 
кризиса средних лет. А я не хотела в это верить. 
Думала, еще чуть-чуть терпения и он скажет: «Я 
развожусь. Ты станешь моей женой?» 

Наивная девочка! После разговора про отпуск 
мы поссорились, и тогда он сказал ту страшную 
фразу: «Я не намерен менять свою жизнь! Не 
нравится? Извини!» 

Впервые с его дачи уезжала на электричке. 
Чтобы не реветь белугой, купила свежую прес
су. Раскрыла первый попавшийся журнал. 

С фотографии на меня смотрел серьезный муж
чина - колдун! Вот кто разрешит мою ситуацию. 
Немедля я позвонила по указанным в статье те
лефонам. Удача! Колдун выслушал меня и ска
зал: 

- Ваш любимый никогда и не собирался ухо
дить из семьи. Его жена на многое закрывает гла
за, и так очень удобно жить. Не стоит оболь
щаться на его счет. Вы совсем запустили работу, 
а ведь вас может ждать серьезное повышение, 
если сейчас же возьметесь за ум. 

Ушла с головой в работу, не отвечая на настой
чивые звонки бывшего возлюбленного. Од
нажды, заправляя машину, неловко дернула 
шланг и облила свой дорогущий брючный кос
тюм. Из стоявшего в очереди Crusera вышел им
позантный мужчина: 

- У меня неподалеку офис, разрешите вам по
мочь? 

Страшно представить, что я не встретила бы 
своего мужа, если бы не та ссора, не та электрич
ка, не то объявление... 

Людмила А. 

Ложный ориентир 
ФОРМУЛА 
Загадочную формулу любви 
в очередной раз попытались разгадать ученые 
из университета Торонто в Канаде. 

Согласно их исследованиям, у мужчины первичный интерес к 
женщине способно пробуждать то, как и сколько она ест. 

Психолог Патти Плинер утверждает, что прекрасная незна
комка, со смаком поглощающая гамбургер или хот-дог, имеет 
гораздо больше шансов на успех у сильного пола, чем не менее 
обворожительная женщина, скромно перебирающая вилочкой 
вегетарианский салат. 

Однако есть одно условие - повышенный аппетит у женщины 
должен сочетаться со стройной фигурой. У страдающей излиш
ним весом дамы вряд ли будет много поклонников, чем бы она 
ни питалась и как бы ни старалась сойти за «своего парня». 

Канадские психологи развенчивают «синдром Скарлетт О'Ха-
ры» - персонажа книги «Унесенные ветром». Кормилица герои
ни убеждала ее, что молодая леди, которая много ест, никогда не 
найдет себе мужа. Патти Плинер считает, что этот ложный ори
ентир сослужил плохую службу многим девушкам. 

А наши все равно лучше! 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
Благополучнее всего женщины живут 
в Скандинавии. 

Об этом говорится в исследовании, проведенном в 58 стра
нах мирах. Первое место заняла Швеция, за ней идут Норвегия, 
Исландия, Дания и Финляндия. Хотя Россия заняла лишь 31-е 
место, все мужики в России знают: наши женщины все равно 
лучше! 



Интеллигентная 
семья 
Извините, конечно, но мне кажется, что интеллигентный человек 
не станет просто так кричать на незнакомого мужчину.-. 

ЧТО-ТО ЗАДЕЛО Раздолбаева в 
объявлении «Интеллигентная семья 
из двух человек снимет квартиру», 
и он набрал телефонный номер, 
указанный в объявлении. 

- Я звоню вам по объявлению. 
- Да?—заинтересованно спросили 

на том конце провода мужским 
голосом. 

- Как вы относитесь к последнему 
роману Сорокина, — спросил сходу 
Раздолбаев. 

А вы но какому объявлению? 
- А что, вы много объявлений 

развесили? - удивился Раздолбаев. 
- Нет; только о квартире, -

ответил голос в трубке. - Лично 
мне роман Сорокина и он сам 
совершенно не нравятся: грубо и 
однообразно. К тому же использо
вание штампов не делает чести 
автору. 

- Вот я тоже так думаю, — сказал 
Раздолбаев. - А ваша жена дома? 

- Д о м а , 
- уже 
удивленно 
отвечал 
кварти
росъем
щик. 

- Позовите ее, пожалуйста, -
попросил Раздолбаев. 

После перешептываний «А кто 
это?», «А зачем?», «Да пошел он!» 
трубку взяла женщина с приятным 
низким голосом. 

— А вы что много объявлений 
развесили? - удивился Раздолбаев 

Я вас слушаю. 
- Скажите, вы были на последней 

премьере театра Сатиры? 
- Не, пока не была... Но какое это 

все... 
- Вот я тоже говорю, такие 

дорогие билеты, что простому 
человеку купить их невозможно. На 
что они рассчитывают? 

- Но объясните мне, при чем здесь 
все это, если вы по объявлению? -
начала закипать женщина. 

- Как при чем? Вы же написали в 
объявлении... 

- Что? Что вы там еще прочитали? 
- Что интеллигентная семья... А 

это сейчас такая редкость... 
- А про квартиру вы там не 

прочитали? - перешла почти на крик 
женщина. 

- Извините, конечно, но мне 
кажется, что интеллигентный 
человек не станет просто так 
кричать на незнакомого мужчину... 

- Д а 
• ^ • • • • • ^ • • • • ^ ^ • • ш идите вы! 

закончи
ла 
женщина, 
бросая 

трубку. 
«Или быт делает людей такими, 

или не повезло человеку с женой, -
подумал Раздолбаев. - Да, мало 
осталось по-настоящему интеллиген
тных людей...» 

Александр БРЮХАНОВ. 

Лысые и плешивые рекруты Осел 
ЙСТЕРИЗМЫ 

Обозвав его 

ушастым 
животным, 
женщина 
вдобавок 
толкнула 
Плаката. 
В транспорте случается. Он погрустнел 
и на работу пришел задумчивый. 

- Слышь, Тол ян. - обратился Плаксин к коллеге. -
Меня сейчас одна матрешка ослом обозвала. Пред
ставляешь? 

- Ну! - посочувствовал Толя. А впрочем, она пра
ва. Осел и есть. На тебя нагрузили, ты и везешь. 

Плаксин совсем загрустил и до конца работы ни с 
кем не разговаривал. Дома он отказался от ужина и на 
вопрос жены, не болен ли, пожаловался: 

-Обидно , понимаешь. В трамвае ослом обозвали, а 
Тол ян говорит: осел и есть! 

- Может, они правы, Петя? - робко произнесла она. 
- Ты ведь иногда такой упрямый становишься, ужас! 
Плаксин с испугом посмотрел на супругу. 

- Ты так думаешь? 
- Д у м а й не думай, но раз говорят... 
- Я не позволю! - закричал Плаксин и стукнул каб

луком в пол. - Это чистейшее надругательство! 
- ...Какой осел у меня потолок обрушил?! - гневно 

спросил жилец снизу, ворвавшись в квартиру Плакс и -
на. - Вы забыли, что дом сорок лет без ремонта? 

- Забыл, - растерянно сказал Плаксин. 
—Осел! - подтвердил жилец и хлопнул дверью. 
Плаксин упал на четвереньки и замотал головой. 
- И., .а., .а, и., .а., .а! - закричал он, хлопая ушами. 
- Перестань, будь человеком! - всполошилась жена. 

- Ты же весь дом на ноги поднимешь! 
- Плевать, - сказал осел. - С меня какой спрос? 
И безразлично замахал хвостом. 
Бывает. 

Владимир КАПИАНИДЗЕ. 

ИНСТРУКЦИЯ 
От службы всегда косили. Однако косых - и 

в прямом смысле слова, и в переносном - и в 
старину выявляли, давали тумаков, а может, 
и розог, облачали в казенное обмундирование 
и отправляли защищать матерь-родину. При
мер извлекаем из пыльных летописей. 

175 лет назад вышел указ о рекрутском 
наборе, где Высочайше утвержденным мне
нием Государственного совета России было 
постановлено, что «беспрекословно долж
ны быть принимаемы на службу лысые и 

плешивые рекруты, а кроме того, и косые, 
ежели зрение их позволяет прицеливаться 
ружьем, также принимать, и заик и косноя
зычных, ежели могут сколько-нибудь явст
венно изъясняться». 

Не эта ли инструкция взята за основу 
нынешним военным ведомством? Иного и не 
придумаешь, глядя на солдатушек - хилых 
ребятушек последних наборов. Главное, ви
дать, не умение, а число. Недужных. Авось 
прицелятся... Не как раньше - ружьем, а как 
нынче - ракетой. 

Комары в ульях 
мыслишки 

• Если в ульях поселить комаров, то можно собирать но нескольку литров крови за сезон. 
В Скунсы - это очень добрые и нежные зверьки. Правда, иногда вырвется у них... 
В С годами шансы на любовь до гроба значительно возрастают. 
• Если супруг лег с плохим настроением, а проснулся с хорошим, нужно поинтересоваться, 

кто ему снился. 
• Почему, когда ты разговариваешь с Богом, это называется молитвой, а когда Бог с тобой -

шизофренией? 
• Чем меньше девушек мы любим, тем больше времени на сон. 

Идеи Соглашательской губернии 

Слышали анекдот? 
В церкви идет подготовка 

к службе. Седым и мудрым 
помогает облачаться моло
дой монах. Один из с i арной 
рассказывает: 

- Вот был у меня один ми
рянин, так ему кругом не вез
ло. Сначала мост под ним 
проломился, потом как-то те
лега со скарбом переверну
лась, в прошлом году дом го
рел, он чудом спасся и таки 
умер на Пасху. Так вот, на 
третий день в его могилу 
молния ударила. 

Все выслушали в тишине, 
а молодой произнес: 

- Контрольный выстрел. 
© © © 

- Доктор, помогите мне: 
руки трясутся - хоть плачь! 

- Выпиваете много? 
- Да что вы, почти все 

расплескивается! 
© © © 

Экскурсовод при посеще
нии туристами пещеры гово
рит: 

- Эта пещера возникла 
благодаря одному шотланд
цу, который пожаловался 
своим родственникам, что 
случайно уронил в лисью 
нору золотую монетку. 

© © © 
Заходит Иван-царевич в пе

щеру, а там красна девица в 
хрустальном гробу лежит, а 
сверху надпись: «ВЫДЕРНИ 
ШНУР! ВЫДАВИ СТЕКЛО!» 

© © © 
Два джентльмена едут в 

поезде. Внезапно поезд оста
навливается посреди чисто
го поля. Один из джентль
менов, пытаясь рассмотреть 
в открытое окно причину 
остановки, спрашивает: 

- Скажите, вы не знаете, 
почему мы остановились? 

Второй джентльмен, потя
гивая трубку и не отрываясь 
от газеты: 

- Конечно, знаю. Элемен
тарно. Корова на рельсах. 

- Странно. Видимо, здесь 
очень много коров. Мы шес
той раз останавливаемся! 

- Д а нет! Это все та же нас 
обгоняет. 

© © © 
Американские феминистки 

отчаянно требуют у российс
кого правительства переиме 
новать траву «зверобой» в 
«зверогерл»... 

© © © 
Украинская девочка на

шла цветочек аленький и 
шепчет ему: 

- Лети-лети, лепесток, че
рез запад на восток, через 
север, через юг, возвращай
ся, сделав круг, лишь кос
нешься ты земли - сразу 
САЛОМ обернись! 

© © © 
Лошадь сказала: 
- Хватит на мне ездить! 
Теперь на ней пашут... 
© © © 
Древнейшая профессия -

проститутка. 
Вторая древнейшая - вор. 
Третья древнейшая - по

литик - результат естествен
ного симбиоза первой и вто
рой. 

НАЛОГ НА УБЫТКИ 

Идею частично изменить содержание 
избирательного бюллетеня выдвинул из
бирком Соглашательской губернии. Из 
документа для голосования предлагается 
исключить графу «Против всех», а вместо 
нее ввести графу «За всех». В ходе струк
турных преобразований в органах власти 
города Заболтайска управленческие звенья 
освобождены от многих лишних функций. 
У значительного числа чиновников осталась 
единственная функция - дважды в месяц 
расписываться в платежной ведомости. 

В дополнение к налогу на прибыль влас
ти города Ощипаловска ввели налог на 
убытки. 

Без пресловутой монетизации равные 
возможности пользоваться льготами име
ют теперь сельские и городские ветераны 
Обнищаловской губернии. Чтобы пожилые 
сельчане не чувствовали себя несправед
ливо обиженными, в городах остановили 
работу муниципального транспорта, в жи
лых домах отключили горячую и холодную 
воду, отопление и телефоны. 

«Сделаем непопулярные меры властей по
пулярными!» - под таким лозунгом прошел 

несанкционированный митинг жителей го
рода Одобряловска. Глубокое и полное удов
летворение выразили повышением тарифов 
на коммунальные услуги пенсионерка Ека
терина Маслова, бывший мастер обувной 
фабрики имени сапожника Аляхина, а ныне 
безработный Иван Жуков, полковник в от
ставке Сергей Скалозуб, врач Михаил Аст
ров, учитель Беликов (имя уточняется) и 
другие. Ораторы заявили о готовности ос
тавить свои скучные отдельные квартиры и 
поселиться в веселых комфортабельных об
щежитиях барачного типа. 

Николай ВЕЛИКАНОВ. 
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Астрологический прогноз 
на 15-21 августа 
ОВЕН 21.03-20.04 

Неделя перспективная во всех отношени
ях. Вы наконец-то прояви
те себя на работе, и ваш 
энтузиазм оценит началь
ство. Если вы решили сме
нить место с л у ж б ы , то 
знайте: сейчас самое вре
мя сходить на собеседова
ние или отослать резюме. 

В личной жизни наступят полная гармония и 
взаимопонимание: наслаждайтесь общением, 
но не забывайте, что иногда нужно выслу
шать и своего партнера. В выходные займи
тесь спортом и посетите салон красоты. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
В начале недели все ваши мысли И силы 

у й д у т на в ы п о л н е н и е 
срочного задания на рабо
те. Но уже к среде вы смо
жете расслабиться и насла
диться плодами своего 
труда. Ближе к выходным 
подумайте об оформлении 
документов для загранпоездки - вы получи
те то, о чем давно мечтали. А вот ваша при
родная ревность и подозрительность могут 
сыграть с вами плохую шутку. Прислушай
тесь к родным, друзьям, и вы избежите 
неприятных разговоров. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Вы окажетесь в эпицент

ре событий. От вас потре
буется мгновенная реакция 
на происходящее вокруг. 
Неделя достаточно напря
женная. В понедельник и 
вторник возможны конф

ликты в семье. А в четверг и пятницу будьте 
внимательны при подписании финансовых до
кументов: даже малейшая ошибка или про
счет могут серьезно ударить по вашему кар
ману. В выходные насладитесь просмотром 
любимого кинофильма. 

РАК 22.06-22.07 
Ваша нерешительность может привести к 

проблемам в семейных отноше
ниях. Мелкие ссоры и недо
понимания к выходным могут 
вылиться в серьезный конф
ликт, если вы вовремя не при
знаете своих ошибок и не по
просите прощения. На работе 

от вас потребуют максимума сосредоточенно
сти и внимания. Неблагоприятный период для 
путешествий. Будьте аккуратней на дороге, со
блюдайте правила дорожного движения и, на
конец, отдайте в ремонт свою машину. 

ЛЕВ 23.07-23.08 
На этой неделе вас ждут как 

приятные, так и не очень, сюр
призы. У вашего начальства 
проснется совесть, и вам выпи
шут хорошую премию за усер-
дие. Смело можете затевать но
вые проекты и строить планы 
на будущее, даже самые грандиозные из них 
вы сможете осуществить. А вот друзья могут 
помешать вам сходить на свидание, лучше не 
посвящайте их в подробности личной жизни. 
В выходные съездите на дачу и "хорошенько 
отдохните. 

ДЕВА 24.08-23.09 
В начале недели вас ждут 

семейные разговоры по ду
шам. Не пугайтесь, вы на
конец-то выявите все про
тиворечия и договоритесь, 
как в дальнейшем избегать 
спорных моментов. Среда и 
четверг благоприятны для 

крупных вложений в бизнесе. Вечер пятницы 
посвятите друзьям: вы давно не виделись и не 
делились своими радостями. Обсуждение нако
пившихся проблем лучше отложить до следу
ющей встречи - ваша откровенность не будет 
оценена. 

Подлежит обязательной сертификация. Лицензия Д 21 35 32 от 27,02-03 выдана ГК РФ по строительству и ЖКК 
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ВЕСЫ 24.09-23.10 
О вас вспомнят давно забытые друзья и 

захотят немедленного 
общения. Всю неделю 
у вас не будет смол
кать телефон , ваша 

электронная почта будет переполнена но
выми письмами, а вечером у лифта вас бу
дут поджидать соседи. Новые встречи и 
знакомства, поездки и вечеринки оставят 
самые яркие впечатления, и вы еще долго 
будете о них вспоминать. На работе есть 
шанс получить долгожданное повышение 
по службе или хотя бы премию. Очень удач
ная неделя. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
В понедельник и втор

ник в вашей жизни мо
жет произойти что-то 
важное. После случив
шегося вы скорректи
руете свои далеко иду
щие планы и даже реши
те переосмыслить свою жизнь. Вас потянет 
на философские размышления и самокопа
ние. Вы захотите немедленных перемен, но 
не спешите с выводами и скоропалитель
ными решениями. Вспомните пословицу: 
«Семь раз отмерь и один раз отрежь». На 
этой неделе она должна стать вашим деви
зом. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
В понедельник не пере-

* усердствуйте с домашни
ми делами, иначе ваша ус
талость может сказаться на 
неделе в целом, а ведь у вас 
настал период неожи

данных перемен. И если вы не поддадитесь 
негативным мыслям и эмоциям, то сможете 
многого добиться. В погоне за счастьем не 
забудьте и о своем здоровье. В пятницу схо
дите в баню и на массаж, субботу проведите 
на природе или даче, а воскресенье - с люби
мой книжкой или фильмом. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Не откладывайте на завтра то, что можете 

сделать сегодня. Из-за на
валившихся неожиданных 
дел у вас возникнет со
блазн отложить рутинные 
занятия . Но лучше пра
вильно организуйте рабо
чую неделю, чтобы в вы
ходные не мучиться угры

зениями совести о недоделанной работе. У вас 
наступает самый гармоничный период за пос
ледние два месяца, поэтому используйте его 
наиболее выгодно и рационально. Сердечные 
дела лучше отложить до следующей недели. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Самое время походить по магазинам и по

тратить накопившиеся деньги. Займитесь пе
рестановкой ме
бели или сменой 
и н т е р ь е р а в 
квартире - ваша 
фантазия не бу
дет знать границ, а воплощенные в жизнь идеи 
удивят даже самых близких людей. Приятные 
хлопоты прибавят вам сил и энергии. Все пе
ремены, которые вы собственноручно орга
низуете, принесут радость и спокойствие. По
этому в выходные смело приглашайте к себе 
друзей и от души повеселитесь. 

РЫБЫ 19.02-20.03 
На этой неделе вам как никогда пригодится 

умение видеть положительные стороны даже в 
самых негативных жизненных 
моментах. Эта ваша особен
ность и станет основой успеха 
даже в бесперспективных на
чинаниях. А вот дальние поез
дки лучше отложить на пару 
недель, иначе дома ваше отсут
ствие воспримут как сигнал к 

действию и по возвращении родные закатят вам 
грандиозный скандал. Лучше проведите выход
ные в тихом семейном кругу. 

С 14 по 20 августа в Магнитогорске в Ледовом 
Дворце имени И. Ромазана состоится чемпионат 

России по боксу. 
14 августа 
12.00 - предварительные бои; 18.00 - торжественное от

крытие. 
1 5 - 1 8 августа 
12.00 и 18.00 - предварительные бои. 
19 августа 
12.00 и 1 8 . 0 0 - полуфинальные бои. 
20 августа 
12.00 - финальные бои; 18.00-торжественное закрытие. 
Билеты на торжественное открытие и закрытие чемпионата, 

полуфинальные и финальные бои можно приобрести в кассах 
Ледового Дворца. С 12 по 14 августа билеты будут прода
ваться на торжественное открытие, а 17 и 18 августа - на 
полуфинальные, финальные бои, а также на торжественное 
закрытие. Время работы касс: с 10 до 1.9 часов. 

* 
4 

Маркса, 192 
29-15-00, 
30-01-86 

Всех работников и пенсионеров с Днем строителя! 
Примите искренние слова благодарности за ваш добросо

вестный труд, за профессионализм. Здоровья вам, счастья, 
процветания, молодости, любви и успехов на всех фронтах. 

Администрация ООО «СУ № 5». 

Всех работников 
стройиндустрии 

с профессиональным 
праздником! 

Надеемся, что наша 
отрасль будет и впредь ра
сти и развиваться на бла
го города и страны. Жела
ем нашим коллегам новых 
планов, ^проектов и их реа
лизации. 

Ю. ЛОБОВ, 
директор 

ООО «ЗЖБИ-500». 

Зинаиду Федоровну и 
Александра Петровича 
КОВАЛЕВЫХ с золотой 

свадьбой! 
Желаем мира, молодос

ти и счастья! 
Коллектив 

и совет ветеранов 
КПЦ ОАО «МКЗ». 

Ул. Завеня! ина 

'Централы Пр 1СНИ Ш 124/1 
Рс. 1.1 К11И И «ММ» 
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