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Александр ЛЕБЗЯК, 
В январе этого 
года олимпийский 
чемпион стал 
наставником 
национальной 
команды. 
О многогранности 
его таланта 

читайте 
на 3-й стр. 

глашшги тренер 
сбдоной России по боксу 

Эксклюзивно для «ММ» 

ЦИФРА НЕДЕЛИ 5 
т ы с я ч р у б л е й 

Б а н к н о т а такого д о с т о и н с т в а по
я в и т с я в н а ш е м о б и х о д е с 2006 
года. Принявший вчера это решение 
Центробанк объясняе г его т б о т о й 
о россиянах, которым неудобно по-
л у ч а I ь растущую зарплату в мел
ких купюрах. Независимые финан
с о в ы е а н а л и т и к и у б е ж д е н ы , ч ю 
набирающие вес дензнаки - очевид
ный признак инфляции, с которой 
власть не может справиться. 
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Предназначение 
журналистики -
напоминать 
политикам 
и чиновникам 
об их обязан-
ностях, 
а у народа 
поддерживать 
веру в лучшее 
будущее. 

H i газет. 

СРОЧНО В НОМЕР 

Победил чемпиона 
Сегодня в Ледовом Дворце будут разыграны высшие 
награды российского чемпионата по боксу. 

Вчера наш земляк Николай Степанов в очень упорном поединке 
одержал победу над действующим чемпионом России Хабибом Ал-
лавердиевым из Дагестана и вышел в финал. Как минимум он уже 
обеспечил себе «серебро». 

Встретились президенты 
На этой неделе Владимир Путин провел рабочую встречу 
с президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. 

М. Рахимов, в частности, сообщил, что в республике началась 
подготовка к празднованию 450-летия добровольного вхождения 
Башкирии в состав России, создана специальная правительственная 
комиссия. Кроме того, сообщает пресс-служба Президента России, 
на встрече Обсуждались вопросы экономического развития респуб
лики. М. Рахимов информировал главу государства, что экономи
ческие показатели Башкирии, в том числе в сельском хозяйстве, бу
дут не ниже прошлогодних. 

В первой тройке 
Определена первая тройка городов Южного Урала по 
объему бюджетных средств. 

На первом месте Челябинск, который к августу собрал 3 милли
арда 41 миллион 795 тысяч рублей. На втором месте Магнитогорск 
с 1 миллиардом 394 миллионами 90 тысячью рублями. Третье место 
занимает Златоуст - 258 миллионов 725 тысяч рублей. 

Хищная инфляция 
Л и ш ь 56 процентов южноуральцев получили письма о 
состоянии личных счетов пенсионного страхования. 

Заместитель управляющего челябинским отделением ПФР Ната
лья Сигидова сообщила, что рассылка писем продлится до 1 сентяб
ря. Все, кто по тем или иным причинам не получит бумаги на дом, 
могут при наличии паспорта и страхового свидетельства взять вы
писку из счета в районном управлении Пенсионного фонда. Боль
шинство получателей писем были неприятно удивлены: инфляция 
«съела» накопительную часть их будущей пенсии. 

Скачут цены 
Затраты южноуральцев на питание и прочие покупки 
с начала текущего года выросли в среднем на 6,3 про
цента. 

Заметнее всего подорожали продукты - примерно на 8,5 процен
та. На 6,5 процента вырос в цене алкоголь, а непродовольственные 
товары обходятся покупателям дороже на 4,16 процента. 

Больше всего (на 27-40 процентов) подорожали юридические, 
медицинские и коммунальные услуги. Среди бытовых услуг наи
большим спросом пользуются техобслуживание и ремонт авто
транспортных средств и оборудования, пошив одежды, ремонт и 
строительство жилья. 

Вниманию избирателей 
Восточного округа № 17! 

24 августа с 14.00 д о 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 Челябинской области 
Виктора Р А Ш Н И К О В А (пр, Пушкина , 19, Д К и Т металлур
гов) прием избирателей ведут п о м о щ н и к и депутата . 

Предварительная запись по телефону 
24-82-98. 

Как там на улице? 
суббота воскресенье понедельник 

+12 + 2 0 + 9 + 1 9 гемвература, "С 

осадки 

атмосферное 

давление 

направление ветра 

скорость ветра 

Магнитные бури: 2 5 , 2 6 , 3 1 августа. 
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Наш 
собкор 
в Челябинске 
Галина 
Иванова 
сообщает 

Рожайте детей 
С 1 ноября текущего года в Челябинской 
области размер детских пособий будет 
увеличен на 40-50 процентов. 

Об этом заявил губернатор Челябинской области Петр 
Сумин на августовской конференции педагогических 
работников, которая прошла в Троицке. 

Повышение размера детских пособий произойдет за 
счет дополнительных доходов области, подчеркнул гу
бернатор. Кроме того, планируется ввести в области 
выплату единовременных пособий по рождению ребен
ка. За первенца родители будут получагь две тысячи 
рублей, за второго ребенка - три тысячи, за третьего -
четыре тысячи. На все эти выплаты областной бюджет 
предполагает израсходовать несколько сотен 
миллионов рублей. 

Страусиный сувенир 
Экспозиция крестьянско-фермерского 
хозяйства «Уральский страус» - изюминка 
XII универсальной выставки-ярмарки 
«Агро-2005», которая на этой 
неделе открылась 
в челябинском Дворце спорта. 

Как рассказала руководитель этого хозяйства Раиса 
Малина, ферму они организовали вместе с мужем и уже 
три года занимаются разведением на Урале черного 
африканского страуса. Ферма растет, продукция пользу
ется спросом, ведь в страусе ценится все - яйца, мясо, 
шкура* перья. Кстати, на выставке можно купить стра-" 
усиное яйцо и в качестве продукта питания, и в качестве 
сувенира - с росписью. 

В рамках этой трехдневной выставки пройдет ряд 
пресс-конференций, «круглых столов», научно-практи
ческих конференций. В ней принимает участие один из 
лидеров Аграрной партии России, член комитета Гос
думы по аграрным вопросам Владимир Плотников. -

Вандалы на кладбище 
На Градском кладбище Челябинска 
вандалы разгромили могилы жертв 
Ашинской трагедии. 

Напомним, здесь похоронены жертвы трагедии, про
исшедшей 4 июня 1989 года на 1710-м километре Транс
сибирской магистрали в районе города Аша Челябинс
кой области, где из-за утечки газа произошел взрыв. В 
его эпицентре оказались два пассажирских поезда: Но
восибирск-Адлер и Адлер-Новосибирск. В огне погиб
ли 575 человек, 623 получили тяжелые ранения. Среди 
пострадавших - много детей. 

Как сообщил нашему корреспонденту заведующий 
кладбищем Андрей Костылев, вандалы действовали но
чью. Они разгромили гранитные памятники, сорвали с 
надгробий портреты погибших. Сейчас администрация 
кладбища изыскивает возможности, чтобы своими сила
ми восстановить мемориал. Принято решение 
застраховать мемориальные захоронения. 

Заместитель Генпрокурора РФ в Уральском федераль
ном округе поручил прокуратуре Челябинской облас
ти незамедлительно расследовать дело об осквернении 
мемориала на кладбище. 

Первая красавица 
Собака породы бассенджи с экзотическим 
именем Габела Юмби из Владивостока 
стала первой красавицей на между
народной выставке в Челябинске. 

Челябинская красавица- английский коккер-спаниелъ 
Кудряшка Сью — заняла третье место. Об этом сообщи
ла Нина Ваулина, президент Челябинской региональной 
организации собаководов-любителей. 

По словам Нины Ваулиной, эта выставка пятая, юби
лейная. В ней приняли участие свыше тысячи собак са
мых разных пород из многих городов России и стран 
ближнего зарубежья. В работе жюри участвовали экс
перты из Израиля, Норвегии, Испании, Венгрии и Лит
вы. Одними из самых маленьких участниц выставки ста
ли крошки-чихуахуа, одними из самых крупных — сен
бернары, ирландские волкодавы и собаки породы фила 
бразилейро. Самыми редкими были признаны мини-буль
терьеры. 

Министерский 
прогноз 
Предприятия черной металлургии в ближайшие 
годы сохранят экспортную направленность 

ТАКОЙ ПРОГНОЗ содер
жится в материалах Минэконом
развития (МЭРТ), подготовлен
ных к заседанию правительства. 

Оно состоялось в четверг. На нем 
рассматривался прогноз социально-
экономического развития РФ на 2006-
2008 годы. 

Более 60 процентов стоимостного 
объема экспорта всей продукции 
черной металлургии составляет 
готовый прокат. По прогнозу мини
стерства, в 2005-2008 годах ожидается 
экспорт российского проката на уровне 
29,4-30,4 млн. тонн. В общем объеме 
поставок будет расти доля продукции с 
высокой добавленной стоимостью. 

В 2006-2008 годах, по данным 
министерства, прирост производства 
готового проката черных металлов 
предусматривается на уровне 2-3 
процентов, и к 2008 году его выпуск 

ПТИЧИЙ ГРИПП 

К настоящему времени закончился 
процесс полной консолидации отрасли 

составит 110,8-113,6 процента к 2004 
году. Основной прирост производства 
готового проката будет достигнут за 
счет опережающего выпуска сортового 
проката - 115,3-118,8 процента к 2004 
году. 

К 2008 году внутреннее потребление 
готового проката черных металлов 
составит, по оценке, 31,9-33,2 млн. 
тонн. Прирост потребления произой
дет за счет продукции отечественных 
производителей. Основными произво
дителями готового проката черных 
металлов и изделий дальнейшего 
передела в 2005-2008 годах останутся 
Уральский, Центральный, Северо-
Западный и Сибирский федеральные 
округа. 

В министерстве также считают, что 
в 2005 году в черной металлургии 
ожидается некоторое снижение или 
стабилизация цен на черные металлы. 

На внешнем рынке уже в I полугодии 
2005 года наблюдалось затоваривание 
некоторыми видами металлопродукции 
и, как следствие, падение цен. 

К настоящему времени фактически 
закончился процесс полной консолида
ции отрасли. Как говорится в докумен
те МЭРТ, в период до 2008 года 
следует ожидать стабильное развитие 
отрасли за счет модернизации произ
водства, изменения структуры выпус
ка продукции е учетом требуемых по 
номенклатуре, качеству и объемам 
поставок конкурентоспособной 
продукции с учетом перспектив 
развития металлопотребляющих 
отраслей. 

Охотничьи 
запреты 

Сезон охоты на птиц в этом году не 
будет открыт. Об этом решении на \ 
аппаратном совещании сообщил 
губернатор Челябинской области Петр 
Сумин. 

Запрет связан с зарегистрированными 
на территории области случаями 
заболеваний птичьим гриппом. Правда, он распространен 
только на охоту на птиц. Охотничий сезон на медведей, косуль, 
зайцев начнется в Челябинской области в планируемые сроки. 
Губернатор дал поручение профильным министерствам предста
вить дополнительные предложения по эффективному противо
борству эпидемии птичьего гриппа. 

Из резервного фонда губернатора будут направлены финансы 
на организацию дополнительных санитарных пунктов пропуска, 
приобретение защитных и дезинфицирующих средств. Деньги из 
областного бюджета также пойдут на выплату компенсаций тем, 
чьи птичьи дворы серьезно пострадали от эпидемии. 

Это очень серьезная проблема для Челябинской области, где 
многое сделано для развития птицепрома, подчеркнул Петр 
Сумин. Сегодня на Южном Урале насчитывается более восьми 
миллионов голов птицы. 

Галина КОВАЛЕВА. 

Новый светофор 
Двадцатого августа на перекрестке улиц 
Шишки и Московской заработает 
светофор. 

Как сообщает ГИБДД, необходимость автоматичес
кого регулирования движения в этом месте назрела 
давно: большому потоку транспорта и многочислен
ным пешеходам все сложнее «ужиться». Кроме того, 
перекресток считался одним из самых аварийных. Есть 
основания предполагать, что с установкой светофора 
он перестанет быть таковым. 

Кто очевидец? 
Городская Госавтоинспекция обращается 
к магнитогорцам с просьбой о помощи. 

Первого августа примерно в половине шестого ве
чера напротив Ледового Дворца в районе автобусной 
остановки автомобилем был совершен наезд на жен
щину, предположительный возраст которой семьде
сят лет. 

Утром семнадцатого августа в районе горбольницы 
№ 1 напротив дома № 45 по ул. Чкалова обнаружен 
труп женщины. 

Граждане, владеющие какой-либо информацией об 
этих происшествиях, могут обратиться в ГИБДД УВД 
по адресу: ул. Кирова, 62 (каб. № 1) или по телефонам 
24-34-39, 24-01-43, а также по телефону доверия 
24-02-82. 

http://www.mmgazetcs.ru
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М А Л Ь Ч И Ш К А ИЗ КРОХОТ
НОГО шахтерского поселка Буркан-
дья Магаданской области благодаря 
таланту, упорству и счастливой 
встрече с «тренером от бога» Генна
дием Рыжиковым стал одним из ли
деров сначала советской, затем рос
сийской сборной. Он и поныне ее ка
питан. Александр - многократный 
чемпион страны, победитель моло
дежного первенства мира, чемпион 
мира среди военнослужащих, триж
ды призер чемпионатов Европы, 
дважды - Игр доброй воли, олим
пийский чемпион Сиднея. Покинув 
большой ринг, Александр Борисо
вич остался в спорте - возглавил с 
января 2005 года сборную команду 
России. Первый успех пришел в 
июле, когда его подопечные блестя
ще выиграли Кубок мира. С расска
за о том, какой ценой достался его 
«мальчишкам» почетный трофей, на
чалась наша беседа. 

- Когда мы тестировали их «фун-
кционалку» во время турнира, у не
которых обнаружили подозрение на 
инсульт: сказались физические и 
эмоциональные нагрузки до и во 
время Кубка. Так долго мы ждали 
встречи с Кубой, двадцать лет нико
му в мире не уступающей пальму 
первенства. Ребята настраивались 
умереть или выиграть. Или выиг
рать, а потом умереть. В общем, по
ложить все силы. Помню, когда ка
захи начали выигрывать в полуфи
нале, мы сильно нервничали, на
столько велико было желание встре
титься именно с кубинцами. Финал 
с казахами - это было н н н ^ ш н ш 
бы все равно не то. 

. . .Мы беседуем в 
пресс-центре Ледоао-

только начался, идут ' в классе мастерства между первым 
п р е д в а р и т е л ь н ы е И ПОСЛвДУЮЩИМИ НОМврвМИ 
встречи. Александр г 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ Л И Ц 3 

Головная боль 
Александра Лебзяка 

О мечтах и планах главного тренера российской сборной по боксу 
Взять тех же супертяжей: вот есть у 
нас Ислам Тимурзиев - сильнее всех 
и выше всех на три головы, а даль
ше-то никого. 

- Насколько сильно изменился 
бокс по сравнению с тем временем, 
когда вы были д е й с т в у ю щ и м 
спортсменом? 

- Я боксировал еще в СССР и, 
должен отметить, уровень бокса в 
мире вообще упал. Он изменился, 
стал другим - и хотим мы того или 
нет, нам надо с этим считаться. Ку
бинцы подстроились быстрее. А мы 
долго раскачиваемся - никак не мо
жем отвыкнуть от трех раундов по 
три минуты, а бокс стал динамичным, 
быстрым. Поэтому мы сейчас кар
динально меняем подготовку, так как 
работать надо в очень высоком тем
пе с первого раунда до последнего. 
Как показал минувший Кубок мира, 
несмотря на победу, нам еще есть над 
чем работать. 

К сожалению, сегодня во многих 
весовых категориях велик разрыв 

Борисович - весь внимание и сосре
доточенность, неотрывно следит за 
каждым боем. Любезно согласившись 
отвлечься, полностью оправдывает 
наши ожидания: пресс-релиз отреко
мендовал Лебзяка как человека «бе
зумно обаятельного», и, действи
тельно, сложную тему он успевает 
облегчить шуткой. 

На вопрос, надевает ли он перчат
ки, лукаво прищурясь , парирует 
вопросом: 

- Хотите меня проверить? Для 
улицы я готов! Тем более вот здесь 
(похлопывает правую сторону жи
вота) у меня всегда с собой мой друг, 
которого я сейчас не взял. Руки же 
надо поберечь. 

- Но чтобы носить оружие, нуж
ны основания. Вы чувствуете аг
рессию окружающего мира? 

- Нет, что вы. Это именное ору
жие, полученное от министра оборо
ны за многолетнее лидерство на чем
пионатах мира среди военнослужа
щих и победу в 2003 году на Все
мирных военных играх. Борьба была 
жестокая, мы выиграли тогда шесть 
золотых и пять серебряных медалей 
и «порвали» уже празднующих по
беду китайцев. Это самая высокая 
награда по линии Минобороны для 
«сухопутчиков». 

Потом Лебзяк смягчается и при
знается в других увлечениях: 

- Конечно же, я тренируюсь. На
грузки, правда, не те, что раньше, 
но тем не менее. Играю в хоккей, 
увлекаюсь парашютным спортом, 
автогонками. 

Александр Лебзяк недавно поки
нул большой спорт и с января 2005 
года является наставником сборной. 
Главная головная боль Александра 
Борисовича - российская дружина, 
те самые парни, с которыми ему в 
новом своем качестве предстоит ко
вать славу российского спорта. Си
туация в сборной, по признанию тре
нера, далека от совершенства: 

- К сожалению, сегодня во многих 
весовых категориях велик разрыв в 
классе мастерства между первым и 
последующими номерами. Исключе
ние - вес до 64 кг, где боксируют 
Комиссаров, Ковалев и Леонов. Бор
цы в весе до 81 и до 60 кг еще более-
менее радуют. Но в остальных кате
гориях меня ситуация не устраива
ет: очень уж маленькая у нас скамей
ка запасных. У кубинцев длиннее. 

- Среди участников соревнова
ний очень много представителей 
южных районов, выступающих за 
другие города и регионы. Это нор
м а л ь н а я ситуация? 

- Юг, Урал и Сибирь на сегодня 
основные поставщики боксеров в 
сборную страны. И если в других 
регионах, в отличие от родного, есть 
возможность обеспечить спортсмену 
нормальные проживание, питание, 
учебу - это хорошо. У нас с другим 
проблема - с так называемым парал
лельным зачетом. Когда заработан
ные спортсменом результаты при
числяют одновременно и родному 
региону, и тому, который кормит. 
Федерация бокса в данный момент 
решает, отменить ли эту практику. 
Лично я считаю, что с этой тенденци
ей бороться не надо. Если есть кому 
поддержать и развить талант, зачем 
мешать? Беспокоит другое. Хочется 
спросить регионы, которые прини
мают спортсменов: а где же ваши соб
ственные? Я понимаю, это все финан
сы. За 10 лет мы «убили» страну в 
плане спорта. Боксеры, к примеру, 
сегодня получают зарплату тысячу 
- полторы долларов в месяц макси
мум. Это чемпионы международных 
стартов, а остальные - еще меньше. 
И они, в лучшем случае, уходят в 
профессионалы. За победу на Кубке 
мира, к примеру, «сборники» полу
чат по четыре тысячи. Наша федера
ция пытается решить проблему, но 
без помощи государства ничего не 
сделать. 

Да, у нас есть футбол, хоккей, бас
кетбол и теннис. Кубок УЕФА и «са
латница» - это очень приятно, я сам 
болею, переживаю и очень рад это
му. Но хочу, чтобы не забывали и про 
других. Ведь там, где в футболе одна 
медаль, в боксе - 1 1 ! Нам не нужны 
те деньги, которые получают хокке
исты, но считаю, что наши мальчики, 
особенно чемпионы, должны полу
чать нормально: 5-10 тысяч долла
ров в месяц. Только после этого мож
но требовать результат. 

- Перспективы есть, что все на
ладится, и ваши предположения 
станут реальностью? 

- Перспективы есть - нам увели
чили объем финансирования по ли
нии Госкомспорта и Олимпийского 
комитета на соревнования и сборы. 
Мы сможем гораздо больше привле
кать спортсменов из регионов. Это 

важно: не все так уверенно стоят на 
ногах, как Челябинск и Магнито
горск, имеющие возможность от
правлять спортсменов за свой счет. 
А ведь настоящий рост происходит 
только на сборах, где всегда есть бо
лее сильные соперники. 

- А за счет чего т а к уверенно 
на мировом ринге держатся кубин
ц ы , более 20 лет сохраняющие ге
гемонию в боксе? 

- Я считаю, что у них очень раз
вит патриотизм, такой, какой был у 
нас в СССР и который приносил 
вполне ощутимые дивиденды в виде 
медалей. Это сейчас у нас «ничего 
личного - чистый бизнес», и спорт
смены не стесняются спрашивать, 
сколько им заплатят за то, что они 
поиграют за страну, которая их вос
питала. Мне с такими людьми не ин
тересно и не по пути. 

- Вы первый раз посещаете чем
пионат страны в качестве трене
ра, до этого все больше спортсме
ном. Отличается восприятие дей
ствительности? 

- Конечно, и очень сильно. Буду
чи спортсменом, я отвечал только 
за себя. Нет, и за команду, конечно, 
тоже, но опосредовано, все-таки все 
мысли были сосредоточены на себе 
и своих боях. Сейчас я переживаю 
гораздо больше, тем более, что мно
гие буквально выросли на моих гла
зах в настоящих, серьезных спорт
сменов. Сейчас им по 22-23 года, а 
я вспоминаю их 18-летними паца
нами, переживаю, болею, и седин 
прибавляется от волнений за них. 

Я считаю, что тренерская работа 

- очень тяжелая и сегодня очень не
благодарная. Она оплачивается не
соразмерно личным затратам, кото
рые расходуют эти самоотверженные 
люди. У них ведь по две семьи: ос
новная - дети, супруга, родители и 
еще Одна - воспитанники. Потому что 
у нормального тренера работа не ог
раничивается развитием и передачей 
спортивных навыков. Главная наша 
задача - воспитать их людьми с боль
шой буквы, достойными граждана
ми нашего Отечества. И пусть па
рень не добьется каких-то великих 
результатов, а выполнит норматив 
мастера спорта, но когда он начнет 
свою взрослую самостоятельную 
жизнь, он будет знать, чего он от нее 
хочет. И станет нормальным полно
ценным человеком. 

- А к а к в ы в своих подопечных 
в о с п и т ы в а е т е эту с о з н а т е л ь 
ность? 

- Мои все знают сами. У нас в 
сборной во время тренировок очень 
много патриотической музыки зву
чит в зале - и «День Победы», и марш 
«Прощание славянки». Есть, конеч
но, и музыка их поколения, но в це
лом разминочный репертуар состо
ит из песен советской эпохи - совре
менные композиторы ничего патри
отического не создают. 

- Напрашивается неоригиналь
н ы й в о п р о с : е с л и с р а в н и в а т ь 
ваше поколение боксеров и моло
дежь, чем они отличаются? 

- (Тянет с ответом, опасаясь пока
заться слишком резким.) Ну-у-у, 
хотя, конечно, есть и среди молоде
жи достойные ребята... 

- То есть, сравнение не в нашу 
пользу? 

- (Неохотно.) Ну, наверное, все-
таки мы были чуть поразумнее и 
здоровее. У нас школа была другая. 
Но это не они виноваты. 

- А по отношению к жизни? 
- Многие не знают, чего они хотят. 

За исключением, конечно, тех, кто в 
сборной. Те как раз очень хорошо 
себе представляют будущее. А если 
брать в целом, то да - многие не зна
ют вообще, чем заниматься: то ли 
продолжать боксировать, то ли еще 
куда податься. Чуть не забыл: одно
го они все хотят точно - денег. А как 
их заработать? Выиграть мир, Евро
пу, Олимпиаду или уходить на тре
нерскую работу, как я. Олег Сайтов 
у нас, к примеру, стал председате
лем спорткомитета Самары, многие 
мои друзья стали серьезными чинов
никами. Я им говорю иногда: «Ребя
та, только не становитесь чиновни
ками на самом деле, все-таки вы 
спортсмены и должны помогать 
спорту. Если не вы, то кто?» 

- А сами не д у м а л и пойти во 
власть? Многие вопросы гораздо 
легче бы р е ш а л и с ь . . . 

- Соблазн есть, но я пока справля
юсь. Да, у нас есть проблемы, а у меня 
есть свое «я», и понятно, что где-то 
там чиновники наши интересы игно
рируют, но иногда лучше сделать шаг 
назад. А потом, как в боксе, нанес 
удар, сделал шаг назад и в атаку. Все 
гениальное просто. 

Беседовали 
Ольга ПЛАТОНОВА 

и Ю р и й П О П О В . 
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Сайт «Магнитогорского металла» читают не только 
в Магнитке и России, но даже в других государствах 
В ИЮНЕ нынешнего года у 

«ММ» появился электронный 
близнец - интернет-газета «Маг
нитогорский металл». На сайте 
www.mmgazeta.ru размещается 
самая оперативная информация 
из культурной, экономической, 
общественной , политической 
жизни Магнитки, а также наибо
лее и н т е р е с н ы е м а т е р и а л ы , 
опубликованные в печатной вер
сии газеты «Магнитогорский 
металл».. 

Чем отличается электронная 
газета от печатной? Во-первых, 
электронная газета - это не один 
номер , а целая ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
подшивка. Мож
но п у т е ш е с т в о 
вать по архиву от 
номера к номеру и 
при желании лег
ко найти понадо
бившуюся публикацию. 

Во-вторых, для удобства нави
гации материалы располагаются 
под рубриками: «Новости», «По
литика. Власть. Общество», «Эко
номика и финансы», «Официаль
но», «События и комментарии», 
«Действующие лица», «Гости 
М а г н и т к и » , «Городской про
спект», «Спорт и труд рядом 
идут» , «Таланты М а г н и т к и » , 
«Увлечения магнитогорцев», «О 
чем говорят, о ком говорят». 

Самыми востребованными яв
ляются новости - на 17 августа с 
новостями сайта познакомились 
1353 пользователя. Любимая руб
рика - «Городской проспект» -
845 посещений, на втором месте 
«Увлечения магнитогорцев» - 808 
посещений, на третьем - «Спорт 
и труд рядом идут» - 778 посе
щений. Остальные рубрики цо по-

Электронная газета 
это не один номер, 
а целая подшивка 

сещаемости не намного отстают от 
лидеров. 

В-третьих, интернет-газета выг
лядит эффектно. Все фотографии, 
которые на газетной бумаге были 
бы монохромными, на сайте сияют 
всеми красками. Недаром же посе
тители сайта оставляют на госте
вой странице лаконичные коммен
тарии: «Красиво!» 

В-четвертых, не нужно покупать 
конверт и отправлять письмо по 
почте. Для этого существует «элек-
тронка» - можно оставлять коммен
тарии и задавать вопросы авторам 
и редакции как после конкретных 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ материалов, так и на 

гостевой странице. 
Причем делать это 
оперативно - ведь 
почта доходит мол
ниеносно. Такая пе
реписка помогает 

журналистам находить новые темы 
для публикаций, реагировать на за
мечания, анализировать вместе с 
читателем собственные работы. Чи
татель участвует в формировании 
сайта, являясь полноправным уча
стником планирования будущих но
меров «ММ». 

Отличается и читательская ауди
тория: в отличие от читателей пе
чатной версии «Магнитогорского 
металла», среди которых много по
жилых людей, интернет-газета во
стребована среди молодежи, актив
ного населения, представителей 
среднего класса, бизнесменов. . . 
Также существенно расширилась 
читательская «география» - печат
ная версия «ММ» распространя
ется в Магнитке, а электронную 
версию могут читать в России и 
даже других странах, что подтвер
ждают отклики в гостевой книге: 

агнитогорскии 
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например, из Миасса - «лучшего 
города планеты» или узбекского 
Навои, из Казахстана и даже Из
раиля. 

Но цели и задачи у газеты и ее 
электронного близнеца общие: 
Существует мнение, что в Интер
нете можно не соблюдать правил 
русского языка. Наш сайт форми
рует имидж и продвигает брэнд 

Изберем президента на третий срок? 
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газеты «Магнитогорский металл», 
поэтому в его текстах нет грамма
тических, стилистических, речевых 
ошибок и опечаток в материалах 
авторов. На сайте ценят традиции 
«ММ»: оперативность, объектив
ность, профессиональный журна
листский подход, внимание к свое
му читателю. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Выгодная альтернатива 
Аналитики полагают, что число тех, кто воспринимает Интернет в качестве основного 
источника информации, растет весьма высокими темпами 

По оценкам экспертов, число пользователей 
российского Интернета на данный момент со
ставляет 17,6 млн. человек и к концу 2005 г. 
возрастет еще на треть. При этом увеличива
ется доля тех, кто использует Сеть в качестве 
основного источника информации. По данным 
исследования ВЦИОМ, сегодня каждый деся
тый житель России выбирает именно Интер
нет, причем среди аудитории в возрасте от 18 
до 24 лет доля его пользователей составляет 
26 процентов. За рубежом взрывной рост ауди
тории Сети привел к тому, что рынок печат
ных изданий структурировался, а его участ
ники пересмотрели свою политику. В России 
прогнозируемое увеличение пользователей се
тевых информационных ресурсов может при
вести к таким же последствиям в самые бли
жайшие сроки. 

По данным исследования ВЦИОМ, наибо
лее востребованным источником информации 
в стране по-прежнему остается телевидение, 
что, в общем, и понятно, поскольку эфирным 
вещанием охвачено около 90 процентов насе
ления. Менее популярны центральные радио 
и пресса, что тоже объясняется территориаль
ными особенностями. Например, в Москве и 
Санкт-Петербурге федеральные каналы выби
рают 82 процента, в глубинке - 72 процента, а 
радио - 46 процентов и 24 процента соответ
ственно. Интернетом как основным источни
ком информации пользуются 21 процент мос
квичей и петербуржцев, 9-12 процентов рес
пондентов из других городов и 3 процента 
сельских жителей. Причем наименьшей попу

лярностью Сеть пользуется у людей в возрас
те от 60 лет, а наибольшей - среди респонден
тов в возрасте от 18 до 24 лет - ее выбирают 26 
процентов. Аналогичные показатели демонст
рируют опросы других компаний. Так, по дан
ным опроса исследовательского холдинга 
ROMIR Monitoring, активная аудитория рос
сийского Интернета составляет 13 процентов 
от всего населения страны. При этом новостные 
сайты посещают 62 процента пользователей. 
«Динамика роста его аудитории положитель
ная, особенно в референтных группах - среди 
представителей бизнеса, молодых менеджеров, 
- прокомментировал ситуацию директор по ис
следованиям холдинга Петр Залесский. - При 
этом в качестве альтернативы традиционным 
СМИ Интернет выступает в молодежной сре
де. Мы также отмечаем тенденцию замещения 
в этой группе радио и телевидения: им на сме
ну пришли различные сетевые форумы, ICQ и 
тому подобное». 

По данным исследования компании Microsoft, 
проведенного в странах Европы, сегодня уже 
60 процентов населения там считают Интернет 
более важным источником информации, чем ос
тальные. «Западные тенденции нельзя рассмат
ривать в отрыве от экономической ситуации, -
считает Петр Залесский. - Там больше предло
жений платного телевидения, а печатные изда
ния довольно дороги. Поэтому дешевый дос
туп в Сеть - выгодная альтернатива. России до 
этого еще пока далеко, хотя определенные тен
денции уже намечаются». Иного мнения при
держиваются в ассоциации распространителей 

периодической печати. «На западе Интернет как 
ресурс СМИ убивает ежедневные газеты, - ска
зал RBC daily председатель правления органи
зации Александр Оськин. - А Россия в медиа-
сегменте отстает от европейских стран в сред
нем на 3-5 лет. Тем не менее, изучив иностран
ный опыт, мы пришли к следующим выводам: 
сетевые ресурсы не столько угрожают, сколько 
провоцируют структуризацию печатного рын
ка, издатели более четко позиционируют свою 
продукцию». 

Например, как рассказал г-н Оськин, за ру
бежом снижается число ежедневных газет - они 
не в состоянии конкурировать с сетевыми, а так
же с телевидением. В итоге многие из них пере
ходят на другой график: выходят один или не
сколько раз в неделю, причем тиражи выход
ных дней могут превышать суммарные за неде
лю. При этом печатные СМИ, которые уже оце
нили свой сетевой потенциал (широко распрос
транены случаи, когда газеты и журналы теря
ли своих подписчиков, которые предпочитали 
читать их материалы на сайтах, а не в бумажном 
варианте), сейчас переводят свои интернет-ре
сурсы на платную основу. «Полагаю, у нас бу
дет такая же ситуация, - считает Александр Ось
кин. - На мой взгляд, этот сегмент развивается 
подобно рынку мобильной связи. По темпам его 
роста мы опережаем Европу. Того же можно 
ожидать и от Интернета. Ведь рост покупатель
ной способности населения приводит к измене
ниям спроса, поэтому число пользователей се
тевых изданий будет увеличиваться». 

Анна ПОПОВА. 
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Г О С Т Е В А Я 

Веточка 
на макушке 

Когда в нашем городе к вопросу об
резки деревьев станут подходить с чув
ством, с толком, с расстановкой? А то 
вчера видела: дерево обрезали до стол
ба, так что теперь только тонкая веточ
ка на самой макушке зеленая. Это разве 
красиво? И еще не пойму, в скверах-то 
зачем все так вырезать (например, по 
проспекту Металлургов)? Кому там 
деревья мешают? 

НАСТЯ. 
Абсолютно с вами согласны, но воп

рос, скорее, к нашей власти, нежели к 
газете. Мы, в свою очередь, постара
емся затронуть эту тему на наших 
страницах. 

Хватит ли 
мужества? 

Спасибо, что даете возможность на 
страницах сайта и газеты высказывать 
разные мнения. Надолго ли хватит му
жества? Поклон за материал Тибора 
Будаи «Куда идем под «нефтяным зон
тиком?» 

ГОРОЖАНИН. 
Мужества хватит, поверьте! Спа

сибо за отклик. 

Хочу поспорить 
Очень было бы интересно, если бы на 

сайте создали форум. Комментарии - это 
здорово, но форум - все же любопыт
нее. По крайней мере, я бы с огромным 
любопытством поспорил с Ю. Балаба
новым, похоже, у него наиболее здра
вый критицизм. 

ХЕХ. 
На счет форума подумаем. 

Не смотреть, 
так читать 

Раз закрыли канал «Спорт», так хоть 
В. Рыбаченко печатайте чаще. Лучше 
него о хоккее никто не пишет 

БОЛЕЛЬЩИК. 
Все, что пишет Владислав Рыбачен

ко о спорте, публикуется на сайте, 
особенно хоккейная тема, так что не 
беспокойтесь. 

Люди - не собаки 
Проходил между домом по пр. К. Мар

кса, 148/2 и детсадом. Там лежит на до
рожке женщина-бомж. Неподалеку ее 
жилище: куча тряпок и грязная шуба. 
Город 76 лет справил, у мэра 100 дней 
прошло, как приступил к работе. Не ви
дят городские власти эту проблему. А 
ведь люди - не собаки бродячие, не без
домные кошки. Церкви строить, конеч
но, хорошо. А мне кажется, более бого
угодным делом было бы вернуть чело
веческий облик десятку бродяг. Можно 
встать в позу и на весь свет заявить -
сами виноваты. Не сами - помогли. В пла
нах администрации нет денег на эти про
блемы, а с каждым годом таких людей 
все больше и больше. В моем представ
лении, самым большим достижением ад
министрации было бы решение этого 
вопроса. 

Василий ПОТОЛОК. 

Куда пропал 
маршрут? 

Хотелось бы задать вопросы по пово
ду маршруток. 1. Куда все время про
падает маршрут № 16? Его запускали в 
этом году три раза всего на несколько 
дней. Только привыкаешь им пользо
ваться, и все — уже нет. 2. Ни на одном 
виде транспорта невозможно доехать с 
Сиреневого до Зеленого Лога. 3, Поче
му не закупаются более вместительные 
«Пазики», ведь «ГАЗели» переполнены. 
Буду очень благодарен, если дадите ква
лифицированный ответ. 

СерГ. 
Вопросы берем на заметку, спа

сибо. 
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РЕЗОНАНС 5 

Под сенью 
рогожного знамени _ 
После Дня строителя мы вновь возвращаемся 
к теме Магнитостроя 
В Т О Р О Г О АВГУСТА в «Магнитогорском 

металле» была опубликована статья «Трест, ко
торый лопнул?» - о плачевных делах в некогда 
знаменитом тресте «Магнитострой». 

Так случилось, что статья вышла за две не
дели до профессионального праздника строи
телей, что, уверяю, оказалось совпадением -
отправным фактом для публикации послужил 
документ налоговой инспекции по крупнейшим 
должникам в бюджеты всех уровней, небюд
жетные фонды и Пенсионный фонд, и ОАО 
«Магнитострой» оказалось на начало второго 
полугодия самым большим должником в горо
де. Причем недоимка с каждым месяцем возра
стает и уже достигла порядка 700 миллионов 
рублей, из которых более 37 миллионов руб
лей - долг в Пенсионный фонд, которых не 
досчитаются к своим пенсиям магнитостроев-
цы. Это и послужило поводом к тому, что не
давно Федеральная налоговая служба уже во 
второй раз инициировала процедуру банкрот
ства ОАО «Магнитострой» - первый раз в ап
реле 2003 года, еще при директоре Анатолии 
Шкарапуте трест уберег от банкротства быв
ший глава города Виктор Аникушин (ну как 
не порадеть родному предприятию!), который, 
по сути, взял Предприятие на поруки, учиты
вая его социальную значимость для города, 
финансовые резервы. Но что получилось за 
два с лишним года, уже при новом руковод
стве ОАО «Магнитострой»? «Контора» осво
бодилась от «балласта» - строительных управ
лений и предприятий, предоставив им хозяй
ственную самостоятельность и начав «строить» 
чужими руками, пытаясь из остатков некогда 
мощнейшего строительно-монтажного образо
вания страны сделать инжиниринговую ком
панию. Потеряв веру в перспективность на
чавшихся перемен, из треста ушел костяк спе
циалистов и руководителей, бывших сторон
ников нынешнего генерального директора 
Дмитрия Пулехи в «бархатной революции», | 
когда был смещен со своего поста многолет 
ний руководитель треста Герой Социалис
тического Труда Анатолий Шкарапут. 
Магнитострой стал еще стремительнее те
рять заказчиков, объемы работ. В том 
числе и в Щучьем, на строительстве ком
плекса по уничтожению химического 
оружия. Терялся авторитет Магнито
строя уже на дальних стройках - в го
роде он потерян давно. И за два года 
«хозяйствования» нового руководства | 
Магнитострой набрал едва ли не I 
столько же долгов, сколько трест на
копил за предыдущее тяжелейшее для 
всей экономики десятилетие. 

Статья «Трест, который лопнул?» была на
писана с болью за судьбу предприятия, кото
рому своим рождением обязаны и город, и его 
многие предприятия, в первую очередь, ме
таллургический комбинат - в том числе и за 
начало его возрождения, в центре которого 
было уникальное строительство кислородно-
конвертерного цеха, ставшее, пожалуй, лебе
диной песней треста на родной земле. И не судь
ба генерального директора и его ближайшего 
окружения волнует, с ними при любом рас
кладе все будет прекрасно. А тревожит судьба 
около пяти тысяч магнитогорских строителей, 
полутора десятков строительных управлений 
и промышленных предприятий стройки, кото
рые «помешали» «конторе» своими показате
лями. 

Почему, уже после Дня строителя, мы ре
шили вернуться к этой теме? Накануне празд
ника вышел очередной номер трестовской мно
готиражки «Магнитострой», который без удив
ления читать невозможно. Понятно, праздник, 
нужны какие-то добрые слова, пожелания. И 
они были сказаны. И о созидательности самой 
мирной профессии, об удивительной судьбе -
работать в легендарном Магнитострое, о пре
творившихся самых дерзких проектах и самых 
сложных стройках. А в центре первой полосы 
под коллективным портретом московских на
чальников во главе с генеральным директором 
Дмитрием Пулехой с дипломом в руках под 
броским заголовком «Магнитострой снова в 
числе лучших» помещена информация, что на
кануне в Москве в рамках IX Всероссийского 
конкурса ОАО «Магнитострой» был вручен 

диплом I степени за достижение высо
кой эффективности и конкурентоспо
собности в строительстве и промыш
ленности строительных материалов. А 
еще перед этим трест как крупнейшее 
генподрядное предприятие был отме
чен в конкурсе «Российские созидате
ли». При этом Дмитрий Пулеха посто
янно говорит, что трест нужно спасать. 
Какая-то нестыковочка. Уж если наш 
трест - «лидер российского строитель
ного Олимпа», то что же тогда творит
ся в других городах и весях? Не ду
маю, что везде еще худший мрак. А 
может, это бумажное, на гознаковской 
бумаге, «творчество»? Во всяком слу
чае, некоторые бывшие соратники 
Дмитрия Пулехи такую версию в бс 
седе со мной выдвигали. А что? Од-
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Удивительные вещи происходят на «российском 
строительном Олимпе» - в его лидерах «трест, 
который лопнул...» 

нажды мне попал в руки пришедший по почте 
пакет с довольно серьезными пред южениями 
некой «международной ассоциации» стать «че
ловеком года» с вручением соответствующе
го диплома: просто на паспарту - за одну сум
му в долларах, в рамке под стеклом - за не
сколько большую. Причем прилагался обра
зец диплома на английском языке. Конечно, ни
какие доллары мы посылать не стали, а отска
нировали этот «диплом», вписав шутки для 
фамилию «мистера» латинскими буквами на 
компьютере. И долго эта филькина грамота 
висела в рамке на стене, вводя в заблуждение 
некоторых простодушных товарищей... 

На первой же странице - стихи. Какой же 
без них праздник! И посвящены они.. . «Маг
нитогорскому металлу»,точнее, «оригиналь
ному», по мнению автора, поздравлению маг-
нитостроевцев с профессиональным праздни
ком - имеется в"виду статья «Трест, который 
лопнул?» Ничего, обещает автор, мы еще дож
демся Дня металлурга и вас тоже поздравим. 
Мол, комбинат тоже не без греха, хоть и дает 
всем работу, но так дымит.. . А вот трест воз
дух не отравляет. Так зачем его топтать? Трест 
хочет работать и с помощью города может все 
начать с нуля. А его душат налогами, обложи
ли красными флажками, как волка. Но все рав
но мы будем жить, не будем унывать. 

Вот такое творчество в прозаическом пере
воде, которое как эстафету подхватил гене
ральный директор Магнитостроя Дмитрий 
Пулеха в статье на целую страницу под мно-

fcSSSi*' гообещающим заголовком «Еще не ве-
1^&ГярЗ? чер». Словом, «пусть говорят, что мы 
1 ф В Д а £ £ Г расстанемся с тобой», но - «светла до-

B g ^ ^ рога наша». И все такое - почти по шля-
*ййГ*^С* геру Лаймы, которую в магнитостроев-
Э*чЦ8й& скои трактовке пересказывать не будем. 

*** Да и перепевы известны: трест может и 
! хочет работать. И знает - как. И вообще 

не рожа крива, а зеркало. Все налоговы
ми долгами заросли, даже металлургичес

кий комбинат (кто же тогда своими милли
ардами наполняет бюджеты всех уровней?). Но 
со всех сторон только Магнитострою ставят 
палки в колеса, все претензии к тресту - ис
кусственные. И вообще вся эта «возня» затея
на для гибели предприятия, по городу даже 
ходят слухи, что есть указание никому с трес
том и его «дочками» не сотрудничать. Вокруг 
- сплошное вредительство, никто не хочет 
иметь рядом такого мощного конкурента в 
ранге «лидера российского строительного 
Олимпа». И уже ходят по предприятиям по
дозрительные личности, по-хозяйски пригля
дываются. Но вы, уважаемые коллеги, не уны
вайте. Если еще о нас говорят, «мочат» в СМИ, 
значит, мы еще живы, кому-то нужны. И если 
нас хотят видеть банкротом, значит, наше пред
приятие кому-то интересно, может развивать
ся. . . Ветер, как говорится, в спину и флаг в 
руки. Точнее, не флаг, а рогожное знамя - была 
такая традиция во времена первостроителей 
Магнитки вручать этот малопочетный символ 
тем, кто проваливает работу. А не всероссий
ские дипломы самой высокой степени. 

Но что-то не видно просветов и положи
тельных подвижек - только стоны по тяжелой 
судьбе и сетования на нескончаемые препоны 
и вражеское окружение. 

Помню из тех еще славных десятилетий Маг
нитостроя лозунги, кочевавшие по строитель
ным площадкам и предприятиям: «Кто хочет 
делать - ищет средства. Кто не хочет - ищет 
причины». На памяти и увертливые прорабы, 
начальники участков, у которых на сорванную 
работу всегда был готов ответ: то смежники не 
передали вовремя фронт работ, то материалы 
не подвезли, то кран сломался, то документа
цию не предоставили. Не правда ли, очень на
поминает сегодняшнюю ситуацию, где и наме
ка нет на какой-либо серьезный анализ, выра
ботку антикризисных мер и даже на элемен
тарную самокритику? 

Чрезмерные амбиции, показушное благопо
лучие, блеф, когда с явно проигрышным рас
кладом пытаешься убедить партнеров, что у 
тебя на руках каре с джокером - приемчики 
бесперспективные, все скоро становится яв
ным. На сайт «Магнитогорского металла» 
www.mmgazeta.ru после опубликованной ста
тьи «Трест, который лопнул?» пришла масса 
откликов от нынешних и бывших магнитостро-
евцев, в том числе и содержащих нелицеприят
ные факты о деятельности нынешнего руко
водства ОАО «Магнитострой», которому не
лишне было бы с ними ознакомиться. Тем бо
лее что в печатном виде ряд из них воспроиз
водить нельзя. 

12 августа, в день выхода названного номе
ра газеты, строители города, в том числе и маг-
нитостроевцы, отмечали свой профессиональ
ный праздник на площади имени Ленина. Со 
сцены звучали поздравления от руководите
лей города, многих малых и больших строи
тельных фирм. Люди приветствовали своих 
руководителей и коллег аплодисментами, кри
ками «Ура!» И лишь генерального директора 
ОАО «Магнитострой» Дмитрия Пулеху пло
щадь встретила свистом... 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

http://www.mmgazeta.ru
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Игра по-крупному 
Центробанк принял решение о выпуске с 2006 года 
банкноты номиналом 5 тысяч рублей •„„,„„„„ 

НОВОВВЕДЕНИЕ финансовые 
власти обосновали заботой о граж
данах, которые получают все боль
шие зарплаты. 

Эксперты же полагают, что это 
прямое следствие инфляции. ЦБ те
перь станет удобнее печатать и раз
возить по России стремительно де
шевеющие российские рубли. 

Какими степенями защиты будет 
снабжена новая банкнота, пока не 
известно. ЦБ определился только с 
тематическим сюжетом ее оформ
ления: виды и достопримечатель
ности Хабаровска. Департамент об
щественных связей ЦБ пояснил, что 
полное описание банкноты и ее ос
новные защитные признаки «будут 
доведены до населения в начале 
2006 года». 

«Необходимость выпуска в об
ращение банкноты номиналом 5 
тыс . руб . о б у с л о в л е н а ростом 
средней заработной платы в стра
не», - говорится в официальном 
сообщении ЦБ. Следуя этой ло
гике, можно предположить, что у 
россиян в кошельках стало так 
много денег, что новая дорогая 
купюра только облегчит их теку
щие расчеты. Между тем, по дан
ным Росстата, средняя зарплата в 
стране в I полугодии составила 
8,65 тыс. руб. И это в целом по 
России, с учетом заработков топ-
менеджеров самых ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
богатых компаний. 
Если же брать ле
г е н д а р н ы й город 
Урюпинск Волгог
радской области, то 
там работницы ме
стной трикотажной 

Пять «ярославлей» будут равны одному «Хабаровску». 
рит в интервью газете «Новые из
вестия» профессор Российской эко
номической школы Олег Замулин, -
ведь растет не только покупатель
ная способность россиян, но и цены. 
В связи с тем, что денег поступает в 

свои затраты не только на перевоз
ку, но и на печать, - уверен гене
ральный директор Института фон
дового рынка и управления Андрей 
Демченко. - Что же касается населе
ния, то не стоит забывать, что у боль-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ шей части граж-

Рост инфляции и зарплат может привести к тому, 
что вскоре понадобится печатать купюры в 10, 
а потом и в 15 тысяч рублей 

жки зара
батывают в среднем чуть более 
2,5 тыс. руб. Получается как раз 
по одной новой банкноте на дво
их. Не испытывают в ней потреб
ности и четверть россиян, живу
щих за нижней чертой прожиточ
ного минимума. 

Это результат инфляции, - гово-

экономику все больше, Центробан
ку удобнее печатать их такими круп
ными банкнотами». В самом деле, по 
данным ЦБ, с 1 июля 2004 по 1 июля 
2005 года объем наличных денег в 
обращении увеличился почти на 30 
процентов и составил 1,7 трлн. руб. 
«Введение купюры в 5 тыс. рублей 
позволит Центробанку сократить 

дан России зарп
лата находится за 
н и ж н и м п р е д е 
лом той суммы, о 
которой мы сей
час говорим». По 

словам председателя совета Мос
ковской международной валютной 
ассоциации Андрея Черепанова, 
рост инфляции и зарплат может при
вести к тому, что вскоре понадобит
ся печатать купюры в 10, а потом и 
в 15 тыс. руб. «В США зарплаты 
тоже растут, но их финансовым вла
стям не приходит в голову увели-

По данным 
Росс I а 1 а, 
к первом I I I ) . IVI CI-
l H и 2005 I ода 

зарплату более 
7 I ыс. рублей 
получало 35,2 
п р о п е т а населе
нии РФ. Межд) 
тем 1,3 процента 
россиян живуз на 
заработок, не 
превышающий 
1 I ыс. рублей. 
O i I до 1,5 I ыс. 
рублей получают 
3,3 процента 
населения . 
От 1,5 до 2 тыс . 
рублей - 5 процен
тов. 
От 2 до 3 I ыс. -
12,8 процента. 
Oi 3 до 4 I ыс. -
13,1 процента, 

j От 4 до 5 I ыс. -
11,6 п р о п е т а. 

I О Т 5 до 7 тыс . --
i 17,7 процента. 

чивать выпуск купюр достоин
ством более 100 долларов», - напо
минает эксперт. Для справки: вы
пуск банкнот достоинством 500 дол
ларов и выше в США прекратили в 
1969 году. В Европе также самые 
ходовые дензнаки - 50 и 100 евро. 
«Это происходит потому, что в этих 
странах развита система безналич
ного оборота. У нас же ЦБ не пред
принимает ничего для того, чтобы 
и сами зарплаты, и обращение в 
стране переходили на безналичный 
расчет», - уверен г-н Черепанов. По 
мнению некоторых экспертов, игры 
Банка России с крупными банкно
тами могут в итоге привести к де
номинации. Для начала 1 к 100, Тем 
более что монеты меньше рубля 
сейчас уже ничего не стоят, да и по
купательная способность 1 руб. 
ничтожна. 

Поддерживаю 
господина А. Б. 
позиция 
Уважаемая редакция 
«ММ»! 

Я хочу поддержать господина 
А. Б., который/ объективно оценил 
организацию и проведение праздни
ков Дня металлурга и Дня города в 
статье «А площадь выла и стонала». 

Я , как музыкант, хочу спросить 
организаторов шоу: как на самых 
главных городских праздниках 
можно д о п у с т и т ь в ы с т у п л е н и е 
м у з ы к а н т о в под ф о н о г р а м м у ? 
Согласен, что это намного дешев
ле, чем «живой концерт», но ведь 
эти праздники проходят один раз 
в году, и, я думаю, у комбината 
есть деньги на организацию на
стоящего концерта. 

Также я хочу сказать о непро
фессионализме рок-музыкантов , 
которые выступали на Дне города: 
они согласились выступать под 
«фанеру», а настоящий професси
онал не пойдет на такое, т. к. это 
подчеркивает его неумение играть 
«вживую». Это не музыканты, а 
халтурщики. 

Я считаю, что на Этих праздни
ках, кроме распития пива, делать 
было нечего. 

С. ЗАХАРЬИН. 

«Экзотика» в желудке 
Экзотический способ транспортировки наркотиков практикова

ли челябинские наркокурьеры, которых задержали оперативники 
Южно-Уральского УВД на транспорте. 

Как сообщили нашему корреспонденту в пресс-службе Южно-
Уральского УВД на транспорте, в деле, организованном безработ
ным челябинцем по доставке героина из Екатеринбурга в Челя
бинск, было, кроме него, еще четверо наркокурьеров, двое из них 
девушки-наркоманки. Право провозить наркотики необычным спо
собом было доверено исключительно дамам. В течение месяца опе
ративники вели наблюдение за преступной группой, и вот 16 авгу
ста, когда наркокортеж из двух автомашин въехал в город, опера
тивники транспортной милиции задержали его. При досмотре у 
женщин из желудков было изъято около 60 граммов героина. В 
отношении всех пятерых было возбуждено уголовное дело за пе
ревозку наркотиков в особо крупных размерах. 

Галина ИВАНОВА. 

Полпред объявил бой кафешкам 
АНТИСАНИТАРИЯ 

На транспортных магистралях придорожных кафе
шек - море! Там в страшной грязи готовят пищу и 
продают ее транзитным клиентам. Отведав шашлычка 
или шаурмы, те уезжают. А через несколько часов их 
прошибает понос. Однако пожаловаться на безобразие 
некому. Не ехать же обратно - выяснять отношения. 

На защиту таких пострадавших пришел уральс
кий полпред Латышев - он распорядился навести 
порядок на дороге. Все лето недобросовестным 
шашлычникам не давали покоя. Проверяющие об
наружили массу нарушений. 

К примеру, в 70 процентах дорожных «трактиров» 
работают повара и посудомойки без санитарных кни

жек. А вдруг у них туберкулез или дизентерия? 
Одноразовую пластиковую посуду ополаскивают 
и заново накладывают пищу.^Продукты не моют! И 
не кладут в холодильник, потому что его нет. А 
если и есть, то там рядом лежат мясной фарш и 
готовые пирожки. 

- В таких условиях, - делает вывод руководи
тель территориальных управлений Роспотребнад-
зора по Челябинской области, - можно подхватить 
любую инфекцию. А кое-где даже венерические за
болевания, потому что в ряде мест и соответствую
щие услуги предлагают. 

После проверок каждую третью кафешку зак
рыли. 39 человек отстранили и 190 кг продуктов 
забраковали. 

Елена МАРКОВА. 
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Нас заставляют... 
ползти назад. 
ПЕРЕЛИСТЫВАЯ 
КАЛЕНДАРЬ 

Говорят, мы старимся, 
и это единственный 
способ долго жить. 

Как-то незаметно за повседнев
ными делами я вдруг, перелисты
вая календарь, увидел, что 5 но
ября 2005 года буду отмечать 60-
л е т и е трудовой д е я т е л ь н о с т и . 
Много это или мало? Как для 
кого: иные перед уходом на пен
сию собирают справки и тщетно 
пытаются обосновать свой мини
мальный стаж. Другие не задумы
ваются о прожитых в труде годах. 
Жизнь прожить - не поле перей
ти. Но истинное назначение чело
века - жить, а не существовать. 
Вот тут-то у меня начинают воз
никать сомнения. Римский фило
соф Сенека говорил: «Пока мы от
кладываем жизнь, она уходит». 
Меня эта цитата поразила в самое 
сердце: а жил ли я? 

Все годы прошли в борьбе за 
что-то: за власть трудящихся, за 
комсомольские и партийные ло
зунги, за союз пролетариев всех 
стран, за пятилетний план, за го
сударственный заем восстановле
ния и развития народного хозяй
ства, за коммунизм, наконец. И 
всегда присутствовали враги -
шпионы, диверсанты, клеветники. 
Настоящего п о - н а с т о я щ е м у не 
было. Думали только о будущем. 
Каждое новое правительство (Ста
лина, Хрущева, Брежнева, Ельци
на) только обещало. На волне так 
и не реализованных обещаний я 
докатился до 80-летнего рубежа. 
Политика всех предыдущих пра
вительств «откладывала» нашу 
(мою!) жизнь на какое-то время 
вперед, и она, эта жизнь, так и не 
добежав до мечты, ушла. Состо
ялся я дишь в детях , внуках и 
правнуках. Они - мое богатство. 
Но как я ничего не получил от 
своих родителей, так и дети ниче
го (!) не получат от меня. У меня 
нет дачи в прямом понимании, 
только небольшой участок земли 
с кухонькой, уже давно я стал 
«безлошадным» - разрушились 
прослужившие много лет «Жигу
ли», у меня нет счета в банке, нет 
драгоценностей - только доброе 
имя. Я - заслуженный, перезаслу
женный, но совсем не обеспечен
ный, ожидающий выхода на нищен
скую пенсию с трепетом душев
ным. Жизнь ушла, не наградив 
меня ничем, кроме родственников 
и нескольких друзей. Как говорит
ся, заслуженного отдыха у меня 
не будет, а предстоит борьба за 
более или менее достойную ста
рость. Опять борьба! 

Все справедливо: по труду и 
честь? А может, не совсем так? От
кладывать жизнь в ожидании луч
шей доли могут люди средних воз
растов, а те, кто перешагнул пен
сионные сроки, не могут ждать и 
снова и снова готовиться к свет
лому дню. У них на это не оста
лось жизни. 

Так, может, к людям, внесшим 
в дело строительства страны ве
сомый вклад, следует поспешить 
на п о м о щ ь , а не отделываться 
весьма незначительной добавкой 
лицам, достигшим 80-летнего воз
раста? По собственному опыту 
знаю, что она не покрывает и тре
ти затрат на лекарства, необходи
мые пожилому человеку. 

Думаю, что правительству сле
дует организовать местные, тер
риториальные комиссии, которые 
должны рассматривать вопросы о 
достойной старости. Жить - это 
постоянно двигаться вперед, а нас 
заставляют... ползти назад. 

Александр КАТКОВ, 
ветеран труда. 

http://www.mmgazeta.ru
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Вячеслав Тарасов 
станет москвичом? 
Экс-мэру Челябинска прочат место в команде Юрия Лужкова 

УХОД Валерия Шанцева из правительства 
Москвы реанимировал интерес к политичес
кому будущему бывшего челябинского мэра, 
о чьих теплых отношениях с мэром московс
ким слагаются легенды. Сразу после того, как 
стало известно о переменах в команде Юрия 
Лужкова, в челябинских кулуарах возникла 
довольно озорная версия, что освободившее
ся место может быть предложено Вячеславу 
Тарасову. Очень скоро от этого предположе
ния отказались, что, впрочем, нисколько не 
снижает шансы Вячеслава Михайловича 
пополнить ряды столичного чиновничества. 

Проиграв 20 марта муниципальные 
выборы, Вячеслав Тарасов не дал с тех пор 
ни одного интервью и на публике появляется 
раз в месяц, приходя в качестве депутата в 
зал заседаний областного парламента. Такая 
самоизоляция, последовавшая за досадным 
поражением, позволила многим сделать вывод 
о закате политической карьеры бывшего 
челябинского градоначальника. В то же время 

другие уверены, что г-н Тарасов копит силы 
для реванша, который выразится в назначе
нии на должность, по меньшей мере, сопоста
вимую с той, что была утрачена в марте. 

Самое правдоподобное предположение о 
перспективах бывшего мэра прочит ему пост 
члена Совета Федерации. Если верить слухам, 

Проиграв 20 марта муниципальные выборы, 
он не дал с тех пор ни одного интервью 
и на публике появляется раз в месяц 

губернатор области Петр Сумин, всерьез 
озаботившийся трудоустройством экс-
руководителей муниципального звена, лично 
предложил Вячеславу Михайловичу занять 
кресло представителя Законодательного 
собрания в Совфеде, освободившееся после 
добровольно-принудительной отставки 
Вячеслава Жиганова. Это представляется 

логичным в силу того, что, как считают 
многие, г-н Тарасов теперь бы предпочел 
сменить место жительства, тяготясь тяжелыми 
думами на родине. Однако, по последней 
неофициальной информации, экс-мэр все-таки 
вежливо отклонил предложение. Объяснить 
это решение можно тем, что как человек с 
многолетним опытом управления городом-
миллионником Вячеслав Тарасов видит себя 
исключительно в хозяйственной, а не предста
вительской сфере. 

Пищей для разговоров об устройстве 
бывшего челябинского градоначальника в 
московскую мэрию послужили воспоминания 
о весьма теплой обстановке, в которой в 
сентябре прошлого года состоялся визит 
Юрия Лужкова в столицу Южного Урала. 
Два мэра всячески демонстрировали искрен
нее расположение друг к другу. Памятен 
эпизод, когда Лужков, прогуливаясь с 
Тарасовым по челябинскому Арбату, отвечал 
на телефонный звонок Иосифа Кобзона. «Я 
сейчас в Челябинске. Мне здесь очень 
нравится. Ты знаешь, я просто восхищен!» -
восклицал Юрий Михайлович в трубку. 

В особенный восторг столичного гостя 
привела одна из бронзовых скульптур, в 
изобилии представленных на челябинском 
Арбате. Это шест, увенчанный баскетбольным 
мячом, который, в свою очередь, венчает до 
боли знакомая кепка. Говорят, замысловатое 
изваяние Вячеслав Тарасов, очень увлекаю
щийся баскетболом, распорядился установить 
специально к визиту московского коллеги. И 
тогда, и после визита Юрий Лужков не раз 
лестно отозвался о г-не Тарасове и даже 
оказал ему вполне осязаемую поддержку во 
время избирательной кампании. Московский 
мэр дал добро на использование совместного 
фото, сделанного во время визита, в нагляд
ной агитации Тарасова и прислал в Челябинск 
съемочную группу ТВЦ в помощь его 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ предвыборному штабу. 

Словом, понятно, почему 
сразу после того, как стало 
известно о переменах в 
команде Юрия Лужкова, в 
челябинских кулуарах 
заговорили о том, что осво

божденная Валерием Шанцевым должность 
может быть предложена Вячеславу Тарасову. 

Кстати, на днях стало известно, что один из 
бывших заместителей Тарасова Виктор 
Тупикин, отвечавший за ЖКХ, устроился на 
работу в столичный департамент жилищно-
коммунального хозяйства. 

Александр ПАТАН. 

Космические 
долгожители 
РЕКОРД 

Российский космический ас 
Сергей Крикалев установил 
новый мировой рекорд 
продолжительности работы 
н а околоземной орбите. 

Общее время его пребывания в космосе 
составило свыше 748 суток. Предыдущий 
рекорд принадлежал россиянину Сергею 
Авдееву - 747 суток 14 часов 14 минут. 
На третьем и четвертом местах в этой таб
лице мировых космических достижений 
тоже наши соотечественники: Валерий 
Поляков (678 суток 16 часов 34 минуты) 
и Анатолий Соловьев (651 сутки 4 ми
нуты). 

Это шестой полет в космос Сергея Кри-
калева. Он работал на орбитальной стан
ции «Мир», летал и на «Союзах», и на аме
риканских шаттлах - «Дискавери», «Инде-
вор», Участвовал в первом пилотируемом 
полете по программе сборки Междуна
родной космической станции (МКС) в 
1998-м, а через два года вошел в первый 
интернациональный экипаж, который на
чал обживать МКС. С тех пор идет отсчет, 
времени работы МКС в пилотируемом 
режиме - сегодня 1749-е сутки. 

Свой 47-й день рождения Сергей Кри
калев встретит через 10 дней в звездном 
доме на орбите, который знает не хуже зем
ного. Ведь на Международной станции он 
находится уже третий раз. 

Своеобразно прокомментировал рекорд 
Крикалева Владимир Жириновский, лидер 
ЛДПР: 

- Я на поездах, теплоходах, самолетах и 
автомобилях пять раз обогнул земной шар. 
То есть 200000 километров. Этого не сде
лал ни один человек на планете Земля. Так 
что Крикалев пусть успокоится, там он как 
в санатории был. Запустили кораблик, и 
он там сидит, а вот вы попробуйте на всех 
самолетах с остановками 3-4 раза в день, 
на поездах 7-9 остановок, на машинах. В 
том числе над Чечней на вертолете, с от
стрелом тепловыми ракетами. Мало вам 
не покажется... 

Кто еще сколько налетал? 
(Порядковый номер указан в зависимо

сти от количества времени, проведенного 
в космосе) 

1. Сергей Крикалев (Россия) - 748 су
ток. 

2. Сергей Авдеев (Россия) - 747 суток. 
3. Валерий Поляков (Россия) - 678 су

ток. 
4. Анатолий Соловьев (Россия) - 651 

день. 
.. . 19. Майкл Фоал (США) - 374 дня. 
. . .36. Шеннон Люсид (США) - 223 дня 

- рекорд для женщин. 
. . .55 . Елена Кондакова (Россия) - 178 

дней - женский рекорд для отряда космо
навтов России. 

.. .437. Юрий Гагарин (СССР) - 1 час 48 
минут. 

О депутатском слове, золе и пыли... 
ЛЕВЫЙ БЕРЕГ 

В то время когда космические корабли бо
роздят просторы вселенной, в России XXI века 
топят печи дровами и углем. Речь не о «медве
жьих углах», а о крупном промышленным цен
тре, каковым является Магнитогорск. 

Поселок Димитрова пережил несколько эта
пов газификации на бумаге. Первый проект, 
датированный 1967 годом, зарубили чиновни
ки. Второй появился в 1992 году, когда нача
лась приватизация и было не до Нужд жителей. 
Чтобы третья попытка газифицировать посе
лок удалась, потребовались инициатива депу
тата областного Законодательного собрания 
Андрея Морозова и долевое участие пятнад
цати предприятий, в том числе ММ К, вложив
ших двадцать миллионов рублей. Обшая сто
имость проекта - сто восемьдесят миллионов, 
не считая расходов жителей на подключение 
домов. Долгожданная цивилизация приходит со 
стороны остановки «Луговая», где расположен 
газопровод высокого давления ОАО «ММК». 

Двадцать два домовладельца в поселке Ди
митрова входят в зиму без головной боли: не 
надо беспокоиться о заготовке дров и угля, 
можно забыть о золе и пыли. Газ к первым 
счастливчикам пришел накануне Дня метал

лурга. К новому году праздничный подарок 
получат еще сто домов. Но такие темпы не 
могут устраивать: только в поселке Димитро
ва более 1500 домовладений. А есть и другие 
поселки, где газа ждут не дождутся. Тут бы 
для ускорения работ и объединить усилия, да 
только с депутатом городского Собрания по 
округу № 19 Александром Табаковым нала
дить контакт никак не удается. 

- Мы много раз предлагали Александру 
Викторовичу объединить усилия ради улуч
шения условий жизни в поселке, - говорит 
помощник депутата Законодательного собра
ния Андрея Морозова Александр Чечнев, -
но ответа не получили. 

На последнее совещание по газификации и 
развитию поселка, которое проводил Андрей 
Морозов, депутат городского Собрания опять 
не пришел. Совещание - не суд: насильно сюда 
не приведешь, к тому же депутат - фигура не
прикосновенная. Выборы пять месяцев как 
прошли, про обещания провести газ и устро
ить райскую жизнь можно забыть. Многим 
избирателям Табакова только и осталось рас
сматривать его предвыборные фотографии. 

Порой депутат напоминает о себе с помо
щью печатного рупора - собственной газеты 
«Наша Магнитка». В последнем номере теме 

газификации посвящена целая поло
са с фотографиями и карикатурой -
обнаженные старик со старухой си
дят перед газовой горелкой. По обык
новению из положительного факта -
начала долгожданной газификации -
«вытряхнут» сплошной «негатив». 
Если верить газете, раз подведение 
газа - удовольствие дорогое, значит, 
он - мировое зло. Чем охаивать дело, 
ради которого палец о палец не уда
рил да в кусты, - взял бы депутат 
Табаков да помог избирателям, от
благодарил их за поддержку на вы
борах. Но бурчать из-за угла, кивать 
на соседей-агаповцев, где частным до
мовладельцам помогают подключаться к газу, 
легче всего. То, что Кредит Урал Банк разра
ботал систему кредитования и выделяет пять
десят тысяч на пять лет, народный «защитник» 
будто не знает. 

Из любых неразрешимых ситуаций есть 
выход. Совещание, которое провел Андрей 
Морозов и куда не явился Александр Таба
ков, - лучшее тому подтверждение. Не было 
в школе № 2 полвека капитального ремонта 
- областной депутат привлек ресурсы для 
ремонта кровли, фасада, актового зала, за

мены сантехники, системы отопления и окон, 
благоустройства территории. Намерен сдви
нуть Андрей Морозов и воз других лево
бережных проблем. Будет продолжена те
лефонизация, и к пяти тысячам абонентов, 
появившихся за пять лет, добавятся новые. 
Есть планы протянуть газопровод по улице 
Пионерской, построить новые детские пло
щадки и благоустроить жилые кварталы. В 
общем, бездействующему депутату Табако
ву будет что очернять. . . 

Олег ГРИШИН. 

http://www.mmgazeta.fu
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фальшивые пилюли 
с суррогатом 
Почему в России любые перемены для улучшения 
жизни превращаются в обузу для народа? 

хозяин «производства» - очередной 
приезжий из ближнего зарубежья... 
И что? Официальный комментарий 
пресс-службы силовиков: «Решается 
вопрос... о возбуждении уголовного 
дела». Интересно, с кем и почему? С 
«крышей» этого «знахаря» что ли? 
Не удивлюсь, если именно с ней. Но 
что тут решать-то? Или 5000000 ли
повых таблеток, за каждой из кото
рых - чья-то жизнь, уже не очень 

Н Е Д А В Н О моя мать, немолодая, 
очень больная женщина, после оче
редного унизительного похода в по
ликлинику вдруг обреченно озву
чила мудрую мысль, которая, уве
рен, приходит сегодня в голову мно
гим ее сверстникам. 

- Мне кажется, - грустно замети
ла она, - что власть сошла с ума, а 
все эти реформы затеяны правитель
ством с одной целью: помочь мно
гим гражданам скорее уйти из жизни 
и не обременять их своим назойли
вым присутствием. 

И я, к своему ужасу, осознал, что 
впервые не могу ей аргументирован
но возразить... 

Власть без славы 
Вообще не понятно, почему имен

но в России любые перемены и осо
бенно задуманные якобы для улуч
шения жизни людей в конечном ито
ге превращаются в такую обузу для 
этого народа, по сравнению с кото
рой средневековый «испанский сапо
жок» может показаться изящной 
модельной туфелькой? 

Царь Петр, вырывая боярскую 
Россию из дремучей косности, на
рушил вековой социальный баланс 
этой страны, последствия чего мы, 
похоже, испытываем до сих пор. Ведь 
именно через прорубленное Петром 
«окно в Европу» вместе с реальным 
товарооборотом и зачатками циви
лизации в Россию проникли корруп
ция и мздоимство, которые, несмот
ря на различные правовые гербици
ды, цветут до сих пор на нашей зем
ле, как папоротники в пойме Ама
зонки. А ведь, наверное, император 
хотел как лучше! Он ради этой гу
манной цели и бороды стриг поддан
ным, и время от времени сажал неко
торых из них на кол... Ну и что? Кто 

Самой власти удобно существовать 
в этом правовом водовороте, 
время от времени выхватывая 
оттуда жирный и дармовой улов 

испугался? «Светлейший» Меньши
ков строил себе творцы уже не для 
житья, а для складирования подно
шений. 

Демидовы, по сути, создали на 
Урале вторую республику, чекани
ли свою монету, топили людей, ни
чего и никого не боялись, включая и 
Петра. 

Говорить про перестройку и эпо
ху Ельцина, не используя непарла
ментскую лексику, вообще сложно. 
Да мало ли чего было и есть необъяс
нимого в России с точки зрения зре
лого и устоявшегося права... 

Вообще экскурсы в отечествен
ную историю - дело неблагодарное 
и опасное, как и путешествие по ка
такомбам. Стабильно и верно в Рос
сии лишь одно: при многочисленных 
официальных декларациях о «после
днем бое» в борьбе с коррупцией 
власть постоянно в этом бою терпит 
поражение. 

Казалось, еще весной наши ми
нистры после просьбы президента 
вроде бы серьезно взялись обсуж
дать меры по недопущению роста 
цен на бензин. Депутаты преду
преждали: в регионах неспокойно, 
любое повышение может привес
ти к социальному ступору, а то и 
взрыву. 

Как же, говорили энергетики, по
нимаем. Сделаем все, чтобы не до
пустить... Сами пойдем к олигархам, 
достучимся до сердца каждого. 

То ли не той дорогой пошли, то ли 
стучались не очень назойливо, но 

уже сегодня цены в 
среднем выросли на 
полтора рубля с лит
ра. А это значит, что 
власть либо в сговоре 
и «доле» с хозяевами 
«трубы», либо просто 
бессильна. И то и дру

гое для страны позорно, а для ее 
граждан катастрофично. Так в чем же 
причина? 

Фабрика погасших 
звезд 

Не исключаю, что самой власти 
удобно существовать в этом право
вом водовороте, время от времени 
выхватывая оттуда жирный и дармо
вой улов. Вот сейчас на уголовном 
небосклоне страны зажглась очеред
ная звезда: экс-премьер Михаил Ка
сьянов. Даже не то чтобы зажглась, 
скорее, засветилась чуть ярче, чем 
обычно: ведь кличка «Миша-два 
процента» прилипла к бывшему пре
мьеру не вчера. Газеты об этом 
постоянно трезвонили с момента его 
прихода на должность еще зам. мини
стра финансов, но Касьянов почему-
то ни разу не подал иск ни к одному 
СМИ. Что же мешало «органам» уже 
тогда приглядеться к удачливому 
«топ-менеджеру»? Или - кто? Похо
же, депутатский запрос сегодня по
чему-то остается пока единственным 
действенным стартером по запуску 
правового механизма. Но почему? 

Как-то недавно по телевизору по
казали криминальный сюжет: спец
службы накрыли очередной подваль
ный склад с липовыми медикаментами. 
Диктор бесстрастно озвучил цифры 
и факты: «Найдено 5000000 таблеток 
фальшивого анальгина из мела с ка
кими-то добавками»... На карту по
ставлены жизни людей! Обнаружен и 

убедительная для прокуроров циф
ра? Пять миллионов жизней - это ма
ло?! Зачем тогда вообще этот сюжет 
надо было пускать в эфир? Наверное, 
чтобы народ в очередной раз удру
ченно качнул головой: «Рази это 
власть?» И ведь качнул... 

В телепередаче «Момент истины» 
известный ученый-физик Лев Мак
симов озвучил устрашающие факты: 
по его данным, все урановые компо
ненты для создания нашего ядерно
го щита уже принадлежат не России: 
они давно проданы Западу и нахо
дятся у нас лишь на «ответственном 
хранении». Грубо говоря - на вре
менном складе... 

Если это не так, почему глава атом
ного агентства Румянцев не подал на 
передачу и ученого Максимова в 
суд? А если это так, то почему Ру
мянцев - еще глава агентства, а не 
подследственный? Как, например, 
его экс-коллега Адамов... Да и тот в 
швейцарской тюрьме лишь по насто
ятельной просьбе американцев, с ко
торыми, кстати, долго и успешно вел 
сомнительный бизнес, будучи еще 
министром. И то после того, как те 
узнали, что компаньон умыкнул 
9000000 долларов из бюджета США. 
На российские деньги им, конечно, 
было наплевать... Что, наши власти 
тогда этого не знали? Так почему до 
сих пор вместе с Адамовым не при
зван к ответу никто из тех, кто про
воронил и самого господина экс-ми
нистра? Нет ответа у власти. Может, 
потому что своих выдавать нехоро
шо... Вот уж, действительно, умом 
Россию не понять. Ну а чем тогда? 

Лучше нету 
того свету! 

В Москве - очередная акция по 
борьбе с мздоимством. На этот раз с 

«оборотнями» в белых халатах. Надо 
полагать, иные оборотни уже все пе
ревелись. В столичных больницах 
вывешены телефоны «горячей ли
нии», куда занедужившим гражда
нам надлежит звонить, если с них 
вдруг кто-то из врачей попробует 
получить денег за визит. Похоже, те, 
кто затеял эту акЦию, просто не зна
ют, что деньги в наших больницах с 
пациентов желают получать все! И 
получают ведь. 

Этих людей уже не испугать ни 
«горячей линией», ни холодным кар
цером. Все хотят денег любой ценой 
и в любой валюте. Кто-то, чтобы 
прокормить семью, кто-то, чтобы ку
пить дом на острове. Телерепортажи 
о «раскрытии очередного» борделя 
вызывают, скорее, грустный смех, 
нежели гордость за милиционеров. 
Зачем «раскрывать» то, чего никто 
и не прячет? Адреса и расценки пуб
личных домов не публикуются се
годня разве что в школьных стенга
зетах, да и это, скорее, вопрос вре
мени. А «раскрывают» с выбивани
ем дверей и видеосъемкой лишь те 
точки, которые почему-то самостоя
тельно повременили с откатом. Кто 
ж этого сегодня не знает? Так, мо
жет, действительно стоит узаконить 
раздающиеся призывы о легализа
ции взяток? Тем более что власть не 
может и не хочет обеспечивать своих 
граждан достойными зарплатами! Ну 
не могут наши министры изжить 
мздоимство, хоть и делают вид, что 
стараются. Впрочем, в последнее 
время даже делать вид перестали: по
явились другие, более насущные для 
страны темы. Шоумен, а по совмес
тительству крупный госчиновник 
Швыдкой, например, во всю судит
ся со своим начальником, министром 
Соколовым. Министр Греф, не стес
няясь камер, вальяжно перечит и 
своему, и всех министров команди
ру Фрадкову. Чубайс до сих пор пре-
бывает в аппаратной схватке с 
экономическим советником прези
дента Илларионовым и выясняет, кто 
из них умнее... О каком позитивном 
сдвиге здесь можно мечтать? Так 
пусть правительство в лице любого 
без исключения министерства вне
сет в парламент законопроект об эко
номической целесообразности мзды. 

Депутаты утвердят определенную 
ставку отката, инстанции жестко об
ложат ее налогом, органы будут ка
рать уже за неуплату именно этих 
сумм, как когда-то душили за неуп
лату партвзносов. Во всяком случае, 
так честнее и прозрачнее. 

Генералу, продающему на сто
рону, скажем, новый танк, не надо 
будет стыдливо именовать его в до
кументах «ломом цветного металла». 
За танк - одна, самая благодатная 
ставка налога, за командирский 
«уазик» - другая, рангом пожиже. 
Исчезнут как класс взяткодатели и 
взяткополучатели, высвободятся 
многие правоохранители, которые 
сегодня берут немалую мзду и с тех 
и с других за закрытие их уголов
ных дел, вздохнут облегченно чле
ны приемных комиссий в институтах, 
перестанут стонать во сне врачи, 
военкомы и гаишники. 

Абсурд? Как знать... В стране, где 
цинизм стал логикой жизни, а бес
правие - правом, любой абсурд мо
жет оказаться спасительным рецеп
том. 

Только вот кто даст гарантию 
того, что даже по самому выверен
ному рецепту власти снова не под
сунут нам фальшивую пилюлю с 
суррогатным наполнителем? Чтобы 
затем вновь и вновь мучить себя и 
нас вопросом: «Кто виноват и что 
делать?» 

Михаил 
СМИРЕНСКИЙ. 
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Мстители и честные 
лгунишки Дети пололи сорную пшеницу 

так, будто шли в бой 

В ИЮНЕ-ИЮЛЕ сорок третье
го военного года я с бригадой шес
тиклассников полола зерновые на 
правом берегу Урала, уже разлив
шегося в необозримый пруд, на том 
месте, где сейчас раскинул крылья 
нарядный многоэтажный центр Маг
нитогорска. 

Те, кто постарше, ездили в колхо
зы и совхозы, а меня, мать дошколь
ницы, далеко не посылали, и я с ре
бенком и своим классом оказалась на 
подсобном хозяйстве воинской час
ти, охранявшей завод - он был важ
ным военным объектом. 

Нас с левого берега перевозил па
ром, влекомый катером, или катер 
от Сосновой горы до станицы Маг
нитной, или, как ее уже называли, -
Старой Магнитки, а оттуда, вправо, 
поднявшись вверх примерно на ки
лометр, мы шли пешком до земля
нок и деревянной будки с неболь
шим складом, почти неприметных в 
степи. 

Наша землянка была устроена 
очень просто. В ней из жердей, до-

s сок, соломы и земли крыша углом, 
подпираемая снизу столбами, спере
ди - лаз наподобие двери, завешен
ный мешковиной. Внутри с двух сто
рон настилы - нары, между ними 
можно пройти бочком. Стен, конеч
но, никаких, окон тоже. На нарах со
лома, а постель у каждого своя -
выношенные лоскутные одеяла, не
годная одежонка, а вместо подушек 
- мешки, набитые сеном. Здесь было 
всегда прохладно, темно и пахло сте
пью. Нас было двадцать две души. 

Дети были очень довольны, хотя 
работа нелегкая, а возраст - 13-14 
лет -самый непоседливый, слабоуп-
равляемый, словом, как теперь го
ворят, трудный. Но главной нашей 
привилегией было то, что кормили 
нас без карточек и сытно. Хлебные и 
продуктовые карточки ребята ос
тавляли семье, зарабатывая это пра
во, как взрослые. Мало того, за хо
рошую, чистую работу и перевы-

-—^"полнение нормы в субботу, отпус
кая на воскресенье омыться и сме
нить белье, управляющий выдавал 
премию: сахар, колбасу из субпро
дуктов (ее ребята звали субтропи
ческой) и по 600 граммов хлеба. Кор
мили нас сытно, хотя и однообразно. 
Трижды в день варили настоящую 
домашнюю лапшу со свининой, кашу 
сечку с топленым салом, а к чаю при
возили молоко. Чай был сладкий, 
суррогатный, но мы добавляли трав
ку-матрешку, или душицу, а в июле 
появились ягоды - полевая клубни
ка, а вслед за ней степная мелкая 
вишня. 

Мои ребята работали хорошо и 
жили дружно, боясь расстаться с 
сытой жизнью и степной вольной 
благодатью. Чтобы все было в по
рядке, я схитрила: коноводов, самых 
озорных и строптивых, неудобных и 
неугодных учителям, но ребячьих 
признанных вожаков, взяла на рав
ных в советчики и доверила им хо
зяйство, благоустройство, дисцип
лину и организацию труда. Решения 
принимала только с ними. У дево
чек, под стать мальчишке, заводилой 
была Зоя Вегерина, отличавшаяся от 
самых отчаянных Кости Абраменко 
и Володьки Щербины лишь тем, что 
хорошо училась. Мое самоуправле
ние было строгим и справедливым. 
Оно решило продукты брать по 
весу, назначало сменную повариху, 
отменило дежурных, уборку зем
лянки делало сообща по-солдатски 
- в минуты. 

Но дети есть дети. Пололи очень 
сорную пшеницу они так, будто шли 
в бой. Молочай превращался в про
сто фашистов, а колючий осот - в 
эсэсовцев. Остальные сорняки: су
репка, полынок, пырей - были их по
собниками, а ползучая березка по

лучала такие названия, которые до 
меня не доходили, если не считать 
самого невинного - «немецкой овчар
ки». 

Сорняки полагалось собирать в 
борозды кучами - их увозили на 
корм, но для ребят это были трупы 
поверженных врагов. Выходили дву
мя бригадами - мальчиков и девочек 
- и, конечно, соревновались - как же 
иначе. Сперва мальчики обгоняли 
девчонок, но быстро выдыхались. А 
терпеливые девчата чистенько выво
дили свой пай до конца. На обратном 
пути проверяли, не скрылся ли враг. 

лянке. Там я читала стихи и поэмы, 
иногда пьесы. Или рассказывала тра
гедии Шекспира - медленно и моно
тонно, позевывая и навевая дрему. 
Ребята вырубались, сладко сопели, 
и я блаженно отдыхала. К концу не
дели, особенно в жарищу, мы уста
вали несносно. Первую часть рабо
ты перенесли на раннее утро: с семи 
до одиннадцати. И вечером - с шес
ти до восьми. А норму перевыпол
няли. Приходил бригадир, замерял, 
качеством был доволен. И ставил в 
пример «кадровым»: те работали 
хуже, с нормой недотягивали, хит-

«На пароме» из серии «Они 
Александр Лаптев 

Но всякая игра надоедает. И ребя
та потребовали от меня сказку. Я ра
ботала наравне с ними, помогая от
стающим. Но заправилы меня «сня
ли с работы». 

- Идите впереди и рассказывайте 
сказки. 

Я рассказывала, пятясь и огляды
ваясь, чтоб не сойти с междурядья и 
не топтать пшеницу, и говорила - на 
открытом воздухе, в зное, заполнен
ном стрекотанием кузнечиков и шу
мом ветра, это было нелегко. Слыш
но было идущим внаклон впереди, 
отставшие пищали, передние не хо
тели отставать. Потом я шла к де
вочкам. И так - четыре часа подряд. 
После обеда ребята отдыхали, но 
слишком активно. Выше, за землян
кой, была кошенина, дальше стояли 
стожки, а за ними - степь до гори
зонта. Ребята носились, бегали за яго
дами, лезли в заболоченное озерко, 
после чего надо было мчаться на Урал 
отмываться. Только сказкой можно 
было уложить их в землянке отдох
нуть - два часа работы мы оставля
ли на время вечерней прохлады. 

Сказок не хватало. Я исчерпала и 
русские, и Андерсена, и Перро, и 
братьев Гримм. За ними за сказку 
сошли Илиада и Одиссея, греческие 
мифы и оставшиеся от институтско
го курса древнерусские сказания, 
апокрифы и даже жития святых. В 
ход пошли приключенческая литера
тура, исторические романы - и я 
ругала себя нещадно за студенчес
кие чтения «по диагонали». А ребята 
были ненасытны. Когда я охрипла, 
осипла и лишилась голоса, мы при
думали игру: один начинает приду
мывать историю, другой продолжа
ет н так далее. 

Проще было днем и вечером в зем-

с троил и Магнитку». 

дневной паек. Вот тут-то, после пшен
ной каши с духовитым чаем, Авгус
тина нас и огорошила. Она обмерила 
площадь прополотой за первый час 
работы - спринтерской, спортивной! 
- умножила на шесть часов и выдала 
такую норму, что не только детям, 
но и взрослым атлетам не сработать. 
Нам на вечерние два часа осталось 
немного, и мы успевали прополоть 
три сотки сверх плана. По ее расче
там, мы должны были пропалывать 
раза в три больше. 

- А вы наемную бригаду прове
ряли? У них - взрослая норма, а ре
бята от них не отстают, и качество 
хорошее. 

- Качество у вас тоже.. . разное. 
Где - густая пшеница - там же по
лоть нечего! А где редкая... 

- Так сорняки нас не спрашивали, 
где глушить посевы, а где обойти! 

- Ваши шутки неуместны, - пари
ровала дама. 

- А как вы подсчитали норму? 
Есть же книга, ее в совхозе взяли. 
Узаконенная! 

- Но я проверила. Вот смотрите! 
- по блокноту она прочитала задач
ку для второго класса на умноже
ние. - Если за час пропололи четы
реста квадратных метров, то за шесть 
- четыреста умножим на шесть -
2400! 

- Но дети не могут весь день ра
ботать, как машины. Сначала они пе
ред вами выложились - так же они 
не могут и двух часов продержать
ся. Давайте станем вместе, порабо
тайте с нами. Мы сейчас пойдем. 

- Сейчас? Разве это дело - рабо
чий день отдыхать, баловаться, а тру
диться утром и вечером? 

- Я за детей отвечаю. В такую 
жару шесть часов на солнце? А если 
удар? 

Но Августина гнула свое, хотя 
подошли наемные и только качали 
головами. Привычные, и то в зной 
они уходили под навес. 

Домой ребята вернулись с богатыми гостинцами: 
каждому выдали по два кольца колбасы, сахар, 
хлеб и по куску сала 
рили, отлучались тихонько домой, в 
Старую Магнитку, и жаловались, 
что у школьников и поле чище, и 
«мушчины есть, куды нам с имя рав̂ = 
няться». Но поле было одинаковое, 
сорняков - навалом, а честнее моих 
ребят не найти. 

И вдруг пришла беда. Явилась она 
с дамой в перманенте, пышной не по 
военной поре, в бело-розовой блуз
ке и при часах и сережках - богатстве 
в ту нищую пору неслыханном. 

- Товарищ нормировщица, - объя
вил управляющий, - сделает замер и 
проведет хронометраж, чтобы уста
новить правильную норму. 

Нам оставалось работать две не
дели, и конец нашего поля мы виде
ли, работа была по плечу. Вышли, 
быстро позавтракав, к семи часам -
их отбивал дежурный, сверив время 
у управляющего. АвгустинаПална -
так звали пышную даму, - достала 
блокнотик, посмотрела на часы и до
стала секундомер. 

Этот секундомер будто подстегнул 
ребят, и они ринулись на сорняки как 
- кто кого! Час бродила за нами Ав
густина, потом ее разморило, и она 
спрятала блокнот и секундомер в 
сумочку крокодиловой кожи из «аме
риканских подарков». Ребята после 
такого рывка выдохлись и до обеда 
сидели под навесом потные и вялые, 
как полегшая ботва. 

После обеда они оживились, сбе
гали на Урал. Девочки готовили пол
дник - мы ухитрялись кормиться по-
курортному, разумно распределяя 

- Итак, с завтрашнего дня у вас 
будет новая норма, - будто отрезала 
она, и управляющий почему-то не 
возражал. 

Ребята переговаривались, похоже, 
в них копилась гроза. Они могли со
рваться и уехать. 

Дополов свою делянку до конца, 
но с неохотой, они поужинали, по
шептались и очень рано завалились 
спать... 

Утром ребята были такие послуш
ные, что глаза бы не глядели. Ни лож
ками не,стукали, ни по скамейке не 
ездили, не толкались локтями, тес
нясь за столом. И на работу пошли 
без команды. Августина отправилась 
к парому, а перед обедом управляю
щий, мрачный, как демон, позвал меня 
под навес и сказал: 

- Ваши пацаны сегодня ночью на-
хулиганничали. 

Я сделала удивленную мину. 
- Ночью? Они спали как святые! 
- Ага! Святые! Нахулиганили, и 

это им так не пройдет. 
- Ну, разве что утром, но они же 

на виду.. . 
- Ночью. 
- А что они сделали? 
- Хулиганство. 
- Какое? 
- Злостное. Натворили, вот что. 
- Но я должна знать, что именно 

натворили. Поломали что-то? 
Управляющий молчал. 
- Н е у ж е л и . . . своровали? 
Он вздохнул. Чего тут воровать! 

Мука и сахар под замком, вещей, 

П А Л Е К 0 Е м С Л И З К О Е Q 

Нина КОНДРАТКОВСКАЯ 
кроме больших котлов, вон они су
шатся, никаких. Так я ничего и не 
добилась. А в том, что нахулиганни-
чали, уже не сомневалась. И я пошла 
в поле, где ребята старались и без 
моих сказок, позвала Зою - надо сме
нить Марусю-повара. Зоя поняла и 
рассказала все так, будто сама виде
ла и даже участвовала в заговоре и 
его исполнении. А было так. 

- Озлясь на глупую Августину, 
они поняли: нормировщица нужна 
была управляющему. У него с Ав-
густиной шуры-муры. И он ее ха
халь. А она его.. . эта самая, ну, сами 
понимаете. Мы работаем, а они гу
ляют. И как позавчера вечером она 
приехала, так ночью на свиданку в 
дальний стожок за вишенник ушли. 
И вчера тоже. А мальчишки, ну и мы 
тоже, хотели ей отомстить. Выдума
ла норму! У самой руки белые. А у 
нас черные и пухнут от осота. Ей бы 
так! 

У меня от рассказа похолодела 
спина, хотя жара была жуткая, как в 
бане, если туда еще солнце пустить. 

Выследили ребята любовников и 
удумали месть. Тихонько взяли че
тыре ведра, да так, что не звякнули, 
не стукнули, сбегали к Уралу, зачер
пнули воды и - не мимо землянки, а 
крюком, в обход - к тому стожку. 

- Как партизаны в разведке, - даже 
захлебнулась в восторге Зойка. - Ну, 
а потом подползли к стожку, не там 
где ихнее логово, а с тылу. Двоих на 
стог подсадили и ведра подали, а двое 
с двух сторон. И по команде - вроде 
как сверчок, (Мишка засверчал, он 
умеет). - давай их водой, давай во
дой. Пока не очухались - убежали, и 
ведра прижали, чтоб не слыхать. Она 
ж вся мокрая ушла, а он в робу пе
реоделся. А его синий хэбэ на буд
ке с той стороны сушится. 

Я сокрушенно качала головой, но 
в душе одобряла мстителей. 

После обеда я сама пошла к уп
равляющему, уже надевшему мятую 
сорочку. 

- Ребята уверяют, что ничего пло
хого не сделали. Объясните мне, в чем 
дело. Пусть вернут, если что взяли! 
Они же дети. 

Мрачный управляющий ворчал: 
- Дети, дети, а хулиганят, как фа

шисты. 
Мои хулиганы клялись честным 

пионерским наперебой, и рожи у них 
были честнейшие. 

- Вчера вечером тут старомагнит-
ские парни ходили. Так если они что 
напрокудили, так мы их сами.. . 

Это придумал Вовка Щербина. 
- Какие старомагнитские? Что с 

ведрами ходили? - Это уже Зойка 
добавила. - Так они на Урал ушли, 
уже в потемках. Я напиться вышла, 
слышу - брякают ведра. Трое их или 
четверо. 

- Может и старомагнитские, - по
верил Зойкиной брехне управляю
щий. 

- Ну, вот, а вы на нас. Мы ж так 
устали, что легли как убитые. Нам 
рассказывают про графа Монте-
Кристо, а мы спим. На самом инте
ресном месте! 

Ври да не завирайся, хотела я ска
зать Косте. Если он спал, то откуда 
узнал про самое интересное место в 
романе? Но управляющему было не 
до бдительности, он поверил в появ
ление старомагнитских. А ведра все 
были на месте. 

Нормы нам не изменили. Утром 
бригадир осмотрел вчерашнюю ра
боту, одобрил, записал перевыполне
ние. О происшествии никто не вспо
минал. Мы вернулись домой с бога
тыми гостинцами. Прополка закончи
лась, всем нам выдали по два кольца 
«субтропической» колбасы, ее толь
ко что привезли, и она могла испор
титься. Не пожалел управляющий и 
сахару, хлеба тоже выдал по полбу
ханки - больших. И по куску сала. А 
еще - целый ящик карамели... 

Даже повзрослевшие за трудовое 
лето дети остаются детьми, самыми 
искренними и справедливыми, как 
эти маленькие мстители и лгунишки, 
о которых я до сих пор вспоминаю с 
улыбкой. 

Подготовила к публикации 
Валентина БАЛАБАНОВА. 
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Всемирный банк 
заплатит за погоду 

Р О С Г И Д Р О М Е Т и Всемирный 
банк заключили соглашение, по ко
торому российская «Служба пого
ды» в течение пяти лет получит от 
банка заем 80 миллионов долларов. 
На эти деньги Росгидромет закупит 
н о в о е о б о р у д о в а н и е и в о о б щ е 
существенно модернизирует свою 
работу. 

Цель проекта - увеличить точ
ность прогнозов погоды и, таким 
образом, уменьшить экономичес
кий вред, наносимый стихией. По 
данным Академии наук и МЧС, 
ежегодно экономика России теря
ет из-за неблагоприятных и опас
ных погодных явлений от 1 до 2 
миллиардов долларов. Ясно, что 
если, например, о прибли-
жающемся урагане знать за
р а н е е , м о ж н о у с п е т ь 
подготовиться и уменьшить 
потери. 

Во всяком случае, после 
модернизации Росгидроме
та сумму потерь планирует
ся сократить на 7-8 процен
тов. Таким образом, по расчетам 
экспертов, страна будет экономить 
от 68 до 150 миллионов долларов 
ежегодно. 

Возвращать долг Всемирному 
банку синоптики будут в течение 
17 лет. Вообще-то для модерни
зации отрасли требуется не 80, а 
133 миллиона долларов. Остальное 
будет постепенно выделяться в 
виде инвестиций из федерального 
бюджета. 

- Всего в рамках р е а л и з а ц и и 
проекта мы планируем открыть на 

территории страны более 900 но
в ы х а в т о м а т и з и р о в а н н ы х м е 
теорологических станций, - со
общил «Российской газете» глава 
Росгидромета Александр Бедриц-
кий. 

- Кроме того, будет усилен кон
троль за бассейнами трех самых 
опасных во время паводков рек: 
Кубани, Оки и Уссури. 

Новое оборудование, надеются 
синоптики, существенно улучшит 
качество их прогнозов. Например, 
сейчас Росгидромет имеет возмож
ность составлять детализирован
ные прогнозы погоды на 5 дней 
вперед. А новые технологии позво
лят ему заглядывать в будущее уже 

На территории страны будет 
открыто более 900 новых 
автоматизированных 
метеорологических станций 

на 10 дней. 
На вопрос, была бы ситуация с 

недавним наводнением в Калинин
граде такой же критической, если 
бы отрасль уже была модернизи
рована, Бедрицкий ответил, что в 
п р и н ц и п е к а л и н и н г р а д ц ы были 
предупреждены о стихийном бед
ствии вовремя - за сутки. 

Однако он не исключает, что, 
имей синоптики новое оборудова
ние и дополнительные станции, 
предсказать это наводнение можно 
было бы и раньше. 

Напомним, что в конце февра
ля этого года правительство Мос
к в ы п р е д л о ж и л о ш т р а ф о в а т ь 
синоптиков за неточное прогно
зирование . Так, летом из-за не-
п о д т в е р д и в ш и х с я ш т о р м о в ы х 
п р е д у п р е ж д е н и й в столице зря 
останавливали строительные ра
боты, а зимой неожиданные сне
гопады затрудняли работу город
ских служб по уборке улиц. Мэр 
Москвы Юрий Лужков тогда рез

ко заявил, что служба не оправ
дывает средства, которые город 
п л а т и т з а и н ф о р м а ц и ю о п о 
годных условиях , и даже пригро
зил требованием возместить эко
номический ущерб. Синоптики, в 
свою очередь, объяснили, что по
добная практика не применяется 
нигде в мире. Ведь точность про
гнозов никогда не может быть аб
с о л ю т н о й . Однако , б е з у с л о в н о , 
уровень работы «предсказателей 

погоды» напрямую зависит и от 
плотности гидрометеостанций, и 
от качества используемого на них 
оборудования , и от уровня про
граммных продуктов , применяе
мых при долгосрочном прогнози
ровании. «Догнать» зарубежных 
коллег в этом плане Росгидроме
ту и позволит профинансирован
ная Всемирным банком програм
ма модернизации . 

Татьяна ЕФРЕМ ЕНКО. 

Алкогольный недород 
Неурожай ячменя и ржи приведет 
к подорожанию пива и водки 

Несмотря на то, что посевные площа
ди в этом году были увеличены, в луч
шем положении по сравнению с про
шлым годом оказалась лишь пшеница. 
Ячмень и рожь не уродились, поэтому 
эксперты ожидают роста цен на эти куль
туры, а соответственно подорожания 
производимых из них пива и водки. 

Сбор урожая зерна в этом году соста
вит 78 миллионов тонн. Такие данные 
приводятся в прогнозе урожая 2005 года, 
подготовленном Институтом конъюнк
туры аграрного рынка (ИКАР). Эти же 
параметры недавно озвучил глава Мин-
сел ьхоза Алексей Гордеев. «Существен
ное снижение сбора зерна будет наблю
даться лишь по Поволжью, где урожай
ность пока ниже на 14 процентов, чем в 
2004 году», - считает специалист инсти
тута Игорь Павенский. По его словам, 
посевные площади увеличились в срав
нении с прошлым годом на 300 тысяч 
га, однако это не приведет к росту уро
жая всех культур. Нынешний год станет 
удачным для пшеницы и кукурузы, а вот 
ячмень и рожь будут в дефиците. По мне
нию специалистов ИКАР, «лишняя» 
пшеница пойдет на экспорт, который в 
2005-2006 годах может достичь 9-10 
миллионов тонн вместо прошлогодних 
7,7 миллиона. На ячмень спрос тоже 
есть, но он, похоже, не уродился. Как и 
прогнозировал ИКАР, посевные площа
ди под этой культурой снизились почти 
на 0,9 миллиона га, и соберут ее на 1,7 

миллиона тонн 
меньше, чем в 
прошлом году, 
который гоже 
считался от
нюдь не самым 
высокоурожай
ным. 

В этом году 
ячмень уже по
дорожал на 3,6 процента. Если тенден
ция сохранится, это заденет пивоварен
ную отрасль. «Доля российского ячме
ня в отечественном пивоварении посто
янно увеличивается, поэтому его удоро
жание приведет к росту цен на пиво», -
считает заместитель главы Союза рос
сийских пивоваров Александр Троиц
кий. На сколько подорожает пенный 
напиток, эксперт, правда, сказать затруд
нился. 

Со схожими проблемами могут столк
нуться не только м у к о м о л ы , но и 
производители спирта, для которых 
главное сырье - рожь. Дело в том, что 
эту культуру не спасло даже увеличение 
посевных площадей, хотя и соберут ее 
больше, чем в прошлом году, потребно
стей это не покроет. В результате неуро
жая ржи в 2004 году она уже подорожала 
в четыре раза. По словам Игоря Павенс-
кого, это привело к тому, что некоторым 
спиртзаводам даже пришлось умень
шить закупки. В этом году не исключа
ется такое же развитие событий. 

Дед Мороз уже пришел 
М И Л О С Е Р Д И Е 

86-летний Александр Петрович Греков вовсе не 
богач. Живет в красноярском доме милосердия 
для ветеранов войны и труда. Но вот накопил 
50 тысяч рублей и купил на них детям-сиротам 
подарки. 

У ветерана - маленькая отдельная квартирка в недавно построен
ном социальном учреждении. Здесь есть все необходимое для жизни 
стариков. Вдоль коридоров тянутся удобные поручни, оборудованы 
пандусы для колясок. И в комнатах уютно. На тумбочке возле крова
ти Александра Петровича лежит стопка детских фотографий. Когда 
Греков их перебирает, не может сдержать слез. Вот его обнимает куд
рявый малыш, вот улыбающаяся девочка положила руку ему на пле
чо. Он давно хотел хоть чем-то помочь этим брошенным детям, пото
му и копил с пенсии, которая у него - инвалида войны - вполне 
приличная. Когда набрал круглую сумму, обратился в краевой центр 
срочного социального обслуживания, который расположен здесь же, 
в здании дома милосердия. Директор Людмила Тимошенко сразу по
звонила в красноярские приюты «Забота» и «Росток», спросила, в чем 
нуждаются дети. В одном попросили спортивный инвентарь и иг
рушки, в другом не хватало одежды, обуви и телевизора. - Очень 
сердобольный человек, - отзывается о Грекове Людмила Петровна. -
Все подарки выбирал сам. Мы усадили его в машину и поехали по 
магазинам - купили велосипеды, роликовые коньки, мячи, куклы. 
Потом дедушка, груженный добром, отправился в гости к ребятиш
кам. Сначала - в «Заботу», на следующий день - в «Росток». Встреча
ли его как Деда Мороза. Дети тоже подарили ему свои поделки из 
пластилина, рисунки, смешные сувениры. Он так расчувствовался, 
что долго не мог успокоиться. 

Александр Петрович после войны работал слесарем - ремонтиро
вал автомобили. Чтобы подработать, садился на мотоцикл и ехал в 
тайгу шишкарить - собирать кедровые шишки. Зимой орешками тор
говал. А потом потерял семью: и жена, и дочь умерли. Остался один 
на старости лет. «Зачем мне в моем-то возрасте сбережения?- рас
суждает Александр Петрович. - Оставить их некому, а для себя мне 
ничего не нужно. Вот подкоплю деньжат - опять к деткам поеду. По
везу ковер и телевизор, конфеточек разных. Так хочется, чтобы им 
было хорошо. Я вообще детей люблю». 

По материалам информационных агентств и центральных СМИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

След 
Чернобыля 
Брянские ученые 
и медики приступили к 
исследованию, чтобы 
понять, как повлияла 
чернобыльская 
радиация на костные 
ткани человека. 

Для этого изучат состояние 
здоровья жителей двух райо
нов - зараженного радиацией 
и не пострадавшего от катаст
рофы. 

Наблюдения последних лет 
показали, что изотопы, осевшие 
организме человека, вызывают 
остеопороз. Иначе говоря, кос
ти становятся очень хрупкими, 
что в ы з ы в а е т п о в ы ш е н н ы й 
травматизм даже у молодых 
людей. Однако ученым потребу
ется учесть и другой фактор, не 
связанный с радиацией. Напри
мер, в Дятьковском районе под
земные воды содержат нерадио
активный стронций, что вызы
вает то же заболевание. 

Исследования стали возмож
ными благодаря тому, что Брян
ский диагностический центр 
приобрел специальную аппара
туру шведского производства. 
Первые результаты ученые на
деются получить уже через пол
года. 

шагодаря его помощи российские синоптики обещают сделать 
свои прогнозы точнее 
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КАЛЕЙДОСКОП 
Бродячие коровы 

Власти Индии столкнулись с серьезной 
проблемой. Из-за того, что в стране 
закрылись десятки молочных ферм, 
огромное количество коров стали бездом
ными. Сейчас только в Дели насчитывает
ся 40 тысяч бродячих парнокопытных. 
Они ходят по улицам, загрязняют их и к 
тому же мешают движению, создавая 
пробки. Чиновники пытаются найти 
выход. Сделать это не просто, ведь корова 
здесь считается священным животным, 
охраняемым законом, и обращаться с ней 
нужно соответственно. Из последних 
нововведений - вознаграждение для 
каждого, кто сумеет привести хотя бы 
одну бесхозную корову в специально 
созданные для них приюты. Премия, по 
местным меркам, приличная - 45 долла
ров США. Правда, пока с проблемой 
справиться не удается. Оказалось, что 
ловить коров не так-то просто. 
Уникальное дерево 

В джунглях малайзийского штата 
Келантан обнаружено уникальное дерево: 
ему больше тысячи лет, и оно самое 
крупное в мире. Высота растения достига
ет 40 метров, а его ствол в обхвате - 14,3 
метра. Местные жители называют его 
«меранти букит» - это особый вид, 
который отличается прочностью и 
поэтому успешно используется для 
изготовления дверей, а также в облицовке 
зданий. Однако уникальную находку эта 
участь обойдет. «Не может быть и речи о 
том, чтобы распилить дерево в коммерчес
ких целях. Мы оградим его и от тех, кто 
попытается ради любопытства отколоть от 
него кусочек», - заявляют власти. 
Чиновники пообещали внести дерево-
гигант в список охраняемых государством 
объектов. 
Ограбление века 

Самое дерзкое за всю историю Брази
лии ограбление произошло в городе 
Форталеза. Из местного отделения 
Центробанка похищено около 65 млн. 
долларов. Преступление отвечало всем 
правилам детективного жанра - злоумыш
ленники готовились к нему тщательно и 
заранее. Несколько недель назад группа 
мужчин (6-10 человек) поселилась на 
съемной квартире неподалеку от банка. За 
это время они прорыли тоннель к помеще
нию, в котором был установлен главный 
сейф. На днях, воспользовавшись под
копом, грабители проникли в банк и 
вынесли деньги. Камеры слежения по 
неизвестной причине были отключены. 
Видимо, злоумышленники позаботились и 
об этом. Поймать их по горячим следам не 
удалось. 

ВОКРУГ СВЕТА 11 

Украинцы ищут 
героев 
Они ставят памятники дачникам, 
свиньям и жукам 

В КУРОРТНОМ украинском 
городе Бердянске откроется па
мятник дачникам-трудоголикам. 
В бронзе отольют две стоящие в 
рабочей позе фигуры - дамскую 
и мужскую. 

У их ног будут сновать 
колорадские жуки размером с 
откормленную собаку. На брон
зовых шести сотках произрастет 
бронзовая капуста. Кстати, день
ги на создание памятника, в про
сторечии - капусту, собирали по 
Украине всем миром. 

Сначала в Бердянске пытались 
установить памятник Высоцкому, 
потом - Остапу Бендеру, но 
«Дачники» оказались надежнее -
ближе к народу. Они - ответ на 
памятник в Виннице «Скорбь по 
вкладам». «Скорбь» отольют не 
из бронзы, а из 500 килограм
мов советских монет. Памятник 
утешит тех, кто лишился вкла
дов в Сбербанке, успокоит тех, 
кто надеется на возвраще-
ние денег у к р а и н с к и м 
президентом Виктором 
Ющенко, и обнадежит тех, 
кто сейчас оставляет сбе
режения в банках. 

С а м ы м р о 
м а н т и ч н ы м 
у к р а и н с к и м 
п а м я т н и к о м 
станет Черно
вицкий мону
мент «Крепко 
влюбленным»: 
в т р е х м е т р о 
вое железное 
с е р д ц е , п р о 
д ы р я в л е н н о е 
п о с е р е д и н е , 
вмонтируют качели для паро
чек, а на стенах выгравируют 
слово «любовь» на всех извес
тных городской мэрии языках. 
Пробелы в ее знаниях заполнит 
сам народ, написав на памятни
ке то, что о нем думает. 

Местные власти запада и юга 
Украины решили продолжить 
почин полтавчан, установив
ших на центральной площади 
монумент свинье. На нем с со-

В городе Ромны провели Всеукраинский 
фестиваль любителей сала под лозунгом 
«Мы против свинства, но за свиноводство» 

гласия м э р и и 
написано «Веч
ной кормилице 
у к р а и н с к о г о 
н а р о д а » . По 
версии полтав

чан, скрытый смысл этого посла
ния следует читать так: «Какая 
бы власть ни правила, страну 
всегда свиньи кормят». Хрюш
ку изобразили с двумя ангела
ми, вздымающими бело-розо
вую тушу на белых крыльях. 
Крылья сделали мускулистыми, 
свинью - увесистой. 

Полтавскую идею поддержа
ли в городе Ромны в Сумской 
области. Там организовали и 
провели Всеукраинский фести
валь любителей сала под лозун
гом «Мы против свинства, но за 

свиноводство». Финалом фести
валя стала также установка па
мятника еще одной свинье. Эту 
о п е р а ц и ю к у р и р о в а л о т д е л 
культуры г о р и с п о л к о м а , на
стаивающий, что свинья - куль
турное животное, спасшее укра
инцев от голода во время тата
ро-монгольского ига (орда сви
нину в пищу не потребляла). 

Украинцы, увековечившие то, 
что им д о р о г о , смеются над 
американцами с их самой круп
ной 400-килограммовой свиньей. 
«У нас и больше могут вырасти -
если кормить». 

Р а н ь ш е п а м я т н и к с в и н ь е 
поддерживали двое ангелов. Но 
затем по решению местных вла
стей их заменили фигурками де
тей. 

ГрОМКОе Дело О СемеЙНОМ Подряде в голове не укладывается 
Жена и сын Пиночета арестованы 
за соучастие в экономических 
преступлениях 

Лусия Пиночет, супруга бывшего чи
лийского диктатора Аугусто Пиночета, 
и его младший сын Марко Антонио аре
стованы в Чили по обвинению в укло
нении от уплаты налогов. 

89-летний генерал в отставке не
медленно отреагировал на известие о за
держании членов своей семьи. «Я беру 
на себя всю ответственность по делу, 
которое сейчас рассматривает судья, и 
отрицаю какое-либо участие в нем моей 
супруги, моих детей и моих ближайших 
соратников», - заявил Пиночет. Об
ращаясь к судебным властям Чили, он 
добавил: «Если вы хотите кого-то поса
дить в тюрьму, то пусть это буду я, а 
не невинные люди». 

Тем не менее Пиночет по-прежнему от
рицает все обвинения в мошенничестве и 
использовании служебного положения с 
целью личного обогащения. Он называет 
деньги, которые находятся на его счетах, 
личными «сбережениями». 

Расследование экономических пре
ступлений, совершенных Пиночетом, 
было начато после того, как сенат США 
в 2004 году обнародовал информацию 
о 128 банковских счетах, открытых им 

на имена подставных лиц в Америке и 
других странах. Бывшему диктатору 
вменяют в вину уклонение от уплаты 
налогов и использование поддельных 
паспортов. Согласно последним данным 
налоговой инспекции Чили, Пиночет 
«задолжал» государству около 9 мил
лионов долларов неуплаченных нало
гов. 

Неясным остается и происхождение 
финансового благосостояния Пиночета, 
которое, по разным оценкам, составляет 
от 17 до 35 миллионов долларов. В июне 
2005 года Пиночет был лишен им
мунитета от судебного преследования, 
однако следователи по-прежнему не мо
гут допросить экс-диктатора, так как его 
а д в о к а т ы р е ш и л и о б ж а л о в а т ь это 
постановление в Верховном суде. 

Кроме того, полиция обнаружила не
сколько крупных счетов, открытых на 
имя Лусии Пиночет в Чили и США. 
Следователи пока не могут ответить на 
вопрос, откуда взялись такие средства 
у никогда не работавшей домохозяйки. 
И з в е с т н о , что бывшая первая леди 
Чили никогда не заполняла налоговых 
деклараций. 

Марко Антонио, младший из пяти де
тей Лусии и Аугусто Пиночета, также 
оказался под подозрением в уклонении 
от уплаты налогов. Он, как и его мать, 
может быть отпущен под залог в раз
мере трех тысяч евро. 

82-летняя Лусия Пиночет сейчас на
ходится в больнице из-за проблем с сер
дцем. Помимо членов семьи, по делу 
проходят ближайшие соратники Пино
ч е т а : его с е к р е т а р ь и н е с к о л ь к о 
высокопоставленных военных. 

Тем временем журналисты и истори
ки отмечают необыкновенно сильный и 
даже жесткий характер супруги Пино
чета. И то влияние, которое она всегда 
имела на мужа. По свидетельству оче
видцев, Лусия запрещала бывшему чи
лийскому лидеру употреблять алко
голь на приемах и строго отчитывала 
его за любое нарушение этикета. Буду
чи ревностной католичкой, она застав
ляла Пиночета увольнять тех его со
ратников, которых уличили в супру
жеской измене. А известный аргентин
ский журналист Хуан Гаспарини даже 
высказал версию, что именно Лусия 
Пиночет подсказала своему супругу 
идею государственного переворота 
1973 года, который привел к долгим 
годам жестокой военной диктатуры в 
Чили. 

По материалам агентств и центральных СМИ. 

е Недавно в Италии был осужден 60-летний Атос 
Багатин. Его приговорили к 900 дням оплачиваемого 
отпуска. Профсоюз подал на Атоса в суд, приведший к 
такому вердикту, поскольку 28 лет трудоголик Бага
тин не брал отпуск. 

е Самая нецензурная коллекция принадлежит не
коему Отто Бернштайну из Австрии. С десятилетнего 
возраста, несмотря на крайнее недовольство ро
дителей, Отто собирал ругательства и оскорбления 
народов мира. В его коллекции содержится брань из 
72 стран. 

• Эффективное средство для борьбы со сном изоб
рели аргентинские студенты. Чтобы не захрапеть на 
лекции, под подбородок на ремешке крепится весе
лый резиновый утенок. При первой же попытке клю
нуть носом, когда голова наклоняется вперед, утенок 
начинает истошно крякать. 

• Лауреатом дурацкой Игнобелевской премии не
давно стал Джон Тринкхаус, профессор школы бизне
са в Нью-Йорке. Ученый муж удостоился ее за труды 
«Выход из здания: неформальный взгляд» и «Выход: 
дальнейший взгляд», в которых он убедительно пока
зал, что большинство людей предпочитают выходить 
через открытую дверь. 

е Матрешка - изобретение японцев. Японского бога 
счастья и долголетия Фу куру м у обычно изображали с 
несколькими головами, которые хранились внутри ос
новной фигурки. В1890 году одна такая игрушка была 
подарена предпринимателю и меценату Савве Мамон
тову, который и начал производство русского аналога 
на одном из своих заводов. 
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«Ты горишь 
путеводной звездой...» 

Александр 
тюнькин ш-

Певец рабочей 
темы, член 

литературного 
объединения 

«Магнит», автор 
сборника 

«Кладенец», 
лауреат премии 

им. Селянина 
2000, 2005 годов* 

Притча 
об Урале 
- Скажи-ка, дедушка, Уралом 
когда назвали вольный край? 
- Так слушай, внук, и примечай: 
Уралом назван он недаром, 

Когда-то предки величали 
мать-землю - АР, а солнце - РА, 
и солнце издревле венчает 
наш край, наш солнечный Урал. 

Он, стало быть, стоит у солнца 
трудолюбивый и простой, 
в былинной славе ратоборца 
хозяин рудной кладовой. 

И слышал я от древних дедов -
башкир и русских мудрецов, 
что превращались в самоцветы 
сердца уральских мастеров. 

Богатырям на подвиг ратный 
ковали издавна они 
шеломы, панцири и латы 
еще задолго до брони. 

Далеких кузниц отголоски 
стозвонным грохотом вобрал 
стальной гигант 

МАГНИТОГОРСКИЙ -
и льется солнечный металл! 

Аркаим 
Хребет Урала цепью зримой 
две части света сторожит, 
седую тайну Аркаима 
и след батыевых копыт. 

По склонам горного отрога 
хранит преданья древний бор: 
здесь Заратустра вырос богом, 
родился русский Святогор. 

В степях, в глуби земли священной, 
под толщей сдавленных веков, 
лежит забыто, сокровенно 
немало древних городов. 

Остановись, чтоб оглядеться: 
здесь, в Аркаиме, - не вдали -
хранит Урал седое детство 
цивилизации земли. 

Айгуль 
Я спросил у башкирки 
Айгуль: 
- Это Банное 
иль Якты-Куль ? 
Помолчав, 
отвечала она: 
- К нам одна 
набегает волна, 
русский Бог, 
и башкирский Аллах 
уживаются там 
в небесах. 
Наши прадеды 
жили в любви -
как понравится, 
так и зови! 
Это Банное 
ил ь Якт ы-Кул ь ? 

Ты - Аленушка, 
или Айгуль? 

Рыжий день 
Дворник с листьями воюет -
тополям грозит метлой, 
рыжий ветер озорует 
с рыжей деда бородой. 

Рыжих листьев рдеют кучи, 
эх, напрасно дед спешил: 
рыжий ветер падал с тучи -
всю листву разворошил. 

Хочет солнце спрыгнуть с крыши 
в рыжей кепке набекрень 
Дворник рыжий, тополь рыжий, 
в рыжей шапке рыжий день. 

Увильды 
Поило водой, 
чтоб сильней бронзовели, 
стелило под корни песок, 
но тянутся к солнцу 
красавицы-ели, 
а озеро стынет у ног.... 

Лишь ветер 
качает и клонит вершины, 
что так далеки от воды, 
и бьются о берег 
крутые седины 
осенней воды 
Увильды. 

Тройка 
Муз. А. Гардашникова 

Кони крыльями увенчаны, 
снег под полозом поет: 
до свиданья, дом бревенчатый -
тройка мчит за поворот. 

Лишь поземка лихо стелется, 
молоком дымится высь -
под копытами метелица, 
туже вожжи - и держись! 

Чудо русское крылатое -
тройка быстрая коней... 
Знать, не зря тебя сосватали 
с легким полозом саней. 

Разметем сугробы частые 
сталью звонкою подков -
пусть горят платки цветастые 
в белом холоде снегов. 

До свиданья, дом бревенчатый, 
кони мчат за поворот. 
В тройке, крыльями увенчанной, 
удаль русская живет! 

•kkk 

На закате 
вошла без стука, 
не спросясь. 
Как струна, 
зазвенела туго 
между нами 
незримая связь.... 
Веют скукой 
ветра разлуки, 
ты однажды 

войти должна 
в жизнь мою, 
как тогда, 
без стука, 
как приходит домой 
жена. 

- Милая, это не слезы, 
не половодий следы.... 
Были жестокие годы -
высохнут капли воды. 

- Милая, то не седины -
отблеск прожитых годов... 
Падает пух тополиный 
в пепел остывших годов. 

- Милая, это не шрамы: 
юность не знала преград, 
был я мальчишкой упрямым -
вырос упрямей стократ. 

- Милая, эти морщины -
след непройденных путей. 
Шрамы, морщины, седины -
это порука мужчины 
юности вечной твоей! 

Я - боль твоя, 
а может быть, и стыд 
с глухой, неодолимою тоскою, 
распят тобой 
и ржавыми прибит 
к той памяти, 
что встала надо мною! 

Мой самосуд -
страшнейший из судов, 
так пусть Любовь 
мне будет адвокатом 
и счастье 
без поруки и без слов, 
что поровну 
делили мы когда-то. 

Когда предстану я 
перед судом, 
раскаяньем, 
но вымолю у Бога: 
мне — прямо в ад, 
я в жизни с ним знаком, 
и в рай -
тебе - тернистую дорогу. 

Зеркало 
Есть привиденья добрые и злые, 
есть колдовство и просто 

ворожба. 
Когда с тобою встретился впервые, 
не знал, не ведал: с кем свела судьба ! 

Окутан сетью злого наважденья, 
не мог понять, что красота лгала,, 
что ты пришла бездушным 

отраженьем 
мечты и грез в холодных зеркалах. 

Мужские взгляды гордо отражая, 
ты образ вожделенья создала... 
Я звал тебя: любимая, родная, 
не замечая рамки и стекла. 

Твоей красы сияющей оправой 
я околдован или опьянен.... 

Разбить стекло не в силах 
и не вправе, 

и отражает зеркало мой стон! 

Гимн 
металлургов 

Муз. В. Кривощекова 
Когда чугун струей горячей 

брызнет, 
и гаснет день в стихии огневой, 
отдаст печам частицу 

чистой жизни, 
огонь души добавит горновой! 
Пошел металл и высветил на лицах 
в рубинах пота огненный загар -
не гаснут над МАГНИТКАМИ 

зарницы, 
пока стоит на вахте сталевар! 
Пока стоит на вахте сталевар! 

Грохочет стан, венчая переделы, 
летит металл сквозь огненную 

клеть, 
стальной прокат торопится 

на дело: 
пахать поля и в Космос полететь. 
Привычны нам горячие дороги, 
не сломят нас каленые ветра. 
Крутым огнем командуют, 

как Боги, 
творцы металла, чудо-мастера! 
Творцы металла, чудо-мастера! 

Тебе наш труд, любимая Отчизна, 
и нет для нас важнее дел иных -
недаром стал горячей школой 

жизни 
союз профессий горных и стальных. 
Тебе, Россия, слитки звонкой 

стали 
на благо жизни в пламени куем, 
и помним мы, как в нашу честь 

звучали 
победные салюты над Кремлем! 
Тебе, Россия, слитки звонкой 

стали 
на благо жизни в пламени куем 
и помним мы, как в нашу честь 

звучали 
победные салюты над Кремлем! 
Победные салюты над Кремлем! 

Марш рабочих 
династий 

Муз. И. Гвенцадзе 
Люблю тебя, стозвонный 

и огромный, 
мой комбинат, ты стал моей 

судьбой: 
недаром дед у летки первой домны 
принял удар стихии огневой. 
Принял удар стихии огневой. 

Когда любимой Родины границы 
объял войны невиданный пожар, 
зажег над степью 

грозные зарницы -
варил броню отец мой - сталевар! 
Варил броню отец мой - сталевар! 

Тогда меня, вчерашнего солдата, 
сменить на робу старенький 

бушлат 
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горячим руслом звонкого проката 
пленил Магнитогорский комбинат. 
Пленил Магнитогорский 

комбинат! 

И пусть года высвечивают даты -
растет династий дружная семья: 
пока за партой учатся внучата, 
стоят на вахте наши сыновья. 
Стоят на вахте наши сыновья! 

Фейерверк 
Раз в год над суетою будней 
взметнется радугами вверх 
над нашей жизнью многотрудной 
в День металлурга фейерверк. 

В нем яркий цвет 
Почетных грамот 

и блеск нечастых орденов, 
то в небо ввинтятся упрямо 
глаза проспектов и цехов. 

Вот расцвело России знамя, 
кипенье стали, жар огня -
то изрыгает в небо пламя 
магнитогорская броня. 

То бирюза, то цвет опала 
в вечернем небе задрожит, 
граненым отблеском Урала 
повиснет в тучах малахит. 

Мы гордо головы поднимем, 
посмотрим праздничный салют -
не дымом и рублем единым 
в Магнитке дышат и живут! 

•kick 

Чернорабочий комбината, 
с тобой я сердцем и душой, 
я благодарен вам, ребята, 
за опыт трудный и большой. 

Учили вы авралы дружно 
с забралом поднятым встречать 
и не пищать, а было трудно -
друзей в беде не оставлять. 

Учили в буднях видеть радость, 
давить, где нужно, тормоза. 
Спасибо, что прощали слабость, 
а правду резали в глаза. 

Магнитогоринка 
Муз. А. Гардашникова 

В уральский ветер и мороз 
зарю весны ты мне принес, 
я расцвету, любовь даря, 
магнитогоринка твоя. 

Припев: Горят зарницы в облаках, 
улыбкой тают на щеках. ч 

Ты счастье наше озаряй, 
магнитогорская заря. 

Ты нежность в пламени калил, 
нашел в огне источник сил, 
и пил прохладу огнелюб 
из родника любимых губ. 

Припев. 

Огонь венчавших нас колец 
зажегся в пламени сердец, 
я догорю, любовь даря, 
магнитогоринка твоя. 
Припев. 

Песня 
о Магнитогорске 

Муз. А. Гардашникова 
Мы в холодных палатках мечтали 
о дворцах над Уралом-рекой 
и любовно Магниткой назвали 
юный город с горячей душой. 

Припев: Ты в разлуке 
не будешь забыта — 

позовешь через дали границ 
неразгаданной силой 

магнита 
под крыло рукотворных 

зарниц. 

Мы и домны твои задували 
от запева Ручьевских костров, 
и в названия улиц вписали 
имена огневых мастеров. 

Припев. 

Мы тобой не устанем гордиться, 
крепко спаяны общей судьбой -
над причалом Магнитной станицы 
ты горишь путеводной звездой. 
Припев. 
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французский дуэт 
Глава города разрешил иностранцам посидеть в кресле мэра, правда, 
всего секунду - для фото I 
НУ ЧТО ТАКОЕ был раньше День 

строителя в городе металлургов? По
здравительная строчка в газете да тор
жество в тесном кругу коллег - пожа
луй, все. В этот раз все было не так: гран
диозный праздник, свидетелями которо
го стали не только профессионалы, а все 
желающие, да еще и с концертом - в 
Магнитогорск приехали российская 
звезда Александр Маршал, современ
ная мировая знаменитость Touch&Go и 
легенда 80-х - группа «Оттаван». Прав
да, приезд последних в Магнитогорск 
решил случай. Или судьба? 

Организаторы концерта изначально 
планировали пригласить «Оттаван». Но 
на 12-е августа у французов был зап
ланирован концерт в Германии. Поэто
му выбор пал на итальянцев - Benassi 
Brothers. Согласие их уже было полу
чено, да вот беда: за неделю до Дня сгро-
ителя солистка проекта Сенди упала со 
сцены на концерте в Мадриде и слома
ла ногу. Так что гастроли, расписанные 
на полгода вперед, группе пришлось 

- отменить, в том числе и магнитогорс
кое выступление. А «Оттаван» как раз 
отменили концерт в Германии. В общем, 
звезды сложились так, что французс
кий дуэт - темнокожие брат и сестра 
Патрик и Линда - приехал к нам. 

Вот ведь повезло горожанам, воз
вращавшимся в Магнитогорск москов
ским самолетом из Внукова 11 августа! 
Потому что рядом с ними летели все 
артисты. Александр Маршал восседал 
в салоне бизнес-класса, но об этом, если 
позволите, я расскажу подробнее в ма
териале о нем самом. А вот мировые 
знаменитости весьма охотно согласились 
на обычный эконом-класс - с самым 
обычным обслуживанием, которое, 
если помните, не включает бесплатные 
спиртные напитки. Между тем, именно 
в самолете, летящем в Магнитогорск, 
участники «Оттаван» познакомились с 
участниками Touch&Go: песни друг 
друга они, понятное дело, слышали, а 
вот воочию пообщаться удалось толь
ко в небе. За знакомство - оказывается, 

" это не только русская традиция! - пили 
на собственные деньги. И нисколько за 
это на организаторов не обиделись. 
Зато встреча в аэропорту артистов ожи
дала поистине царская: встречающий 
автомобиль, четко проехав по взлетной 
разметке, «забрал» артистов прямо от 
трапа. За этот поступок - разрешение 
въехать эскорту на летное поле - орга
низаторы просили от всей души побла
годарить директора аэропорта Виля 
Шарипова, что мы и делаем. 

Весть о приезде «Оттаван» весьма 
порадовала Евгения Карпова, который, 
как оказалось, был фанатом творчества 
этой группы. Глава города попросил 
организаторов празднества устроить 
ему встречу с кумирами, на что артис
ты любезно согласились, пожертвовав 
тем самым своим участием в пресс-кон
ференции, устроенной остальными ар
тистами в отеле «Европа», где все они 
остановились. Аудиенция проходила в 
кабинете главы города. 

То, что поразило «Оттаван», - вид из 
окна: панорама комбината и монумент 
«Тыл - Фронту». То, что поразило гла
ву города, - сам «Оттаван». Присут
ствовавший на встрече один из органи
заторов концерта отметил, что глава 
города был явно не в своей тарелке: он 
волновался, как мальчишка, в чем чест
но признался Патрику и Линде. Прав
да, не лично признался, а через свою 
супругу, которая, как оказалось, по
чти в совершенстве владеет английским 
языком. И - уж совсем нонсенс: Евге
ний Карпов даже разрешил иностран
цам посидеть в кресле главы города, 
правда, всего секунду - для фото. Крес
ло, кстати, иностранцам понравилось: 
говорят, очень удобное. Несколько ми
нут общения, обмен любезностями, бо
кал белого, естественно, французского 
вина и подарки на память: букет цветов 
Линде и набор фирменных пивных кру

жек Патрику. Все остались довольны 
друг другом. 

Моя же короткая беседа с «Оттаван» 
состоялась только на концерте, который 
был устроен на площади перед МГТУ 
- альма-матер магнитогорских метал
лургов и архитекторов-строителей. 
«Оттаван» выступал в середине - пос
ле Александра Маршала и перед 
Touch&Go. 

Но сначала позвольте остановиться 
подробнее на самом торжестве. Как все
гда, самое сложное на подобных мероп
риятиях - попасть за кулисы. Воору
жившись бейджем «Пресса», я удачно 
пробираюсь через стену зрителей, по
том через кордон милиции и охраны, и 
вот я в «рабочей зоне». А здесь царит 
атмосфера полной демократии: недале

ко от сцены разбита большая палатка, в 
которой артисты переодеваются, тут же 
стоит стол с бутербродами, напитками 
и вином. Иностранцы свободно пере
мещаются возле палатки, иногда, желая 
посмотреть выступление Маршала, вы
ходят к сцене, становясь прямо перед 
зрителями, дрожащими руками фото
графирующими спины своих кумиров. 
След в след за иностранцами ходят мно
гочисленные охранники, в их глазах за
стыл немой вопрос: похоже, за личную 
безопасность певцов охранники беспо
коятся гораздо больше, чем они сами. 

За палаткой установ- шшшяшшш^ш 
лен биотуалет для уча
стников и организато
ров праздника. Про
стите за интимную под
робность: выходя из 
него, нос к носу сталкиваюсь с солис
том «Оттаван» Патриком, дожидаю
щимся своей очереди. На ломаном рус
ском он произносит «Спа-сы-ба!», ра
достно улыбается и закрывает за собой 
дверь. 

Созданная в 1979 году, группа «От
таван» за несколько лет достигает все
мирной славы, как, впрочем, и осталь
ные деятели эпохи диско. Потом на сме
ну пришли новые ритмы, но начало но
вого тысячелетия стало вторым рож
дением диско, в частности группы «От
таван». Во всем мире самые яркие их 
хиты - Crazy music, D.I.S.C.O, Hands 
up! - получили новую жизнь в элект
ронной обработке. Кстати сказать, мно
гие ди-джеи добились мировой славы 
именно благодаря использованию ле
гендарных мелодий 80-х. Но это во всем 
мире. Наши же соотечественники оста
лись верны старому доброму звуча
нию диско, проще говоря, оригиналь
ным версиям песен, посему «Оттаван» 
нынче гастролирует по матушке-Рос
сии ничуть не меньше, чем тот же Мар
шал. . 

ники «Оттаван» охот
но козыряли ими со 
сцены: «Драд-вуй-
те!», «Я тэ-бья луб-
лу»... А вот название 
города так и не выу
чили - говорят, слиш
ком уж сложно для 
произношения. В ос
тальном концерт был 
отработан по полной 
программе: вживую 
и с танцами. Время от 
времени на площад
ку перед сценой вы
ходят Ванесса и 
Джеймс - участники 
Touch&Go: уже обла

ченные в сценические костюмы, они 
танцуют под хиты «Оттаван», и те улы
баются им со сцены. 

Традиционно пятачок перед сценой 
- епархия фотографов и оргкомитета, 
поэтому он пуст. Вывожу на него свое
го приятеля с любительской фотокаме
рой - поближе сфотографировать сво
их любимцев. В этот момент очередная 
песня заканчивается. Патрик присталь
но смотрит на нас, улыбаясь, пересчи
тывает на русском: «А-дь-ин - два!», 
сопровождая пересчет указательным 
жестом, и приветственно машет нам 

Нахватавшись русских слов, участ-

Нахватавшись русских слов, участники 
охотно козыряли ими со сцены: «Драд 
«Я тэ-бья луб-лу» 

рукой. Мы кланяемся и возвращаемся 
на свое место на ватных ногах. 

Время выступления строго ограни
чено-ровно через час «Оттаван» спус
кается по ступенькам со сцены. Не
сколько десятков фотографий - отказа 
не было никому, и переводчица, она же 
тур-менеджер группы Аня? обещает 
мне интервью прямо сейчас. Но не тут-
то было! Накинув поверх сценических 
костюмов легкие плащи и вооружив
шись сигаретами, Патрик и Линда ста
новятся перед сценой в ожидании 
Touch&Go. Аня разводит руками: по
хоже, будут слушать, придется вам 
обождать. Еще час активных танцев, те
перь уже под чужую музыку, и вот 
наконец мне дано пять минут на беседу. 
На вопросы отвечал, в основном, Пат
рик: то ли потому, что он явный лидер 
в группе, то ли потому, что говорил он 
на французском, а Линде приходилось 
переводить ответы на английский. Так 
мы и общались: я - с Аней, она - с Лин
дой, та - с Патриком, и в обратном по
рядке. 

- Слушайте, я чуть ли не впер
вые вижу, чтобы одни артисты так 

внимательно наблюдали за выступ
лением других. Что это: творческая 
ревность или тесная дружба? 

Патрик: Да что вы, какая ревность! 
Мы все работаем в одном творческом 
цехе, мы любим друг друга, как самих 
себя. Это только знак уважения к кол
легам, и ничего более. . 

Линда: Еще нам нравится видеть, 
как артисты, совсем не похожие по сти
лю на нас, устраивают профессиональ
ное красивое шоу. Редко удается это 
увидеть вживую, так что мы пользу
емся каждой возможностью. 

- Вы отработали с полнейшей от
дачей на сцене. Откуда берутся силы 
на то, чтобы после своего концерта 
танцевать, общаться с прессой? Вот 
Александр Маршал уже уехал, по
тому что устал. 

Патрик: Во-первых, это часть нашей 
работы. А во-вторых, публика, кажет
ся, дает нам энергии больше, чем мы ей. 
Так что усталости не чувствуется - на
оборот, мы зарядились бодростью и со
бираемся провести максимум времени 
со своими друзьями. 

- То есть сегодня публика была 
на высоте? 

Линда: На самой высокой высоте -
выше не бывает. 

- Я заметила, с каким интересом 
^н^вн в ы с л у ш а л и 

T o u c h & G o , а ведь 
это, что называется, 
продвинутая музы
ка . Не хочется ли 
вам сделать нечто 

подобное для молодежи, особенно 
если учесть, что ваши песни снова 
покорили весь мир, правда, в совре
менной обработке? 

Патрик: Нет, делать ремиксы на соб
ственные песни у нас желания нет. А 
что касается обновления своего твор
чества, то в конце года ждите от нас 
сюрприз. Думаю, это будет громкое 
событие, о котором услышит весь мир. 

- Чем нужно обладать, чтобы му
зыка, если можно так выразиться, 
весьма однородная по своей консис
тенции, сделала вас л ю б и м ц а м и 
всех поколений? Ведь под «Отта
ван» сегодня танцевали и люди сред
него возраста, и молодежь, и даже 
дети! 

Патрик: Моя дорогая, а вы тоже 
любите мою музыку? 

- Ну, еще спрашиваете! 
Патрик: Слушайте, а это не вы - та 

красивая девушка, что стояла рядом с 
фотографом возле сцены? 

- Д а , это были мы, в ы нас еще по
считали. 

Патрик: О-о, я помню. Вы вблизи 
еще красивее. 

«Оттаван» 
вуй-те!», 

- Спасибо. Так что вам помогает 
покорять все возрасты? 

Патрик: Все просто - это дело слу
чая. 

- Ну, неправда: должен быть либо 
талант, либо коммерческий расчет, 
либо и то и другое. 

Л и н д а : Утверждаю совершенно 
однозначно, что, в основном, это дей
ствительно удачный случай, но еше 
должно быть что-то такое внутри ар
тиста, когда, выходя на сцену, он мо
жет дать зрителям что-то неосязаемое, 
невидимое, но именно от этого зритель 
«заводится». 

Патрик: И, конечно, музыка, кото
рую ты сочиняешь, должна идти от са
мого сердца - только тогда она найдет 
путь к сердцам слушателей. И тогда ей 
будут, как вы сказали, все возрасты 
покорны. 

- Это и есть счастье для творца? 
Патрик: Да, конечно. 
- Сейчас у вас наступает время 

отдыха. Что это для вас? Спать по
едете? 

Патрик: Ни в коем случае! Надо 
ловить каждое мгновение, чтобы на
слаждаться общением, особенно, если 
оно сопровождается вкусной едой, хо
рошим вином и теплой компанией еди
номышленников. Одним словом, сейчас 
мы устроим вечеринку до утра. 

P. S. Так, кстати, оно и получилось: 
по словам одного из организаторов 
праздника, застолье артистов закончи
лось лишь к шести утра, когда пора 
было готовиться к отъезду в аэропорт. 
Выпито при этом было совсем немного 
- оказывается, так бывает. 

И еще о празднике. Напрасно при
сутствующие на нем горожане негодо
вали: мол, нашли, куда бюджетные день
ги тратить, лучше бы премию тем же 
строителям выдали! Бюджет города не 
потратил на День строителя ни копейки 
- это чистая правда. Инициаторами 
большого торжества стали 25 крупней
ших строительных компаний Магнито
горска, объединившие свои финансовые 
усилия, чтобы сделать приятное в про
фессиональный праздник и себе, и сво
им коллегам. Все - от выступления 
звезд шоу-бизнеса до сооружения, раз
бора сцены и уборки улицы после праз
дника- оплатили именно они. И не по
требовали за это ничего: ни рекламы, 
ни телесюжетов на местных каналах, ни 
громких слов благодарности. Един
ственное упоминание о себе - перечис
ление компаний на баннерах, растяну
тых над площадью, на которые и вни
мания-то никто особо не обратил. Ока
зывается, так тоже бывает. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 
Фото Алексея ВОРОНЦОВА. 
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Мера за ме 
«Вышку» никто 
не отменял 

9 января 1997 года на Парламентс
кой ассамблее Совета Европы России 
был предъявлен ультиматум: еще 
одна казнь - и не видать стране член
ства в Совете Европы. Поэтому в 
марте того же года Дума просто вы
нуждена была рассмотреть проект фе
дерального закона «О моратории на 
исполнение смертной казни». Факти
чески «вышка» в России не отменена, 
но, согласно мораторию, только суд 
присяжных имеет право приговари
вать к высшей мере наказания. С 1 
января 2003 года такие суды стали 
действовать в Челябинской области, 
в частности, в июле 2003 года пер
вый такой процесс состоялся в Маг
нитке. Однако к высшей мере наказа
ния можно будет приговаривать 
только после того, как суды присяж
ных заработают во всех регионах Рос
сии. Чечня станет последней респуб
ликой, где к 2008 году планируют со
здание этого института судебного 
производства. 

После бесланской трагедии в СМИ 
вновь разгорелись споры об отмене 
моратория на смертную казнь. Заме
тим, вопрос «казнить или миловать», 
кроме морально-этических установок, 
имеет и экономическую подоплеку. В 
России лишали жизни не в силу наци
ональной кровожадности, а потому, 
что казнить дешевле. Гуманизм нын
че дорог. По международным стан
дартам на содержание одного пре
ступника, приговоренного к пожиз
ненному заключению, Россия долж
на тратить более 76 тысяч рублей в 
год. Ежегодное содержание этой ка
тегории осужденных обходится госу
дарству в 38 миллионов рублей. Не
сопоставимая со стоимостью одной 
пули цифра. 

В мировом сообществе Россия не 
единственная страна, в которой 
«вышка» не отменена. В 95 странах 
смертная казнь сохраняется и при
меняется, 58 - отменили смертную 
казнь за все виды преступлений, 15 -
сохраняют высшую меру наказания 
за исключительные преступления, 26 
стран фактически не казнят. 

В США из 50 штатов граждан ли
шают жизни в 38. Способы приведе
ния приговоров в исполнение раз
ные, опять же в зависимости от шта
та: газовые камеры, электрический 
стул, смертельный укол. 80 процен
тов американцев смертную казнь 
одобряют. Результаты социологичес
ких опросов россиян свидетельству
ют: примерно столько же граждан 
нашей страны за отмену моратория. 

Противники смертной казни счи
тают: лишение жизни от имени госу
дарства нарушает основы Конститу
ции России, провозгласившей чело
века высшей ценностью общества. 
Как можно назвать такое общество, 
которое ставит на пьедестал венец 
божьего творения и одновременно 
сечет головы? В Америке, не мудр
ствуя лукаво, казнят как раз тех, кто 
посягнул на «венец». Кроме того, за
кордонные политики не хотят риско
вать доверием своих избирателей, 80 
процентов из которых за смертную 
казнь. . 

Как наши, местные, правоохрани
тели и правозащитники относятся к 
идее отмены моратория на смертную 
казнь? Например, один из сотрудни
ков УВД Магнитогорска, прорабо
тавший в правоохранительной систе

ме четверть века, голо 
сует за крайние меры и 
приводит следующие дово
ды: «По опыту мы знаем, что но
вая власть начинает свою деятель
ность с амнистии. Где гарантия, что 
при новых правителях бандиты не 
выйдут на свободу?» Он считает, что 
мораторий на казнь необходимо от
менить. Его оппонент против «выш
ки»: «Я за отмену смертной казни по 
приговору суда, но за «выстрел в 
упор», если речь идет о необходи
мой самообороне». 

Противник смертной казни пред
седатель суда Ленинского района 
Магнитогорска Виктор Сероштанов 
говорит, что отмена исключительной 
меры наказания за преступления, 
связанные с изнасилованием мало
летних, сократила число убийств. 
Маньяк, избавляясь от свидетеля, 
добивал истерзанного ребенка. Уб
рали «расстрельную» статью - и 
дети, хоть и покалеченные, остава
лись в живых. 

Возражая представителю Фемиды, 
вспомним: насильники магнитогорс
ких ребятишек Вячеслав Мельнов и 
Владимир Майфат все же убили де
тей несмотря на то, что мораторий 
надежно охраняет жизнь маньяков. 

Противники высшей меры наказа
ния ссылаются на многочисленные 
исследования, которые показали, что 
наличие или отсутствие исключи
тельной меры никак не влияет на 
уровень преступности. Но ни одно 
исследование не выявит, сколько по
тенциальных убийц остановила уг
роза ее применения, сколько граби
телей оставили дома оружие. Смер
тная казнь, как составная мера по 
борьбе с преступностью, гарантиру
ет защиту населения от наиболее ци
ничных, неисправимых подонков — 
убийц-рецидивистов. У них просто 
не будет второго шанса. 

Приговор приведен 
в исполнение 

Те, кого приговорили к «вышке», 
но мораторий подарил им жизнь, со
держатся в колонии особого режима 
- «на пожизненке». Меньше повез
ло тем, кто совершал леденящие 
душу преступления в начале и сере
дине 90-х годов прошлого века. В то 
время в Магнитке было вынесено не
сколько смертных приговоров, кото
рые успели привести в исполнение. 

Оказавшись перед лицом правосудия, 
убийцы цинично требуют гуманности 

Одним из смертников стал Валентин 
Иванов. Из своих сорока семи лет 
тридцать он провел за решеткой. 
Первый раз попал на нары, когда ему 
едва исполнилось шестнадцать. Пя
тый срок получил в 1988 году, тогда 
же суд признал его особо опасным 
рецидивистом. Из мест лишения сво
боды Иванов возвратился в Магнит
ку в мае 1993 года. 

С таким послужным списком Ва
лентин даже и не пытался отыскать 
работу. Перебивался случайным за
работками. Летом 1993 года встре
тил свою пассию - Светлану Пан-
ченко. Жилья у дамочки не было, 
летом она бродяжничала, зимой ски
талась по товаркам, имеющим хоть 
какой-то кров. Те несколько месяцев, 
что Светлана провела с Ивановым, 

стали для нее настоящим адом. За 
любую провинность Валек жестоко 
ее наказывал. Бродяжку рецидивист 
запугал до смерти, избавиться от са
диста не было никакой возможности. 

В первых числах августа 1993 года 
в парке Ветеранов эта парочка сма
ковала водку. Идиллию посмела на
рушить незнакомка - неряшливо оде
тая тетка. Она без обиняков попро
сила поделиться спиртным. Иванов, 
не скупясь, налил попрошайке с вер
хом. Когда дама захмелела, он, не стес
няясь присутствия своей Светки, по
требовал немедля возвратить долг 
натурой. Бомжиха оскорбилась, ста
ла возмущаться. Валек такой наглос
ти не стерпел: двумя ударами пудо
вых кулаков он отправил незнаком
ку на тот свет. 

Через несколько дней после этого 
убийства Валек со Светой пришли к 
ее приятельнице Валентине Жирно-
вой. В квартире в это время гостила 

подружка Галина и 
мать троих детей 
Татьяна, которая 
по-соседски зашла 
к Валентине. Теп
лая компания вмиг 

организовала застолье. Дамочки уже 
были в изрядном подпитии, когда 
разомлевший Валек решил затянуть
ся дымком, но вдруг обнаружил, что 
его пачка сигарет исчезла со стола. 
Он нервно вскочил, вышел в сосед
нюю комнату и позвал Валентину. 
Ничего не подозревающая хозяйка 
поспешила на зов гостя.' 1 Иванов, 
плотно прикрыв дверь, потребовал 
вернуть сигареты. Жирнова недо
уменно пожала плечами и хотела было 
выйти, но, не успев даже вскрикнуть, 
рухнула на пол. Валек всадил ей кли
нок в горло. Бросив тело на кровать, 
он крикнул многодетную Татьяну. 
Через несколько минут и ее окровав
ленное тело он швырнул на диван. 
После этого Валек, распахнув мерт
вецкую, широким жестом пригласил 

оставшихся в живых двух теток 
взглянуть на деяния рук его. Обезу
мевшие собутыльницы бросились 
вон из квартиры. Следом, хлопнув 
дверью, спокойно вышел Иванов. 

Задержали разгулявшегося мань
яка на следующий день после крова
вого апофеоза в квартире Жирновой. 
Иванов, как ни в чем не бывало, при
шел на Центральный стадион. Туда 
же явились две оставшиеся в живых 
женщины: Светлана и ее подружка 
Галина Алова. Опять пили. Захмелев
ший рецидивист стал домогаться Га
лины. Та заартачилась, но, вспомнив 
вчерашнюю бойню, Валька все же 
ублажила. Иванов натянул брюки и 
тут же воткнул в живот несчастной 
стальной клинок. 

Уже через час он со своей Светкой 
уходил с пляжа. За это время сожи
тельница успела замыть кровь на 
одежде взбесившегося рецидивиста. 
К этому моменту тело Аловой обна
ружили, и район преступления ус
пели оцепить. Полупьяную тетку и 
подозрительного мужика в мокрой 
одежде задержали. 

Когда Светлана Панченко расска
зала обо всех убийствах сожителя, его 
перво-наперво проверили на вменя
емость. Как ни странно, но рециди
вист оказался психически здоров. На 
следствии зек со стажем вел себя вы
зывающе цинично. Во всех преступ
лениях он обвинил свою сожитель
ницу Светку. Якобы дура-баба, влюб
ленная в него без памяти, отправля
ла на тот свет всех, на кого он поло
жил глаз. 

Панченко была единственным 
свидетелем всех четырех убийств. 
Но она как огня боялась своего со
жителя. На допросы не являлась 
и, похоже, решила исчезнуть из 
города. Следствие, опираясь на ее 
первоначальные показания, дело 
все-таки завершило и направило в 
суд. Но его возвратили на досле
дование . Иванов продолжал ве-
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шать следователям лапшу на уши 
о Светке-рецидивистке. 

Панченко все же отыскали. Но 
мало кто надеялся, что запуганная 
бродяжка станет свидетельство
вать против садиста. Даже если она 
и подтвердит все убийства, пове
рит ли суд словам бомжихи? 

Один из участников того судеб
ного процесса вспоминал: «Судеб
ный секретарь пригласила свиде
тельницу в зал. Те из нас, кто рань
ше видел Панченко - неряшливую, 
с испитым лицом, были шокирова
ны. Перед судом предстала при
лично одетая , уверенная в себе 
женщина. Как только она стала от
вечать на вопросы, Иванов, схва
тившись за прутья решетки, зао
рал, что если она скажет хоть сло
во, он прирежет ее. В ответ Пан
ченко крикнула: 

- Теперь я тебя не боюсь! Ты в 
клетке! 

Приговор Иванову был оглашен 
в июне 1995 года. В тексте говори
лось: «Иванов представляет ис
ключительную опасность для об
щества, и судебная коллегия пола
гает необходимым назначить Ива
нову исключительную меру нака
зания - смертную казнь». 

Верховный суд РФ кассацион
ную жалобу Иванова отклонил. 
Вскоре судебная коллегия получи
ла документ, уведомляющий, что 
приговор приведен в исполнение. 

Одним выродком на земле стало 
меньше. Рецидивист Иванов отпра-"" 
вил на тот свет четырех человек, а 
вот двух серийных убийц, изнаси
ловавших и убивших восемь жен
щин, в конце прошлого года при
говорили к пожизненному заклю
чению. Напомним, что после 25 лет 
«отсидки» они могут подать про
шение о помиловании. 

Судебные процессы последних 
лет отражают общую для страны 
тенденцию - рост особо тяжких 
преступлений. Например, в 2002 
году в Магнитке зафиксировано 
116 убийств и 113 случаев нанесе
ния тяжкого вреда здоровью со 
смертельным исходом. В общем, от 
насильственной смерти погибло 
229 человек. В 2003 году преступ
ники отправили на погост 207 че
ловек, в 2004 - 221 . Участились 
случаи убийств с целью грабежа. 
В какие это времена воры и граби
тели брали в руки ножи и с т в о л ы 9 

Криминальные авторитеты, и т̂ "* 
говорят о полнейшем беспределе. 
Действующий мораторий - пода
рок душегубам. Перерезав горло 
не одной жертве, убийцы, оказав
шись перед лицом правосудия, ци
нично требуют гуманности по от
ношению к себе. 

Причина разгула преступности 
не только в отсутствии высшей 
меры наказания. На большую до
рогу гонит слабая экономика стра
ны, которая выражается в матери
альной незащищенности различных 
слоев населения. В разряд убийц 
переходят наркоманы и бывшие 
зеки. Как правило, они остаются 
без крыши над головой, без рабо
ты, зачатки их морали сведены на 
нет исправительными учреждени
ями. Плюс ко всему, ценность жиз
ни девальвирована действующим 
мораторием и мягким законода
тельством, оберегающим душегу
бов: за убийство дают не более 10-
12 лет. Больше 20 получают те, кто 
отправил на тот свет не менее 4 -5 
человек. Наши законы излишне ло
яльны к убийцам. 

Табу на смертную казнь России 
навязано Западом, тогда как пере
довые страны с высоким уровнем 
экономики и демократии приходят 
к отмене высшей меры в силу есте
ственных условий и причин. Хотя 
представитель богатейшей страны, 
мира - Америки, идеолог и право
вед Джон Пембртон пишет: «Состо
яние общества, в котором нет адек
ватной кары за тягчайшие преступ
ления - бардак!» 

Ирина КОРОТКИХ. 
(Автор благодарит 

постоянную сессию 
Челябинского областного суда 
за предоставленный материал). 

Спасет ли Россию от криминального разгула 
«расстрельная» статья? — —г*- -
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Здоровье надо не беречь, а тратить 
Нам навязывается множесп 

НАС НЕ У С Т А Ю Т убеждать в 
бесспорных преимуществах забугор
ной концепции здорового образа 
жизни. Получается пока не очень. 
Почему? А не надо цепляться за чу
жие стереотипы мироощущения, счи
тает кандидат технических наук 
Вадим БРОВЯКОВ, который зани
мается валеологией - наукой о здо
ровом образе жизни. 

- Вадим Петрович, здоровый об
раз ж и з н и - п о н я т и е расхожее , 
каждый день на слуху. А вот, поди 
ж, спроси: что это такое? Толком 
никто не скажет. 

- А что такое здоровье вообще? 
Прежде всего комфортное физиче- _ 

организма до гробовой доски. Не 
надо себя ни в чем ограничивать. 

— П и т ь , к у р и т ь , есть ж и р н у ю 
пииту н валяться на диване не воз
браняется? Но ведь человек даже 
подсознательно тяготеет к само
совершенствованию. 

- Не надо резко менять свою жизнь, 
тем более менять систему питания. 
Нам же навязывают множество сте
реотипов, в которые мы верим. Но 
слепо следовать им нельзя. Скажем, 
питание должно быть, безусловно, 
хорошим. Но каким? На-ту-раль-
ным! Не тем, что лежит на прилавках 
в пакетах, жестяных и стеклянных 

ское и психологическое состояние R a w | M | р п м П И Н М М Я Т и Р Р Й Я 
человека. А болезнь, которую ле- И О т П и 1И1Ы1|1ППП1¥1а I D UGUП 
чит медицина, - э т о уже следствие g JQM ТвЛО. В КОТОРОМ ТЫ ОСТЬ 
того образа жизни, который вел 
человек. Все очень взаимосвязано. И 
не нужно все время думать о своем 
здоровье. Его надо не беречь, а по
стоянно... тратить. Ведь именно та
кой ценой мы покупаем все удо
вольствия жизни. И к завершению 
своего жизненного цикла мы долж
ны его израсходовать. Оно нам боль
ше не нужно - зачем уходить из жиз
ни здоровым? Но сегодня практи
чески все теории направлены в об
ратную сторону - на сохранение 
чуть ли не девственной целостности 

банках. Именно от такой еды в той же 
сытой Америке половина населения 
страдает ожирением. Теперь амери
канцы борются с ожирением, даже 
создали специальную национальную 
программу. А к нам «быстрая еда» 
приехала недавно и прибыльно про
дается. Вот и встаем на чужие граб
ли. 

- Это вы к тому, что лучше на
циональной пищи, привязанной 
к нашим природным условиям и 
традициям, быть не может? 

- Дело в том, что питание не про
сто энергия для тела, это еще инфор
мация об окружающей среде. При
ходящая информация от зрения, слу
ха, осязания и от пищи должна быть 
согласованной. И только тогда орга
низм будет ощущать себя здоровым. 
Иностранную пищу можно есть толь
ко иногда для развлечения, но не по
стоянно. 

- Сейчас много говорят и пишут 
о плохой в о д о п р о в о д н о й воде . 
Даже пить не рекомендуют. А ведь 
н а ш а в о д а - п р о д у к т н а ц и о 
н а л ь н ы й . 

- И я, и мои близкие всегда пили 
_ эту воду. И ничего: вся моя род

ня -долгожители . С какой стати 
вода стала отравленной? Та же 
самая, что и была. Просто инфор
мация вся ангажированная. Ска

жем, шумиха с хлором, я уверен, 
инспирирована бизнесменами, зани
мающимися производством бути-
лированной воды. Сколько ее раз
велось, всех названий и не упом
нишь. Меня иногда спрашивают: у 
нас в Самаре столько полезной 
воды из источников , почему ее 
раньше-то не продавали? А я отве
чаю: а что, выходит, под Самарой 
сплошные минеральные воды, как 
в Ессентуках? Напротив, находя
щуюся под большими городами 

воду пить нельзя - вся отрава там. 
А мы покупаем и пьем. Другое дело 
- хлорированная водопроводная из 
Волги. Наш организм к хлору при
способился и привык. 

- Ну л а д н о , с питанием разо
брались . А если я завтра вообще 
захочу бросить вредные п р и в ы ч 
ки? С чего начинать? 

- А ничего не надо резко менять, 
особенно ставить над собой экспери
менты и перегружать организм. Ска
жем, та же вода безвредна, но, если 
выпить ведро, умрешь. Живите так, 
как удобно. Это тоже часть вашего 
психологического здоровья. 

- А гиподинамия , т р е н а ж е р ы , 
фитнес-центры? Хоть как-то вос
полнять дефицит движения сле
дует? 

- Всякая нагрузка должна быть 
функционально обусловленной . 
Многие заставляют себя делать за
рядку по утрам. А необязательно ее 
делать. Лучше возьмите влажную 
тряпочку и протрите пыль в комна
те. Нагрузка та же, а пользы боль
ше. У вас квартира на седьмом эта
же? Поднимайтесь пешком без лиф
та. Физическая нагрузка не должна 
быть искусственной. 

- Если мне некомфортно жить 
оттого, что у меня фигура не к а к 
у Ш в а р ц е н е г г е р а , а т а к , сред

н е н ь к а я . К а к т у т о б о й т и с ь без 
нагрузок? 

- Каждый человек индивидуален, 
фигура определяется его кон
ституцией, и никак это не изменить. А 
некомфортность - от навязывания со
знанию какой-то модели или стиля, 
придуманного "в Голливуде. Ничего 
хорошего в этом нет. Важно воспри
нимать себя в том теле, в котором ты 
есть. И худые, и толстые одинаково 
хорошо смотрятся. Нет норм, есть 
только индивидуальность. Не надо 
попадать в капкан чужих мнений, там 
всегда плохо. Сейчас модными стали 
операции по удалению жировых про
слоек. Но ведь они опасны, удачными 
считаются только около 60 процентов. 
И вместо красивого тела - болезнь. 
То же с силиконовыми имплантанта
ми. Не надо ссориться с природой. 

- А что надо? 
- Утром улыбнитесь своему от

ражению в зеркале. И человек в За
зеркалье улыбнется в ответ. Значит, 
день будет удачным. А что еще надо? 

Владимир УЛЬЯНОВ, 
Самара . 

P. S. Теория непротивления чело
веческой воли законам природы как 
здорового образа жизни, 
разрабатываемая самарским валеоло-
гом Вадимом Бровяковым, приходит
ся чем-то сродни буддизму с его гар
моничным ощущением жизни. На
сколько реально она вписывается в 
нашу скверно обустроенную россий
скую действительность? Это большой 
вопрос. Но почему бы не попробовать? 

Свой дом - это реально 
Хотите свой дом? Предположим, где-нибудь в районе между садами 

«Мичурина» и «Дружбы». Пусть это будет этакий двухэтажный кот
тедж, с прибегающим к нему участком земли. Или, к примеру, квартира, но 
— в двух уровнях и опять же с садиком рядышком. Это вовсе не шутки. 
Возможность жить в подобных условиях есть у широких слоев населения. В 
самом буквальном смысле. Даже если вы не счастливый потомок Рокфел
леров, вам предложат такие условия, от которых трудно отказаться. По 
крайней мере, по глубоком размышлении уж точно. Только вдумайтесь: 
собственный дом в поселке «Нежный», да еще в правобережной части го
рода. Если вы давно мечтали «уйти» из огромного города, то этот жилой 
район - как раз для вас. Тем более что условия и график взаиморасчетов, 
которые предлагаются застройщикам, вполне приемлемы для среднего 
класса горожан. Подробнее об этом - в нашей беседе с директором ООО 
«ЖСК поселок Нежный» Андреем ГИРЕВЫМ. 

-Андрей Анатольевич, действи
тельно серьезное предложение? 
Неужели никаких сомнений по по
воду платежеспособности магнито
горцев? 

- Дело в том, что мы не взялись бы 
за реализацию своего проекта, если 
бы не появились следующие условия: 

во-первых, ниша в предложении 
недорогих индивидуальных домов в 
нашем городе не заполнена; во-вто
рых, большой участок земли и, соот
ветственно, большое количество до
мов позволяют нам сделать дешевле 
в доле для каждого объекта инже
нерные коммуникации, благоустрой
ство, проектно-сметную документа
цию и организовать профессиональ
ную команду нашего ЖСК (жилищ
но-строительного комплекса); в-тре
тьих, заключая договора на различ
ные сроки, также привлекая заемные 
средства, мы можем предложить 
удобную для населения схему финан
сирования строительства; в-четвер
тых, на удешевление нашего продук
та - жилых домов - влияет появление 
новых строительных материалов и 
технологий; и в-пятых, наше желание 
зарабатывать свои деньги на благо
родном, необходимом для человека 
продукте - своем доме, то есть реа
лизовать себя не только материаль
но, но и творчески. 

- Но среднестатистический маг-
нитогорец со средним достатком не 
очень представляет себе, каким 
образом он, владелец двух-, трех
комнатной квартиры, может при

обрести домик в вышеописанном 
поселке. 

- Поясню на примерах схему фи
нансирования. Судите сами, одно из 
наших предложений - дом стоимос
тью 1600 тыс. руб. и площадью 100 
кв.м. Как его можно приобрести? 

1. Заключаете договор на строи
тельство сроком на 24 мес. Первый 
взнос ^ 160 тыс. руб., далее каждый 
месяц от 24,2 тыс. руб. По истечении 
24 мес. вы выплатите 44 процента от 
стоимости жилья, на оставшиеся 56 
процентов, а это 915 тыс. руб., мы 
помогаем вам взять кредит. Сумму в 
915 тыс. руб. можно погасить за 60 
мес., оплачивая по 21 тыс. руб. еже
месячно. 

2. Заключаете договор на строи
тельство на 36 мес. Первый взнос -
320 тыс. руб., далее каждый месяц 
от 11,3 тыс. руб. По истечении 36 
месяцев вы выплатите 44 процента 
от стоимости жилья, на оставшиеся 
56 процентов, а это 915 тыс. руб., 
мы помогаем вам взять кредит. Сум
му в 915 тыс. руб. можно погасить 
за 240 м е с , оплачивая по 11,2 тыс. 
руб. ежемесячно. 

3. Заключаете договор на строи
тельство на 48 мес. Первый взнос — 
160 тыс. руб., далее каждый месяц от 
10,8 тыс. руб. По истечении 48 меся
цев вы выплатите 33 процента от сто
имости жилья, на оставшиеся 67 про
центов, а это 1105 тыс. руб., мы по
могаем вам взять кредит. Сумму в 
1105 тыс. руб. можно погасить за 324 
мес., оплачивая по 12 тыс. руб. еже

месячно, или можно продать кварти
ру, погасить долг и переехать в дом, 
также можно поступить и в двух пре
дыдущих примерах. 

- У вас появился солидный парт
нер, который взял большинство 
расходов на себя? Почему условия 
оплаты изменились столь ради
кально? 

- Первоначальный и ежемесячные 
платежи оказались ниже благодаря 
тому, что теперь мы сотрудничаем с 
городским предприятием «Ключ-Ка
питал». У него есть свои выходы на 
все местные банки и АИЖК - агент
ство ипотечного жилищного креди
тования. Многолетний опыт работы 
«Ключ-Капитал» с населением гово
рит сам за себя: предприятие умеет 
предлагать строительные продукты, 
разница лишь в том, что прежде 
«Ключ-Капитал» работал с много
квартирными домами, а теперь им 
придется иметь дело с домами инди
видуальной застройки. 

Тем не менее, они нам помогают и 
при этом предлагают разнообразные 
схемы финансирования, начиная от 
кооперативов и банков и заканчивая _ 
АИЖК. Кстати, АИЖК - один из 
немногих финансовых институтов, у 
которого есть государственные га
рантии. Все это говорит об уровне 
тех возможностей, которыми распо
лагает «Ключ-Капитал». И прежде 
всего, это процентные ставки на кре
диты - 1 4 % годовых. 

- Убедили. Расскажите о самом 
проекте. Как продвигается строи
тельство? 

- «Нежный» - абсолютно новый 
проект. В планах ООО «ЖКС посе
лок Нежный» застроить участок ти
повыми индивидуальными домами, 
блокированными домами на два хо
зяина и блокированными домами на 
шесть-восемь владельцев. В микро
районе предполагается строительство 
школы на 500 учеников, детского сада 
на 140 мест, гостиницы на 200 номе
ров с полным современным сервис
ным обслуживанием и физкультур
но-оздоровительного комплекса с 
бассейном. 

На сегодняшний день возведено 
порядка пятидесяти фундаментов — 
своеобразный задел на будущее, че
тырнадцать коробок домов, ведутся 
внутриквартальные сети. С нами уже 
заключили договоры порядка трид
цати человек - так что все идет по 
плану. 

- Какова очередность застрой
ки? 

- Первая очередь - двухэтажные 
индивидуальные дома (140 домов с 
земельными участками по 9-11 со
ток). Дома имеют небольшую пло
щ а д ь - 142 квадратных метра. В них 
разместится кухня (12-15 кв. м), гос
тиная (25 кв. м) и кабинет/библиотека 
- на первом этаже, три больших спаль
н и - н а втором. 

Во вторую очередь планируется 
строительство не только индивиду
альных домов, но и блокированных 
домов на два хозяина, а также, для 
максимального удешевления, - на 
шесть-восемь владельцев, так назы
ваемых таун-хаузов, площадь которых 
100 кв. м. 

Таким образом, вторая очередь -
это 334 дома, из них порядка 70 - в 
деревянном исполнении по современ
ным технологиям, 104 - дома на два 
хозяина и 160 - высокоплотные заст
ройки. Таун-хаузы - это дома квар
тирного типа, востребованные насе
лением благодаря меньшей цене и 
удачному сочетанию жизненно необ
ходимых человеку объектов: кварти
ры, сада, гаража. 

По проекту ОАО «Магнитогорс
кий Гипромез», дома первой очере
ди будут двух типов. Первый тип 
домов состоит из двух полных эта
жей; в другом варианте второй этаж 
выполнен в виде мансарды, общая 
площадь и планировка одинаковы. 
Площадь участка вполне оптималь
на: во-первых, наличие у каждого 
дома девяти-десяти соток земли не 
приведет к чрезмерной плотности за
стройки, а во-вторых, земельный уча
сток может служить садом-огородом. 
В поселке будут центральное элект
ро- и водоснабжение, канализация и 
газопровод. 

- Немаловажно расположение 
участков, природные особенности 
местности, близость к транспорт
ным магистралям, наконец. Учи
тываются ли эти нюансы? 

- Место для участка экологически 
выгодно благодаря преобладанию 
юго-западных ветров, близости от 
коллективных садов, удаленности от 
ММК. Территория застройки пред
ставляет собой ровную площадку с 
небольшим естественным уклоном, не 
подвержена затоплениям и наводне
ниям. Немаловажно, что пос. Нежный 
находится неподалеку от транспорт
ных артерий. В 50 метрах от окраины 
поселка проходит аэропортовская 
дорога, которая соединена с выездом 
на Банное, а в скором времени завер
шится строительство автодороги, со
единяющей дорогу в аэропорт и ули
цу 50-летия Магнитки. 

- Еще раз: каковы сроки сдачи 
объектов и возможности заключе
ния договора? 

- Желающие иметь индивидуаль
ный дом могут обратиться в офис 
фирмы, где идет сбор заявлений от 
граждан и изучается спрос на те или 
иные дома. В заявлениях учитывает
ся необходимый заказчику тип дома. 
Мы предложим несколько возмож
ных схем финансирования с перво
начальным взносом от 10 процентов. 
Срок сдачи дома зависит от графика 
финансирования строительства и, 
как правило, составляет 24, 36 и 48 
месяцев с момента заключения дого
вора долевого участия. Стоимость 
квадратного метра на сегодняшний 
день составляет пятнадцать тысяч 
рублей. 

На данный момент дома второй оче
реди находятся в архитектурной раз
работке, готовится проектно-сметная 
документация. Строительство второй 
очереди начнется после окончания 
проектных работ на данном участке. 
Заказчиком застройки является ООО 
«ЖСК поселок Нежный», наш офис 
находится по адресу: ул. Суворова, 
123 (здание П/б администрации), каб. 
№ 203, тел.: 31-57-03,29-63-08. 

Инесса ФОТЕВА. 
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Л ДОСУГЕ 

«Отчаянный» 
Родригес 

Ответы на кроссворд, опубликованный 13 августа: 

По горизонтали: 7. Киноварь. 8. Левиафан. 10. Амбразура. 11. 
Багор. 13. Фижмы. 15. Ступица. 18. Миро. 19. Тула. 20. Голубь. 21 . 
Отстой. 25. Мате. 26. Кекс. 27. Мазанка. 28. Тулья. 30. «Упырь». 
31 . Магматизм. 34. Вергилий. 35. Ансамбль. 

По вертикали: 1. Ситуация. 2. Овчар. 3. Вруб. 4. Тежу. 5. Жи
раф. 6. Карамель. 9. Вампир. 12. Оборотень. 14. Интроскоп. 16. 
Требуха. 17. Цветник. 22. Камуфлет. 23. Клапан. 24. Скарпель. 29. 
Ямщик. 30. Умиак. 32. Гриф. 33. Иена. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Голливудский секс-сим
вол, сыгравший главную роль в криминальном ки
нобоевике «Отчаянный» Роберта Родригеса. 9. Ка
кой жук может найти своего тезку среди тропичес
ких птиц и зверей? 11. Внушительный остров, на ко
тором нельзя встретить ни одного дикого предста
вителя семейства кошачьих. 12. Вполне подойдет как 
для резки, так и для сварки. 13. Старинный пахарь. 
14. Единственный драгоценный камень без кристал
лической решетки. 15. Ночной хищник, чьи самки 
крупнее самцов. 17. Объятия боксеров, запрещен
ные правилами. 19. Ударник в бильярде. 20. Госуда
рево кресло. 21 . Многодневная автогонка. 23. Ко
ренное население Командорских островов. 25. Немец
кий инженер, придумавший холодильник. 26. Ему вы
несли смертный приговор в 1671 году за «многие 
вины» и не в последнюю очередь за «прелестные пись
ма», «вводившие в соблазн». 28. «Душа, совершив
шая предательство, всякую неожиданность воспри
нимает как начало возмездия» (российский писатель). 
29. Уровень небоскреба. 30. Седьмой по распрост
раненности в земной коре химический элемент. 31 . 
Водные санки. 32. Теория выборочного контроля гла
сит: «Именно в тот единственный за весь день мо
мент, когда вы откинулись в кресле и расслабились, 
по конторе пройдет с обходом...» 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опекун арестанта. 2. Рус
ский архитектор, творивший в стиле ампир. 3. Древ
негреческий поэт, которого бранил пушкинский Евге
ний Онегин. 5. Мексиканское растение, умирающее 

сразу после цветения. 6. «Музыка толстых». 7. Нанесение 
подзатыльника. 8. Железнодорожный «козел отпущения». 10. 
Африканская страна с алмазами. 16. Кто написал слова к рево
люционной песне «Наш паровоз вперед лети...»? 18. Кто из 
друзей девочки Элли из сказки про волшебника Изумрудного 
города был набит соломой? 19. Смотрите фото. 22. Фотоаппарат 
без объектива. 24. Постоялец кошары. 25. Какой цветок при
носит счастье тому, кто родился под знаком Рака? 26. У какого 
водного объекта может быть приток? 27. Страх, возведенный 
в кубическую степень. 

сЖТь 

системный блок^ 

Д А М * ' 
щлонщ, клавиатура, мышь 

Новая "Техника" на Ворошилова, 4, 
ул. Труда, 286, пр. К. Маркса, 164, ТЦ "Зори Урала", 
пр. К. Маркса, 121, пр. К. Маркса, 101, пр. К. Маркса, 46, 
пр. К. Маркса, 78а. 

в подарок^! 

groctos 
Эффективное решение ваших проблем 

в атмосфере комфорта 
и доброжелательности 

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

по европейским стандартам. 
• Мониторная очистка кишечника в проктологии. 
Без боли, без операции, без госпитализации. 

ул. Строителей,19, запись по тел. 23-48-28 с 9.00 до 18.00. 

Хотите выиграть ЖК-телевизор? 
Или один из множества других 

призов? 
Просто приезжайте в новую «Технику» 

на Ворошилова, 4, зарегистрируйте свою карту 
постоянного покупателя с логотипом сети 

магазинов «Техника». И все!!! 
Розыгрыш будет проводиться в прямом эфире 

радио «Европа+» 14 сентября. 
Поторопитесь, осталось меньше месяца! 

20 августа 2005 года 
w w w . m m g a z e t a . r u 

А я милого узнаю 
по... почерку 
ТЕСТ 

Как только ни пытаются люди разгадать суть дру
гих людей: и по жестам, и по взглядам, и по манере 
разговаривать. Еще один метод распознавания харак
тера - по почерку. Существует даже наука о почерке 
- графология. Предлагаемый тест, конечно, не гаран
тирует 100-процентной разгадки загадочной души. Но 
некоторые черты знакомого, друга, коллеги вы рас
кроете. Можно проштудировать и себя самого. 

Главное - почерк надо оценивать в его привычном 
«исполнении»: беглая запись лекции или «парадно» 
выведенные буквы в заявлении не подойдут. Для тес
та нужно написать несколько предложений на листе 
нелинованной бумаги. Лучше, чтобы испытуемый за
ранее не знал, для каких целей он пишет. Затем возьми
те лист и оцените «качество» письма по приведенным 
ниже параметрам. Подсчитайте количество набранных 
очков. Наконец, можете посмотреть результаты теста. 

Как вы пишете? 
I. Форма букв: 
1. Округлые. 
2. Угловатые. 
3. Бесформенные. 

И. Размер букв: 
1. Крупные. 
2. Очень маленькие. 
3. Средние. 
4. Маленькие. 

III. Наклон букв: 
1. Резкий наклон вправо. 
2. Наклон влево. 
3. Наклон вправо. 
4. Легкий наклон влево. 
5. Прямое написание. 

IV. Направление почерка: 
1. Строчки «ползут» вверх. 
2. Строчки «сползают» вниз. 
3. Строчки прямые. 
V. Интенсивность (размашистость и сила на

жима): 
1. Легкая. 
2. Очень сильная. 
3. Средняя. 
VI. Характер написания слов: 
1. Склонность к соединению букв в слове. 
2. Склонность к отделению букв друг от друга. 
3. Смешанный стиль - и то, и другое. 
VII. Общая оценка: 
1. Почерк старательный, буквы выведены акку

ратно. , 
2. Почерк небрежный, Неразборчивый. 
3. Почерк неровный: одни слова четкие, другие 

читаются с трудом. 
Количество очков 
Форма букв: 1 - 9, 2 - 19, 3 - 10. 
Размер букв: 1 - 20, 2 - 3, 3 - 17, 4 - 7. 
Наклон букв: 1 - 6, 2 - 2, 3 - 14, 4 - 5, 5 - 10. 
Направление почерка: 1 — 16,2 — 1,3 — 12. 
Интенсивность: 1 - 8, 2 - 2 1 , 3 - 15. 
Харакгер написания слов: 1 - 11, 2 - 18 ,3 - 15. 
Общая оценка: I - 13, 2 - 4, 3 - 9. 
Подведем итоги: 
38—51 очко: а сколько лет «писателю»? Такой по

черк наблюдается у людей стареньких, со слабым 
здоровьем. 

52-63 очка:-человек, которого вы проверяли, роб
кий, пассивный, не уверенный в себе, флегматич
ный. Похож на кролика, застывшего перед удавом. 

64-75 очков: такой почерк у мягких, кротких, 
нерешительных особ с утонченными манерами. Они 
слегка наивны, но не лишены*чувства собственного 
достоинства. Как будто писала ученица института 
благородных девиц или застенчивый юноша. 

76-81 очков: тестируемый отличается прямоду
шием и откровенностью. Он общителен и впечатли
телен. Как правило, такие люди хорошо вписывают
ся в семейную обстановку. 

88—98 очков: приятно иметь дело с таким партне
ром: честный, добропорядочный, с устойчивой пси
хикой, отважный, смекалистый, полон идей и готов 
ринуться в бой . ' 

9 9 - 1 0 9 очков: человек с таким почерком -
индивидуалист, обычно независим в суждениях и по
ступках, обладает острым и быстрым умом. В то же 
время вспыльчивый, обидчивый и труден в обще
нии, так как резок и сварлив. Возможно, одарен, скло
нен к творческой работе. 

110-121 очко: увы, на такого «бумагомарателя» 
положиться нельзя: безответственный, недисципли
нированный, грубый,- заносчивый. 

Попробуйте себя в роли графолога. 

http://www.mmgazeta.ru
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22-28 августа 

Очевидное - хотя 
пока невероятное 

Уже со следующего года должен начать вещание 
новый спутниковый телеканал «Мир знаний» 

Он возьмет на себя освещение 
вопросов науки и культуры. 
Возглавит его вице-президент 

наук, бессменный ведущий про
граммы «Очевидное - невероят
ное» Сергей КАПИЦА. 

- Сергей Петрович, как воз
никла идея телеканала? 

- Идея научно-просветительско
го канала витает в воздухе. Трудно 
не заметить на нашем телевидении 
полное отсутствие систематической 
информации о развитии науки. Об
разовательных программ также явно 
не хватает. А ведь именно просвети
тельское телевидение объединяет 
народ, задает ему общую систему ко
ординат, способствует развитию об
щества. Именно поэтому Евразийс-

кая ака
д е м и я те

левидения и радио подняла 
вопрос о создании в России обще
ственно ответственного телевидения 
в п р о т и в о в е с о б щ е с т в е н н о 
безответственному, которое мы име
ем сейчас . Поддерживает нас и 
правительство Москвы. 

- Что такого произошло за пос
леднее время в столице, что мос

к о в с к и е ч и н о в н и к и з а и н т е 
ресовались таким непростым и 
явно неприбыльным делом, как 
создание научно-популярного те
леканала? 

- Мы живем в очень сложном ин
формационном мире, в котором зна
ния и интеллектуальные ресурсы -
самый ценный человеческий капи
тал. К примеру, в Германии вот уже 
пять лет оборот в области инфор
мационных технологий превышает 
оборот в области автомобильной 
промышленности, а ведь совсем не
давно производство автомобилей 
было основой немецкой экономики. 
Индия экспортирует программный 
продукт на 25 миллиардов долла
ров в год, да к тому же отобрала 
наше привычное звание «самой чи
тающей страны в мире». Наконец-
то и наши чиновники стали пони
мать, что интеллект населения - это 
то, от чего зависит будущее стра
ны. К тому же организация канала 
«Мир знаний» - серьезный шаг, на
правленный против того, чтобы 
Россия стала сырьевым придатком 
западных стран. 

Как явствует из назва
ния, канал «Мир зна
ний» будет выполнять 
образовательные и про

светительские функции. 
Но, кроме того, он дол

жен способствовать объе
д и н е н и ю с о п р е д е л ь н ы х 
стран вокруг российских 

науки и культуры. Подоб
ные примеры в истории 

уже были. После распа
да Британской империи 

правительство Великобрита-
стало уделять большое внима

ние английскому языку как 
инструменту политического влия
ния. Во Франции есть целое мини
стерство франкофонии, задача кото
рого - укрепление национального 
влияния через французскую куль
туру. В Германии этой проблемой 
занимается Институт Гете. У нас в 
этом плане также хорошие перспек
тивы, поскольку очень много наших 
граждан сейчас живут за рубежом, 

не говоря уже о русскоязычной 
аудитории стран-соседей. 

- Каким, с вашей точки зрения, 
должен быть новый телеканал? 
На какой информационный про
дукт ориентироваться? Какие пе
редачи показывать? 

- Во-первых, научно-популярное 
кино. Год назад было заседание кол
легии Минкультуры, которая выде
лила определенную сумму на под
держание этой увядающей отрасли, 
в частности было решено восстано
вить студию научно-популярных 
фильмов. В ближайшее время Евра
зийская академия телевидения и ра
дио планирует провести фестиваль 
научно-популярного кино, чтобы 
оценить состояние этой области. Воз
можно, будем использовать матери
алы и опыт британского канала «Дис-
кавери» и пользующиеся огромным 
спросом во всем мире фильмы Би-
би-си. Более того, такие фильмы 
приносят коммерческий доход их 
производителям. Несомненно, сле
дует возродить «Российские уни
верситеты», то есть систематическое 
преподавание по телевидению. Эта 
программа тоже корнями из Англии. 
Сначала на Британских островах обу
чающие программы стали регу
лярно выходить по радио, затем по
явились на телевидении. Со време
нем «Открытый университет» взял 
на себя очень серьезные образова
тельные функции, лекции в них чи
тали профессора высочайшего клас
са. Нечто подобное было и в Совет
ском Союзе, однако качество препо
давания оставляло желать лучшего. 
«Российские университеты» необхо
димо восстановить с учетом ошибок 
прошлого и в соответствии с требо
ваниями нашего времени. Средства, 
которые требуются на реализацию 
проекта, не так велики, особенно 
если вести дела разумно и не пытать
ся на этом нажиться. Правда, это не 
принесет таких доходов, как водка и 
астрология. 

- Не повторит ли «Мир знаний» 
судьбу вашей программы «Оче
видное - невероятное», закрытой 
на Первом канале в начале 90-х и 

только недавно восстановленной 
на ТВЦ? 

- «Очевидное - невероятное» зак
рыли, поскольку тогдашнее ру
ководство каналами давало дорогу 
всяким ведьмам и колдунам. Любое 
ничтожество могло выйти на всерос
сийский уровень через телевидение. 
Сказка, предание - это определенная 
стадия развития, как бы детство на
уки, поскольку древний человек на
зывал чудом то, что не мог объяснить. 
Наивные-фантазии и мифы сделали 
возможным появление высокого ис
кусства. Ребенку сказки нужны, но 
мне кажется, что многие взрослые 
люди так и не вышли из детства, а мно
гие в наши дни уходят от серьезного 
отношения к вещам. Я говорю не толь
ко о науке, но и о личных отношениях, 
об отношении к обществу и стране. 
Телевидение же пятнадцать лет созна
тельно дурит своих зрителей, внуша
ет им веру во всякую мистику и лже
медицину. Многие программы на на
шем ТВ мне напоминают какой-то ша
баш ведьм. В свое время я выступал 
по этому вопросу на Совете Минист
ров и сказал прямо: «Может быть, 
такой страной дураков будет легче 
править, но будущего у нее нет». На
деюсь, сейчас ситуация начинает ме
няться к лучшему. 

- Когда реально телеканал 
«Мир знаний» начнет вещание? 

- Еще рано называть какие-то кон
кретные сроки. Во-первых, нужно 
найти организационные , эконо
мические и хозяйственные формы для 
реализации проекта. Очень важна 
политическая воля, решение на самом 
высоком уровне, поскольку надо пе
реломить существующую систему. А 
система, безусловно, будет сопротив
ляться. Если мы выступаем от имени 
социально ответственного телевиде
ния, то в той же степени мы можем 
обратиться к социальной ответствен
ности капитала и делового мира. Са
мое главное, что вопрос об образова
тельном телевидении поставлен и, 
несомненно, отвечает настроениям 
людей и требованиям общества. А это 
уже немало. 

Ирина РУСАНОВА. 

Витас, китайский народный артист 
Участвуя в концерте композитора 

Александра Морозова, звезды нашей 
эстрады Клара Новикова , Диана 
Гурцкая, Филипп Киркоров, дуэт 
«Чай вдвоем» и группа Hi-Fi с удив
лением узнали, что среди них есть 
артист, являющийся самым изве
стным в мире российским поп-испол
нителем. Им оказался... Витас. Об 

этом изумленным коллегам господи
на Грачева (настоящая фамилия Ви-
таса) за кулисами сообщил продю
сер п е в ц а С е р г е й П у д о в к и н . 
Популярность Витаса давно не бьет 
рекордов в России, однако в Китае 
его слава растет с каждым днем. По 
словам Пудовкина, в Китайской На
родной Республике функционируют 

25 фан-клубов его подопечного. А 
это, как ни крути, несколько милли
онов поклонников! В основном ки
тайские фанаты певца скачивают его 
хиты из Интернета или заполняют 
залы во время гастрольных выступ
лений Витаса в КНР (певец неоднок
р а т н о р а д о в а л к и т а й с к и х п о 
клонников концертами). 
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МАГНИТОГОРСКИЙ 
дом кино 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
ДКС им. Мамина-Сибиряка 

21 августа - Т а н ц е в а л ь н ы й ве
чер «Для тех , кому 25+5+5+. . .» 
Начало в 20.00. 

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

ГОРОДСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ 
Площадь народных 
гуляний 

20 августа - « С ч а с т л и в о е 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. 

21 августа - «Дети и родители, в 
школу не хотите ли?» Досуговая 
игровая программа для детей и ро
дителей, подготовленная коллекти
вом Дворца творчества детей и мо
лодежи. Начало в 11.00. 

ВЫСТАВКИ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

(ул. «Правды», 12/1) 
Открыта с 10.30 до 18.00, выход

ной - понедельник. 
Выставка самодеятельного твор

чества (живопись, графика, вышив
ка, бисероплетение и бисероткаче-
ство, резьба по дереву, вязание, апп
ликация из соломки, мягкая игрушка 
и многое другое); 100-летию русской 
Матрешки. «День рождения Мат-
реши» (живопись, произведения де

коративно-прикладного искусства из 
фондов галереи); 25-летию М К Г по
свящается . Юбилейная в ы с т а в к а 
дарений из фондов галереи (живо
пись, графика, скульптура, декоратив
но-прикладное искусство); Художе
ственное стекло из собрания МКГ; 
«Уральский расписной поднос». 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ 

(ул. Суворова, 1 3 8 / 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. 

Последняя неделя! «Мой город, ты 
цветок из к а м н я » (выставка из со
брания 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. 

Э к с п о з и ц и я , п о с в я щ е н н а я 10-
л е т и ю 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, в ы сно
ва с нами»; «Будни войны» (фото
выставка); «Почтовое о б р а щ е н и е 

С С С Р в годы Великой Отечествен
ной». Постоянная экспозиция: «История 
Магнитки - история страны»; Живот
ный мир и м и н е р а л ы 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. 
В ы с т а в к а , посвященная 95-летию 

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

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

КИНОТЕАТР «МИР» 
«Украсть и убежать», боевик 
Начало сеанса 20 августа в 20.00. 
«Ангел-3», боевик 
Начало сеансов 22 и 26 августа в 17.00 

и 20.00; 
23, 24 и 25 августа в 17.00; 
27 и 28 августа в 20.00. 

К Дню российского кино 
«Расписание на завтра» , три новел

лы из школьной жизни 
Начало сеансов 22, 23, 24, 25 и 26 ав

густа в 14.00. 
Детский сеанс 
Киносборник «Ералаш» 
Начало сеансов 22, 23, 24, 25 и 26 ав

густа в 11.00. 
27 августа - Детский праздник, по

с в я щ е н н ы й Д н ю российского кино. 
Начало в 10.00. 

КИНОТЕАТР «Современник» 
«Вэлиант: пернатый спецназ» (1 ч. 15 мин.), анимационная 

комедия-боевик 
Начало сеансов 20 и 21 августа в 9.00, 10.30, 12.00, 13.30 и 

17.00; 
22, 24 и 25 августа в 10.30, 12.00, 13.30 и 15.00; 
23 августа в 12.00, 13.30 и 15.00. 
«Ключ от всех дверей» (1 ч. 45 мин.), мистический триллер 
Начало сеансов 20 и 21 августа в 15.00, 18.30,20.30 и 22.30; 
22, 23, 24 и 25 августа в 16.30, 18.30, 20.30 и 22.30. 
«Чарли и шоколадная фабрика» (1 ч. 55 мин.), семейная ко

медия 
Начало сеансов 26 и 28 августа в 9.00, 11.30, 14.00, 16.30 и 

19.00. 
«Дом восковых фигур» (1 ч. 53 мин.), триллер 
Начало сеансов 26, 27 и 28 августа в 21.30. 
NON-STOP: 
«Вэлиант» + «Ключ от всех дверей» 
Начало сеанса 20 августа в 00.30. 
«Держись до конца» + «Дом восковых фигур» 
Начало сеансов 26 и 27 августа в 00.00. 

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

«Остров» (2 ч. 16 мин.), фантастический триллер 
Начало сеансов 20 и 21 августа в 12.00, 14.30 и 19.15; 
22, 23, 24 и 25 августа 15.00 и 19.45. 
«Вэлиант: пернатый спецназ» (1 ч. 15 мин.), анимационная 

комедия-боевик 
Начало сеансов 26 августа в 16.00 и 17.30; 
27 и 28 августа в 11.30, 13.30, 24.30 и 18.00. 
«Ключ от всех дверей» (1 ч. 45 мин.), мистический триллер 
Начало сеансов 26 августа в 19.30 и 21.30; 
27 августа в 16.00, 19.30 и 21.30; 
28 августа в 16.00, 19.30, 21.30 и 23.30. 
NON-STOP: 
«Дом восковых фигур» + «Остров» 
Начало сеансов 19 августа в 00.30; 
20 августа в 00.00. 
«Вэлиант» + «Ключ от всех дверей» 
Начало сеансов 26 и 27 августа в 23.30. 

Уточнить время начала сеансов в день показа можно 
по телефонам: 37-16-61 («Современник») , 20-03-06 

(«Партнер»). 

Через Ла-Манш на крыльях любви 
КИНОПРЕМЬЕРА 

В личной анкете он характеризу
ется просто: «Имя - Вэлиант; под
польная кличка - Пипсквик». Под
линное имя, несомненно, роднит ге
роя новой «высокополетной, аними-
рованной с помощью компьютера» 
комедийно-приключенческой сказки 
« В э л и а н т : п е р н а т ы й с п е ц н а з » , 
идущей сегодня на экранах Магни
тогорского Дома кино, с юным ры
царем короля Артура, бесстрашно 
сражавшимся за возвращение Бри
тании похищенного врагами волшеб
ного меча Экскалибура. Что же ка
сается прозвища, оно явно не соот
ветствует великим жизненным уст
ремлениям маленького лесного голу
бя Вэлианта, ибо «пипсквиком» анг
лийские военные называют подкали-
берный снаряд, а в разговорной лек
сике слово это толкуется еще проще 
- «ничтожество». 

Но разве можно считать ничтоже
ством того, кто вступил доброволь
цем в ряды бойцов второй мировой 
войны? На ее фронтах сражаются 
все. В том числе и птицы из Коро
левского голубиного управления, 
служить в котором юный Вэлиант 
мечтает больше всего на свете. 

Впрочем, на войну он попадает по
началу вовсе не из особых патриоти
ческих побуждений. Просто сидя од
нажды в уютном английском кабач
ке и проглядывая военную кинохро
нику, «маленькая птичка с больши
ми амбициями» видит восхититель
ную жизнь тех, кто служит в элит
ной Королевской голубиной почте 
(КГПС). Это ее бойцы доставляют 
важные военные сообщения! Это их 
встречают с почестями! А потом они, 
наслаждаясь заслуженным отдыхом, 
знакомятся с прелестными медсест
рами-голубками!.. 

А тут еще вдруг герои хроники 
оживают наяву: в кабачке внезапно 

появляется взвод голубей КГПС под 
личным командованием Гатси, под
вигами которого Вэлиант восхища
ется давно. Взводу нужны новобран
цы, и амбициозный коротышка вы
ражает горячее желание вступить в 
его ряды, хотя все в кабачке утвер
ждают, что это дело не для него. 

Позже Вэлиант попадет в особую 
группу новобранцев, не пригодных, 
по мнению многих, к несению воен
ной службы. Однако спустя несколь
ко недель на базу неожиданно при
летит Гатси с печальными новостя
ми: пропал еще один отряд, и неопе
рившиеся рекруты должны присту
пить к выполнению боевых заданий, 
несмотря на то, что они еще к этому 
явно не готовы... Им предстоит пе
релет через Ла-Манш в оккупиро
ванную немцами Францию, где бой
цы Сопротивления передадут им 
срочное сообщение. Его необходимо 
немедленно доставить в Англию. 

Но когда неопытные бойцы ока
жутся по ту сторону пролива над 
вражеской территорией, их миссия 
станет почти невыполнимой: они со
бьются с пути и останутся без ко
мандира. Сумеют ли вчерашние «са
лажата» выполнить особо важное за
дание? Удастся ли им остаться в жи
вых и спастись от пожирающих го
лубей вражеских соколов? Хватит ли 
Вэлианту и его друзьям мужества 
преодолеть страх и дать достойный 
отпор черным вражеским силам? 
Вернется ли домой маленький го
лубь, полюбит ли его прелестная 
голубка-медсестра Виктория, с ко
торой он успел познакомиться в дни 
военной муштры на базе?.. 

В основу этой, в общем-то, сказоч
ной истории легли вполне реальные 
факты. Действительно, на протяже
нии тысячелетий люди пересылали с 
голубями свои послания. Во время 
первой и второй мировых войн голу
биная почта Великобритании достав

ляла за линию фронта и обратно, че
рез пролив Ла-Манш, очень важные 
военные сообщения. Люди прикреп
ляли их к лапкам или к спинкам по
чтовых голубей и отпускали птиц, 
зная, что инстинкт поможет им найти 
дорогу обратно. Далеко не всегда 
крылатые посланцы возвращались на 
базу - многие из них гибли в пути. Но 
благодаря голубям в военное время 
были спасены тысячи людских жиз
ней! А тридцати одной из 53-х выс
ших наград, учрежденных англичана
ми для четвероногих и двукрылых 
героев, были удостоены позже имен
но голуби. 

Режиссер Гэри Чэмпен, для кото
рого работа над анимационным филь
мом «Вэлиант: пернатый спецназ» 
стала режиссерским дебютом, рас

сказывает, что творческий коллектив 
поставил перед собой задачу макси
мально приблизить ситуации в кад
ре к реальности. Никто из создате
лей не относился к фильму как к 
обычному, хотя и полнометражному 
«мультику». Ведь события в нем 
происходят во время второй миро
вой, и потому необходимо было пе
редать на экране особую атмосферу 
военного времени. Огромное смыс
ловое и эмоциональное значение при
давалось музыке, автором которой 
стал лауреат многих призов и пре
мий композитор Джордж Фентон. 

А кроме того, президент студии 
«Вангард», где проходила работа над 
«Вэлиантом», Джордж Уэбстер по
ставил перед коллективом амбициоз
ную задачу: за два года осуществить 

производство полнометражного ани
мационного фильма с использовани
ем самых передовых компьютерных 
цифровых технологий. В работе при
няли участие более 200 специалис
тов из 17 стран. На картину выдели
ли самый большой за всю историю 
производства анимационных филь
мов бюджет в 40 млн. долларов! ч -

И вот теперь все мы имеем воз
можность смеяться и плакать вместе 
с героями этой, несомненно, герои
ческой, но одновременно сентимен
тальной и немножко грустной коме
дии для детей и взрослых о том, как 
крошка голубь пытался изменить 
что-то к лучшему в этом невероят
но большом мире. Хотя все вокруг 
твердили ему, что он для этого слиш
ком мал.. . 

Материалы полосы подготовила Вера СЕРГИЕНКО. 
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Кто она такая? 

ПРИВЕТ, А. Михайлов. Ну ты и за
дал мне работку - оказалось, информа
ции по этой актрисе совсем мало. Поче
му? Не знаю, вроде девчонка симпатич
ная и популярная. И вот что удалось рас
копать. 

Маленькую шпионку Кармен Кортез 
сыграла актриса Алекса Вега. День рож
дения у нее 27 августа 1988 года. Ребя
та навряд ли знают, а вот их родители в 
курсе - эта дата в прошлом была Днем 
советского кино. Наверное, поэтому 
Алекса оказалась в кинобизнесе. Конеч
но, это - шутка. 

Итак, будущая актриса прове
ла раннее детство на ферме во 
Флориде. Когда ей исполнилось 

четыре, она переехала вместе с роди
телями в Калифорнию, а там ее мама 
получила работу в агентстве, ищущем 
таланты. Она решилась привести дочь 
на кастинг для сериала с участием 
Берта Рейнольдса «Вечерняя тень». С 
тех пор Алекса непрерывно снимает
ся: сериалы «Скорая ц д ^ щ ь » и «На 
дежда Чикаго», 
фильмы «Ма
ленькие гиган
ты» и «Девять 
м е с я ц е в » . 
В 1996 году 
юная актри
са сыграла 
героиню Хелен Хант в ленте Яна Де 
Бонта «Торнадо», дочь Стивена Сига
ла в боевике «Мерцающий человек», 
дочь Алека Болдуина в «Призраках 
Миссисипи», а в 1999 году - дочь Ми-
шелль Пфайфер в «Глубине океана». 
Были и другие менее заметные кино-
и телеработы. Но настоящий триумф 
начался в 2001 году, когда Алекса Вега 
снялась в комедии Роберта Родриге-
са «Дети-шпионы» и в 2003 году во вто
рой части популярной ленты. 

Вот несколько интересных фактов об 
этом фильме. 

Цекотпор#е 
песни 

сама 

Кто смотрел, помнит - в золотой ком
нате Кармен подбирает золотой идол 
изобилия. Это тот же самый идол, ко
торый фигурировал в ленте «Индиана 
Джонс и искатели потерянного ковче
га». 

Пятилетняя дочь Антонио Бандера-
са, который играл отца Кармен Кортез, 
посмотрев «Дети-шпионов-2», разозли
лась, подумав, что у него есть еще одна 
семья, которую она и видела на экране. 

Актер сумел убе
дить свое чадо, что 
это - всего лишь 
кино. 

У Алексы Беги 
есть слух и голос -

некоторые песни в фильме она 
поет сама. А кроме нее в этом замече
ны исполнитель роли Фегана Флупа 
Алан Камминг и группа Los Lobos. 

А потом на экраны вышел фильм 
«Дети шпионов 3-D: игра окончена». 
Главное отличие третьей ленты о ма
лолетних шпионах - картонные стерео-
очки с кусочками зеленой и красной 
пленки, которые перед сеансом выда
вали каждому зрителю. 

По моим засекреченным сведени
ям, Алекса Вега намеревается про
должить карьеру актрисы и ко всему 
прочему хочет стать сценаристом и 
режиссером. 

Здравствуй, 
«Детская странич
ка». Я учусь рисо
вать в стиле манга. 
Прочитала статью 
про мангу и аниме, 
решила прислать 
свои рисунки. 
Надеюсь, ребята их 
оценят. 

Ксения КИСЕНКО. 

СЕКРЕТИКИ 

Картина из соломки 
Здравствуй, «Детская страничка». Мне очень нра

вится рубрика «Секретики». Читая ее, я о многом 
узнала. Спасибо за это. Хочу поделиться своим сек
ретиком. 

Хорошим украшением для комнаты станет картина 
из соломки. Сначала переведи рисунок на бархатную 
бумагу через копирку или нарисуй то, что тебе нра
вится. Потом ножом разрежь соломку на две части. 
Чтобы она получилась гладкой, ее нужно отутюжить с 
обратной стороны. Если нужно сделать контур, то мож
но утюжить ее подольше, тогда она станет темнее. Кле
ить соломку на бумагу нужно на клей ПВА. А рамку 
для картины можно сделать из коробки из-под конфет. 

Желаю удачи. 
Лиля ЗАКИРОВА. 

JKICKM CIPMHM 1Q 

Магнитогорская 
зима 
Магнитогорская зима 
Себя придумала сама, 
У всех зима морозная, 
Какая-то серьезная. 
А у нас - солнца свет! 
Другой такой на свете нет. 

Аня КУЛАКОВА, 
русско-славянская гимназия. 

Классная пора 
Лето - знойные деньки, 
Дождь веселый до зари. 
Ветер ласковый гуляет 
И листвою он играет. 
Дети рады встрече лета, 
Они долго ждали это. 
Можно днями напролет 
Бегать, плавать — 

кто вперед. 
Помогать в саду, на грядке, 
Чтобы было все порядке. 
Лето — классная пора 
Для девчонок и мальчишек, 
Хвастунов и шалунишек. 

Света ЗАРИЦКАЯ, 
школа № 10. 

Осенний лед 
Тихо-тихо ветер дует, 
Грустно стало на душе. 
Осень долго уж тоскует, 
И деревья в тишине. 
Поздний лист упал 

на землю, 
Земля холодная, как лед. 
Люблю рябину вкусную, 
Сладка она, как мед. 
Рябину ем, слеза течет, 
Вот-вот на землю упадет, 
Растопит лед осенний 
И вспомню день весенний. 

Екатерина БАЙКИНА. 

Хмурый день 
Осенний хмурый день, 
И птицы не летают. 
Природа начала желтеть, 
А тучи небо закрывают. 
На поле убрана пшеница, 
И дождик брызнул вдруг. 
Летом вся природа 

веселилась, 
А сейчас притихло 

все вокруг. 
Катя СМИРНОВА, 11 лет. 

Тихая красота 
Чтобы увидеть красоту 

природы всей, 
Смотри на реку Енисей, 
Смотри на горы на родные, 
Смотри на зореньку-зарю, 
И непременно ты полюбишь 
Россию, Родину свою. 
Ведь надо любоваться 

и мечтать. 
Чтобы однажды встать 

и удивиться, 
Что окружение и мы 
Могли так сильно 

измениться. 
Настя ШИШЛОНОВА, 14 лет. 

спецагентам 
строго 
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ХВОСТЫ И КРЫЛЬЯ 

Сторожевой 
лис 

Как настоящий сторо-
жевой пес , о х р а н я е т 
квартиру и хозяев во 
время прогулок лис 
Кузя. Зверь полтора 
года живет у преподава
теля биологии из Ярос

лавля Любови Лебедь. «Кузю мне пода
рила ученица. Это один из детенышей за
стреленной охотниками лисы. Мы выхо
дили лисенка, и теперь он живет в город
ской квартире», - рассказывает она. Кузя 
любит гречневую кашу с курицей, сыр, 
сливочное масло, куриные яйца. А остат
ки пищи прячет в диване под подушками. 

Сергей ИВАНОВ. 

Айболит 
для 
аистенка 

В деревне Пуко-
во под Псковом 
живет ручной аис
тенок. В середине 
лета с ним случи
лась беда - ему оторвало половину нож
ки. И птица так бы и погибла. Но в округе 
нашелся добрый Айболит из местных жи
телей. Он не только сумел вылечить под
ранка, но и поставил его на ноги. Причем 
в буквальном смысле слова: он выстру
гал из деревяшки протез и искусно при
ладил его к уцелевшей птичьей культе. 
Аистенок с трудом, но приноровился к 
деревянной ноге и вовсю разгуливает по 
окрестным полям, добывая себе пропита
ние. Летать он может, но, кажется, не со
бирается покидать эти гостеприимные ме
ста. 

Георгий К И Р Г И З О В . 

Прямое 
попадание 

Целую отару сгуби
ла в Горномарийском 
районе молния, ударив
шая во время грозы в 
одинокое дерево. А под 
ним как раз нашли защи
ту от ливня 16 овечек! 

Прямое попадание грозового разряда в 
сухую березу оставило без «шуб и каф
танов» половину деревни Емелово. Один 
пастух не пострадал: сообразив, что в поле 
лучше под деревом от грозы не прятать
ся, он пытался отогнать от него своих глу
пых подопечных, да разве баранам что 
объяснишь... 

Ирина М О С К В И Н А . 

Ты трогать ее 
не моги 
Животные тоже служат 
городскому хозяйству 
Е С Т Ь Л И У НАС хоть один город, в кото

ром не живут бродячие собаки и кошки, кры
сы и мыши, вороны и голуби? Природа умнее 
нас. Поселив в городе все названные сообще
ства, она довольно четко распределила между 
ними «обязанности». 

Начнем с собак. Есть среди них одиночки, 
которых периодически подкармливают сердо
больные жители и работники предприятий 
общепита. И есть стаи, живущие на одной тер
ритории и состоящие из 5-15 особей. Иерар
хия в стае соблюдается четко: один кобель от
вечает за прокорм, второй - за охрану терри
тории, другие - за ее разметку и отношения с 
другими стаями. Самых сильных кобелей бан-
дерша стаи выбирает в качестве продолжате
лей рода. Драки бывают при захвате чужой 
территории. Людей на своей территории стая 
обычно знает. Конфликт может произойти во 
время собачьих свадеб или выращивания щен
ков - причем, как правило, из-за того, что боль
шинство людей о.взаимоотношениях с городс
кими животными представления не имеют. А 
могли бы его иметь, начиная с детсадовского 
возраста, при условии, что кому-то по долж
ности должно быть до этого дело. 

А вот кошки, они, как известно, сами по 
себе. Конечно, они по
терпят родственников ^ттш^швтшштя^штштяш^шшш^^шт 
на своей территории, | | е СПСШИТб ОбЪЯВЛЯТЬ ВОЙНУ 

своим коллективом, 
точное количество в ко- 1 
тором назвать трудно. В 
этой стае все, как у со
бак, только во главе - са 
мец. Крысы могут объеди 
ниться для борьбы с общим 
врагом. Человека могут уку
сить и без видимой причины, от 
собак чаще убегают, с ворона
ми - сложившийся нейтралитет, 
видимо, от практического отсут
ствия общения, с кошками -
сами знаете. К слову сказать, ло
зунг защитников бездомных ко
шек «Пустите кошек в подва
лы» не лишен здравого смысла. 
Даже запах кошки плохо влияет 
на размножение грызунов. Да и 
отправляются кошки в подвал 
чаще всего именно на охоту. 
Здесь у голодной кошки боль
ше шансов раздобыть еду, чем 
на городской помойке. 

У голубей - своя история. То 
они - символ мира, то - «летаю
щая крыса». Кто-то не любит их 

как неточ 

но «дружить семьями» 
не будут к о ш к и по бродячим собакам, кошкам, 

диким птицам жизни рассчитывают 
только на себя. Даже 
кавалер не бросится на защиту подруги, да 
она на это и не рассчитывает. В городах обыч
но больше котов, чем кошек. До драк дело 
доходит редко, чаще «воюют» позами и ши
пением. Людей, как правило, любят и видят 
в них потенциальных кормильцев, у которых 
хоть кусочек от бутерброда да выманишь. С 
собаками у них - священная война. Сами 
предпочитают забраться от них повыше - на 
дерево, крышу, гараж. Стай ворон боятся, а 
вороненка могут и съесть. Крысы и мыши -
их любимое «блюдо». 

Кстати, о серых разбойниках. Живут они 

ник орнито-
за, кто-то - за помет на па
мятниках. Но, как утверж
дают специалисты, вероят
ность заражения человека 
от больного голубя очень 

мала, надо только не брать его в руки и тем 
более не подносить к лицу. В Союзе охраны 
птиц России мне сказали, что в столице, напри
мер, сизарей обитают десятки тысяч, но точ
ного числа не назвали. Их численности в горо
де никто не знает, не регулирует, да это и не 
нужно: все происходит естественным путем. К 
слову сказать, городские голуби происходят 
не от диких предков, а от одичавших домашних 
сородичей. Как бездомные собаки и кошки. 

Вот, если говорить коротко, основные 
группировки городских животных и птиц, 
которые «держат в своих коготках» города и 

села. Нравится вам такое соседство или нет, 
но без него не обойтись. Без братьев наших 
меньших города превратились бы в свалки 
отходов. Эти сообщества «убирают» почти 
все отбросы и контролируют численность 
друг друга. Собаки, к примеру, регулиру
ют численность крыс и ворон. А если их са
мих уничтожают, то оставшиеся в живых на
чинают активно размножаться, тем самым со
храняя общую численность , а популяция 
омолаживается. И все начинается сначала. А 
еще бродячие собаки не позволяют проник
нуть на территорию города диким лисам и 
прочим переносчикам бешенства. Так что не 
спешите объявлять войну бродячим собакам, 
кошкам, диким птицам и другим животным 
«слоям населения».. . 

Надежда СЛАВИНА, газета «Трибуна». 

Мы с тобой одной крови 
ОТОКОНКУРС « м м » 

Эти снимки прислала нам пенсионерка Мария Федоровна Ларкина. 
На первом запечатлен любимец семьи Ларкнных - кот Рыжик. Два года 
назад бездомного котенка нашли в подъезде - с тех пор он значительно 
вырос и стал настоящим баловнем, Научился открывать двери лапой, 
«вскрывает» даже шкафы-купе и устраивается в них поудобнее - вот и 
приходится разыскивать его всем семейством. Но самое любимое место 
Рыжика - рядом с игрушечным гепардом. Хочется Рыжику, чтобы все 
заметили его сходство с диким зверем. 

Очень любит Рыжик свою маленькую хозяйку - внучку Марии Фе
доровны, девятилетнюю Леру Ларкину. Когда нынешним летом девоч
ка уезжала в путешествие, кот даже есть перестал, так скучал по ней. 

А путешествовала Лера на соленое озеро в оренбургских степях. Там 
и повстречала этого двугорбого верблюда, что на втором снимке. Ока
залось, что между двумя горбами можно хорошо сидеть. Под уздцы 
верблюда держит его хозяин, а сфотографировал троицу папа Леры 
Евгений Ларкин. 

СО 
О 
ь-ш со 

о 
О 
О 
< 
< со Как продлить жизнь грызуну? 

Морские свинки могут жить десять лет и более. Хомячки в два 
года считаются молодыми, а бурундуки в восемь лет так же пол
ны энергии, как в свои первые дни. К сожалению, эти бедняги 
редко доживают до пределов, положенных им природой. Они 
подвергаются стрессам, что и служит причиной безвременного 
конЦа. 

Некоторые владельцы домашних грызунов не знают, что те 
терпеть не могут перемен. Они любят жить на одном месте, в 
привычной обстановке, в которой чувствуют себя в безопаснос
ти. Грызуны цепенеют от страха, когда их вынимают из родной 
клетки. Даже изменение обстановки в клетке или перестановка ее 
в другое место могут привести к жестокому нервному срыву. 
Они могут страдать диареей, терять в весе, меняется структура 
шерсти и поведение. Хомячки беспокойно спят, постоянно просы
паются и могут кусаться, когда их вынимают из клетки. Бурун
дук, если поменять положение его клетки, может потерять ориен
тацию и метаться во все стороны, как безумный. 

Но есть одна ситуация, когда стресс от перемены обстановки 
может сыграть вам на руку. Если вы хотите подсадить к своему 
питомцу нового приятеля, поместите обоих животных в незнако
мую клетку, и они будут так заняты переживаниями по поводу 
новой обстановки, что не станут драться друг с другом. 
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Понедельник, 22 августа 

6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Художественный фильм «Ос
таться в живых». Фильм 7-й 
10.50 Телесериал «Евлампия Ро
манова. Следствие ведет диле
тант» 
12.00 Новости 
12.20 Художественный фильм 
«Водный мир» 
14.50 «Ералаш» 
15.00 Новости 
15.20 Телесериал «Идеальная 
пара» 
16.30 «Смехопанорама» 
17.00 Телесериал «Хозяйка судь
бы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Криминальная Россия. «Ос
торожно, квартирант!», 1 с. 
18.40 Телесериал «Две судьбы» 
19.50 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 Телесериал «Большая про
гулка» 
22.20 Телесериал «Секретные ма
териалы» (США) 
0.20 Художественный фильм «Се
мейные ценности» 
2.10 Художественный фильм «Пла
нета обезьян» 
3.00 Новости 
3.05 Художественный фильм «Пла
нета обезьян» (продолжение) 
4.10 Художественный фильм «Бер
мудский треугольник» 
5.00 Новости 
5.05 Художественный фильм «Бер
мудский треугольник» (продолже-

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 «Зеленый огонек». Х/ф 
10.05 «Ахмат Кадыров. Последний 
парад победителя» 
10.50 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Частная жизнь» 
12.45 «Цыган». Т/е 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
Уральского округа» 
14.30 Комедия Аллы Суриковой «О 
любви в любую погоду». 2004 г. 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.25 «Смехопанорама» 
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 «Оперативный псевдоним». 
Т/с Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Когорта несгибаемых» 
0.15 «Синемания» 
0.45 XIII Фестиваль российского 
кино «Окно в Европу» 
1.45 «Дорожный патруль» 
2.00 Даниэль Отой и Сандрин Бон-
нэр в фильме Клода Соте «Не
сколько дней в моем обществе» 
4.00 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.50 «Тайна». Художественный 
фильм 
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 «Арена» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 МУЛЬТПАРАД. «Легенда о 
Григе», «Вот так тигр!» 
18.30 «Приглашает Б. Ноткин» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 ТВ-ИН. «КРЫЛЬЯ МАГ
НИТКИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Все, что память забывает...» 
Концерт, посвященный УВД 
21.25 «Телемагазинн» 
21.50 «Особая папка» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 «Моя улица». Художествен
ный фильм 
1.05 «Времечко» 
1.35 «Петровка, 38» 
1.55 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.15 Лоренцо Ламас в боевике «Пос
ледний раунд» 
3.35 Конец вещания 

5.55 «Москва: 
инструкция по 
применению» 
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 Предприниматель 
8.45 Наши песни 
9.00 «Хит-парад дикой природы» 
10.00 Комедия «Третий не лишний» 
11.50 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля» 
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». 
«Люди X». Секретные материалы 
19.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
19.30 Москва: инструкция по при
менению 
22.00 Комедия «Убийство в Гросс-
Пойнте» 
0.25 Шоу «Дом-2., После заката» 
0.55 Москва: инструкция по приме
нению 
1.25 Шоу «Ночной голод» 
1.55 Наши песни 
2.10-4.30 Комедия «Звериная на
тура» 

6.00 «Сегодня ут
ром» 
8.55 Д/с «Гвардия» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чрезвычай
ное происшествие». Обзор за не
делю 
10.50 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Х/ф «Городской романс» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Возвращение Мухтара», 
1с. 
17.25 Т/с «Мангуст-2», 4 с. 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «МУР есть МУР-3», 1 с. 
20.45 Т/с «Звездочет», 5 с. 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Стервы, или Странности 
любви», 1 с. 
23.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «МУР есть МУР-3» 
1.25 Х/ф «Дельта Венеры» (США) 
3.10 Т/с «За гранью возможно-
го-4» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «Однажды в Калифорнии» 
5.05 Т/с «Первый понедельник» 
(США) 

75 лет Магнитогорскому 
авиапредприятию 

7.00 В. Соловьев «Царь Юрий». 
Спектакль Курганского драмати
ческого театра 
8.45 «Звучит гитара» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Телесериал «ДРАКОША И 
КОМПАНИЯ» 
9.35 Юмористическая программа 
«Каламбур» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 «На страже природы» 
11.30 Мультфильм 
11.40 «Гороскоп» 
11.45 Художественный фильм 
«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО
ДИТЕЛЬСТВА». 1-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Вокруг света» 
15.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ» 
15.45 «Гороскоп» 
15.50 Комедия «ЛИФТ УХОДИТ 
ПО РАСПИСАНИЮ» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Максимальный режим» 
18.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 
18.30 «Лица победы» 
19.00 «Новости» 
19.30 «Документальный детектив» 
20.10 «Автодром» 
20.20 «Веселая радуга» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Песня не знает границ». Ill 
областной телевизионный конкурс 
молодых исполнителей эстрадной 
песни 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Батыр Харис Юсупов». Ви
деофильм ГТРК «Башкортостан» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Гороскоп» 
23.40 «Лучшие фильмы фестиваля 
«Золотой бубен-2004» 
0.05 Детектив «ПРИЧИНА СМЕР
ТИ» 

7.00 Российские мультфильмы 
7.20 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
7.30 «Самое смешное видео» 
8.00 Телесериал «ЖЕНАТЫ И С 
ДЕТЬМИ...» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Юрий Никулин» 
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 «ПРЕВРАТНОС
ТИ ЛЮБВИ» 
12.05 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
12.35 Телесериал «СТРОГО НА 
ЮГ» 
13.30 Телесериал «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. Юрий Никулин» 
16.50 Худ. фильм «ЗОЛОТАЯ РЕЧ
КА» 
19.00 Музыкальная программа 
«Неслучайная музыка» 
19.05 «Самое смешное видео» 
19.30 Телесериал «ЖЕНАТЫ И С 
ДЕТЬМИ...» 
19.55 Телесериал «МАРОСЕЙКА, 
12. СТАВОК БОЛЬШЕ НЕТ» 
21.00 Документальный сериал 
«ОПЕРГРУППА, НА ВЫЕЗД!» 
21.40 «РИО. Реклама. Информа
ция.. Объявления» (т/к «Тера») 
22.00 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТСЧЕТ» 
0.20 «Карданный вал +» 
0.40 Эротическая программа «Фан
тазии» 
1.10 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «16-й отдел» 
6.50 Мультсериал «Смешарики» 
7.00 Мультсериал «Веселые мело
дии» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Телесериал «Клоунов не уби
вают» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Дорогая Маша 
Березина» 
10.30 Художественный фильм «Не
уязвимый» 
12.45 Мультсериал «Том и Джер
ри. Комедийное шоу» 
13.00 Телесериал «Новая семейка 
Аддамс» 
13.30 «Панорама» 
14.00 Мультсериал «Деннис-непо
седа» 
14.30 Мультсериал «Оливер 
Твист» 
15.00 Мультсериал «Ьекассин» 
17.00 Телесериал «Чудеса науки» 
17.30 Телесериал «Зачарованные» 
18.25 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Телесериал «Я не вернусь» 
21.00 Художественный фильм 
«Идальго» 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» * 
0.35 Детали 
1.35 Телесериал «Полицейские на 
мотоциклах» 
2.20 Художественный фильм «Че
ловек тьмы-2. Возвращение Дюра-
на» 
3.50-5.15 Художественный фильм 
«Человек тьмы 3. Умри, человек 
тьмы» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.15 Программа передач 
10.25 Документальный сериал 
«Отдельные миры», 21 с. (Великоб
ритания - США - Япония) 
10.55 Художественный фильм 
«Пока плывут облака» (США) 
13.10 М/ф «Старая пластинка» 
13.25 Художественный фильм 
«Старший сын», 1 с. 
14.35 Документальный сериал 
«Российская история глазами де
тей», «Жена лекаря» 
15.05 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская» 
15.50 М/ф «Обезьянки и граби
тели» 
16.00 Телеспектакль «Обыкновен
ная жизнь» 
16.55 Д/ф «Титаник». «Гибель меч
ты», 1 с. (США) 
17.50 «Дворцовые тайны». «Солдат 
удачи» 
18.20 К 1000-летию Казани. Праз
дничный концерт 
19.00 «Театральная летопись». 
Г. Волчек, ч. 1 
19.30 «Новости культуры» 
19.45 Художественный фильм 
«Старший сын», 1 с -
20.55 К 70-летию А. Гладилина. 
«Все начиналось с «Юности» 
21.35 Художественный фильм 
«Шарада» (США) 
23.30 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине». Пер. 13-я 
0.00 «Новости культуры» 
0.20 Документальный сериал «По
литические убийства», 4 с. (Фран
ция - Германия) 
1.20 «Реальная фантастика» 
1.35 Программа передач 
1.40 Художественный фильм «У 
самого синего моря» 
2.50 Программа передач 

6.00 Музыкальный канал 
6.30 Мультсериал «Переменка» 
(США) 
6.55 Мультсериал «Геркулес» 
(США) 
7,40 «Очевидец. Невероятные ис
тории» 
8.35 Телесериал «Легенда о зате
рянном городе» (Великобритания) 
9.30 «24» 
9.50 Триллер «Свободное паде
ние» (США) 
11.55 Документальный сериал 
«Великие тайны и мифы XX века»: 
«Тайна Глена Миллера» (Великоб
ритания) 
12.30 «24» 
13.00 «Час суда» 
14.00 Проект «Отражение»: «Скин
хеды» 
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 Игра «Шестое чувство» 
1.10 Лучшие клипы мира 
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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 Комедия «Одиноким предо
ставляется общежитие» 
14.00 «Пестрая лента». Р. Быков 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Идеальная пара» 
16.30 «Летняя шутка» с Р. Карце
вым 
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Т/с «Две судьбы» 
19.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ло
комотив» (Москва) - «Рапид» (Ав
стрия) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Большая прогулка» 
22.20 Боевик «Конец света» 
0.40 Х/ф «Моя девочка-2» 
2.20 Х/ф «Я женился на убийце с 
топором» 
3.00 Новости 
3.05 Х/ф «Я женился на убийце с 
топором» (продолжение) 
4.10 Т/с «Дикие пальмы» 
5.00 Новости 
5.05 Т/с «Дикие пальмы» (продол
жение) 

АФОРИЗМЫ 

• Услуги стоматолога не каж
дому по зубам. 

• Когда мутят воду - правда 
всплывает. 

• Конечно, работа не волк, 
она - волчица. 

• Одним ветви власти, другим 
птичьи права. 

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» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Команда». Т/с 
9.45 «Маршал Буденный. Конец 
легенды» 
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 «Гражданин начальник». Т/с 
16.25 «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 «Оперативный псевдоним». 
Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Битва за сверх
звук. Правда о ТУ-144» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 Кевин Клайн, Сигурни Уивер и 
Бен Кингсли в комедии Айвана 
Райтмана «Дэйв» (США) 
2.45 «Дорожный патруль» 
2.55 «Закон и порядок». Т/с 
3.45 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.30 Канал «Евроньюс» 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.20 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
7.50 ТВ-ИН. «КРЫЛЬЯ МАГНИТ
КИ» 
8.15 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «Моя улица». Художествен
ный фильм 
12.35 «Песни, написанные серд
цем...» Владимир Мигуля 
13.20 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
14.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Следствие ведет Зиска». 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
17.00 «Командоры, вперед!» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «АЬВГДейка» 
18.30 «Православная энциклопе
дия» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 ТВ-ИН. СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.35 ТВ-ИН. «НАШ САД» 
21.00 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
21.50 «Алеша». Документальный 
фильм 
22.25 «Задонская сторона». Спец
репортаж 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 «Не забудь... станция Луго
вая». Художественный фильм 
1.20 «Времечко» 
1.55 «Петровка, 38» 
2.15 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. «Дело 
Доминичи». Художественный 
фильм. 1-я серия 
4.25 Конец вещания 

6.00 Москва: инст
рукция по приме
нению 
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 Вперед, к новоселью! 
8.45 Наши песни 
9.00 Д/ф «Чудеса природы», 1 с. 
10.00 Комедия «Убийство в Гросс-
Пойнте» 
12.15 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 Телемагазин 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Шоу «Голод» 
18.00 Ток-шоу «Запретная зона» 
19.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
19.30 Москва: инструкция по при
менению 
20.00 Шоу «Голод» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Комедия «Городской охот
ник» 
0.15 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.45 Москва: инструкция по приме
нению 
1.15 Шоу «Ночной голод» 
1.45 Наши песни 
1.55-4.10 Комедия «Уилт» 

6.00 «Сегодня ут
ром» ens 
8.55 Т/с «Усадьба» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Чистосер
дечное признание» 
10.50 Ток-шоу «Принцип домино» 
12.00 «Вопрос... Еще вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 «Для тебя» 
14.30 Т/с «Звездочет» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
17.25 Т/с «Мангуст-2», 5 с. 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «МУР есть МУР-3», 2 с. 
20.45 Т/с «Звездочет», 6 с. 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Стервы, или Страннос
ти любви», 2 с. 
23.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «МУР есть МУР-3» 
1.25 Т/с «Клиент всегда мертв-3» 
2.30 Бильярд 
3.10 Т/с «За гранью возможно-
го-4» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «Однажды в Калифорнии» 
5.05 Т/с «Первый понедельник» 
(США) 

6.30 «Новости» 
7.00 «Таинство родительского дня» 
7.55 «Шеври и Маврук». Француз
ские шансонье в Челябинске 
8.25 «Владимир Шереметьев, фи
лософия счастья» 
8.50 «Новые имена». Играет Лера 
Клокова 
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 «Гороскоп» 
11.35 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 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 Т/с «УБОЙНАЯ 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 Притяжение Азии. «В гости к 
Марии» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Легенда рока - DIO» 
21.20 «Спешите делать добро...» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Звонарь». Видеофильм 
22.50 Поет Александр Юрпалов 
23.00 «Новости» 
23.35 «Гороскоп» 
23.40 «Лучшие фильмы фестиваля 
«Золотой бубен-2004» 
0.10 Триллер «ПИЩА ЬОГОВ-2» 

7.00 Российские мультфильмы 
7.20 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
7.30 «Самое смешное видео» 
8.00 Телесериал «ЖЕНАТЫ И С 
ДЕТЬМИ...» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры» 
8.55 «Неслучайная музыка» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 «Телемагазин» 
9.30 «Агентство криминальных но
востей» 
9.50 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТСЧЕТ» 
12.05 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
12.35 Телесериал «СТРОГО НА 
ЮГ» . 
13.30 Телесериал «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» 
16.50 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК В 
ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» 
18.30 Худ. фильм «ХОЛОСТЯКИ» 
19.00 «Неслучайная музыка» 
19.05 «Самое смешное видео» 
19.30 Телесериал «ЖЕНАТЫ И С 
ДЕТЬМИ...»-
19.55 Телесериал «МАРОСЕЙ
КА,^. СТАВОК БОЛЬШЕ НЕТ» 
21.00 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
21.40 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
22.00 Худ. фильм «ЧТО ДОСТАЕТ 
ГИЛБЕРТА ГРЭЙПА?» 
0.25 «Карданный вал +» 
0.45 Эротическая программа «Лич
ный досмотр» 
0.55 «Девушки не против...» 
2.20 «Неслучайная 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 «Я не вернусь» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Дорогая Маша 
Березина» 
10.30 Художественный фильм 
«Идальго» 
13.00 Телесериал «Новая семейка 
Аддамс» 
13.30 «Панорама» 
14.00 Мультсериал «Деннис-непо
седа» 
14.30 Мультсериал «Оливер 
Твист» 
15.00 Художественный фильм 
«Плащ и кинжал» 
17.00 Телесериал «Чудеса науки» 
17.30 Телесериал «Зачарованные» 
18.25 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Телесериал «Я не вернусь» 
21.00 Художественный фильм 
«Медвежатник» 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.35 Телесериал «Полицейские на 
мотоциклах» 
2.25 Художественный фильм «На-
блюдатели-2» 
3.55 Художественный фильм «На-
блюдатели-3» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.15 Программа передач 
10.25 Д/с «Отдельные миры», 22 с. 
(Великобритания - США - Япония) 
10.55 Х/ф «Золотая цепь» 
12.20 М/с «Фикс и Фокси» (Герма
ния) 
12.45 М/ф «Лиса и заяц» 
12.55 «Великие романы двадцато
го века». Д. Джоунс и Д. О. Селз-
ник 
13.25 Х/ф «Старший сын», 2 с. 
14.35 Д/с «Российская история гла
зами детей», «Дорога» 
15.05 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская» 
15.25 Х/ф «Веселое сновидение, 
или Смех и слезы», 1 с. «Король 
Унылио» 
16.30 Телевикторина «За семью 
печатями» 
17.00 Д/с «Предки». «Загадка Сто-
унхенджа» (Великобритания) 
17.50 «Дворцовые тайны». «Про
делки Калиостро» 
18.20 К 1000-летию Казани. Кон
церт Гос. сим. оркестра Республи
ки Татарстан 
19.00 «Театральная летопись». 
Г. Волчек, ч. 2 
19.30 «Новости культуры» 
19.45 Х/ф «Старший сын», 2 с 
21.00 125 лет со дня рождения А. 
Грина. Больше, чем любовь. Нина 
и Александр Грин 
21.45 Х/ф «Освобождение Л. Б. 
Джонса». (США) 
23.30 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине». Пер. 14-я 
0.00 «Новости культуры» 
0.20 Д/ф «Большие каникулы 30-х» 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Золотая цепь» 
2.50 Программа передач 

Я Е Л /TV j 

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 Амелии Эрхарт» 
(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 Триллер «День расплаты» (Ан
глия - Испания) 
2.40 «Военная тайна» 
3.05 Ночной музыкальный канал 
4.30 Д/с «Великие тайны и мифы 
XX века»: «Тайна Амелии Эрхарт» 
(Великобритания) 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Телесериал «Большая прогул
ка» 
10.20 Телесериал «Евлампия Ро
манова. Следствие ведет диле
тант» 
11.30 Мультсериал «Кряк-бряк» 
12.00 Новости 
12.20 Детектив «Допинг для анге
лов» 
14.00 «Пестрая лента». Е. Копе-
лян 
15.00 Новости 
15.20 Телесериал «Идеальная 
пара» 
16.30 «Летняя шутка» с Ю. Галь-
цевым 
17.00 Телесериал «Хозяйка судь
бы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Криминальная Россия». 
«Осторожно, квартирант!», 2 с. 
18.40 Телесериал «Две судьбы» 
19.50 «Федеральный судья» 
21.00 «Время» 
21.30 Телесериал «Большая про
гулка» 
22.20 Триллер «В постели с вра
гом» 
0.10 Комедия «Неудачник» 
1.50 Художественный фильм «Бес
смертные» 
3.00 Новости 
3.05 Художественный фильм «Бес
смертные» (продолжение) 
3.30 Телесериал «Дикие пальмы» 
5.00 Новости 
5.05 Телесериал «Дикие пальмы» 
(продолжение) 

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 «Авиарейс длиной в 60 лет. 
Ромео из разведки» 
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 «Гражданин начальник». 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 «Оперативный псевдоним». 
Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Тайна пропав
шей переписи» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 Лирическая комедия «По глав
ной улице с оркестром» 
2.25 «Дорожный патруль» 
2.45 «Закон и порядок». Т/с 
3.35 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.20 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.20 ТВ-ИН. СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА 
7.45 ТВ-ИН. «НАШ САД» 
8.05 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «Не забудь... станция Луго
вая». Художественный фильм 
12.50 ПОЛКОВОДЦЫ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ. «Маршал северных на
правлений» 
13.20 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 «Право на надежду» 
14.35 «Квадратные метры» 
14.50 «Европейские ворота Рос
сии» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Следствие ведет Зиска». 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время 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» 
19.45 ТВ-ИН. «НА СТРАЖЕ ЗА
КОНА И ПОРЯДКА» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
21.50 «На кромке бытия». Докумен
тальный фильм 
22.25 «В городе П.» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 Дэннис Хоппер в боевике 
«Меткий стрелок» 
1.25 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.45 «Дело Доминичи». Художе
ственный фильм. 2-я серия 

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 Предприниматель 
8.45 Наши песни 
9.00 Д/ф «Торнадо» 
10.00 Комедия «Городской охот
ник» 
12.15 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 Телемагазин 
14.00 «Школа ремонта». «Дом ху
дожников» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Шоу «Голод» 
18.00 Ток-шоу «Запретная зона» 
19.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
19.30 Москва: инструкция по при
менению 
20.00 Шоу «Голод» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Комедия «Мое второе «я» 
0.05 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.35 Москва: инструкция по приме
нению 
1.05 Шоу «Ночной голод» 
1.35 Наши песни 
1.50-3.55 Комедия «Золотая жила» 

6.00 «Сегодня ут
ром» 
8.55 Т/с «Усадьба», 
6 с. 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Особо опасен!» 
10.50 Ток-шоу «Принцип домино» 
12.00 «Вопрос... Еще вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 «Для тебя» 
14.30 Т/с «Звездочет» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
17.25 Т/с «Мангуст-2», 6 с. 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «МУР есть МУР-3», 3 с. 
20.45 Т/с «Звездочет», 7 с. 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Стервы, или Страннос
ти любви», 3 с. 
23.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «МУР есть МУР-3» 
1.25 Т/с «Клиент всегда мертв-3» 
2.30 Бильярд 
3.10 Т/с «За гранью возможно-
го-4» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «Однажды в Калифорнии» 
5.05 Т/с «Первый понедельник» 
(США) 

«На страже 
закона 
и порядка» 
75 л е т 
магнитогорской 
м и л и ц и и 

6.30 «Новости» 
7.00 Н. Эрдман «Самоубийца». 
Спектакль Челябинского академи
ческого театра драмы. 1-е дей
ствие 
8.25 «Гуляй, пока живой!» Фильм-
концерт 
8.50 «Ольга». Фильм-лауреат XV 
Международного фестиваля теле
визионных программ для детей и 
юношества 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Телесериал «ДРАКОША И 
КОМПАНИЯ» 
9.35 «Каламбур» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 «На страже природы» 
11.35 «Гороскоп» 
11.40 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 3-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Вокруг света» 
15.00 Мультфильм 
15.15 Т/с «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Детский мир» 
18.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 
18.30 Тележурнал «Финно-угорс
кий мир. Открытка из Эстонии» 
19.00 «Новости» 
19.30 «Документальный детектив» 
20.10 Поет Алена Апина 
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 «Лица победы» 
0.05 «Лучшие фильмы фестиваля 
«Золотой бубен-2004» 
0.25 «Гороскоп» 
0.30 Сериал «МАРКО ПОЛО» 

7.00 Российские мультфильмы 
7.20 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
7.30 «Самое смешное видео» 
8.00 Телесериал «ЖЕНАТЫ И С 
ДЕТЬМИ...» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Елена Майорова» 
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 «ЧТО ДОСТАЕТ 
ГИЛБЕРТА ГРЭЙПА?» 
12.05 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
12.35 Телесериал «СТРОГО НА 
ЮГ» 
13.30 Телесериал «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. Елена Майорова» 
16.50 Худ. фильм «ЗАЙЧИК» 
19.00 Музыкальная программа 
«Неслучайная музыка» 
19.05 «Самое смешное видео» 
19.30 Телесериал «ЖЕНАТЫ И С 
ДЕТЬМИг» 
19.55 Телесериал «МАРОСЕЙ-
КА.12. СЫН» 
21.00 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
21.40 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
22.00 Худ. фильм «ГАННИБАЛ» 
0.40 «Карданный вал +» 
1.00 Эротическая программа «Лич
ный досмотр» 
2.05 «Девушки не против...» 
2.35 Музыкальная программа «Не
случайная музыка» 
2.45 «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 «Я не вернусь» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Дорогая Маша 
Березина» 
10.30 Художественный фильм 
«Медвежатник» 
13.00 Телесериал «Новая семейка 
Аддамс» 
13.30 «Панорама» 
14.00 Мультсериал «Деннис-непо
седа» 
14.30 Мультсериал «Веселые ме
лодии» 
14.45 Художественный фильм «Гар
ри и Хендерсоны» 
17.00 Телесериал «Чудеса науки» 
17.30 Телесериал «Зачарованные» 
18.25 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Телесериал «Я не вернусь» 
21.00 Художественный фильм «Кос
мические ковбои» 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.35 Телесериал «Полицейские на 
мотоциклах» 
2.25 Художественный фильм «Сид
ней» 
3.50 Художественный фильм «В 
ночи» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.15 Программа передач 
10.25 Д/с «Отдельные миры», 
23 с. (Великобритания - США -
Япония) 
10.55 Х/ф «Мама вышла замуж» 
12.15 М/с «Фикс и Фокси» (Герма
ния) 
12.40 М/ф «Айболит и Бармалей» 
12.55 «Великие романы двадцато
го века». Ч. Лоутон и Э. Ланчестер 
13.25 Х/ф «Смерть под парусом», 
1 с. 
14.35 Д/с «Российская история 
глазами детей», 3 с. «Сжигающий 
корабли» 
15.05 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская» 
15.25 Х/ф «Веселое сновидение, 
или Смех и слезы», 2 с. «Принц 
Чихалья» 
16.30 Телевикторина «За семью 
печатями» 
17.00 Д/с «Предки». «Скелет в скле
пе» (Великобритания) 
17.40 «Дворцовые тайны». «Анич-
ковский рай» 
18.10 К 1000-летию Казани. Кон
церт Гос. ансамбля песни и танца 
Республики Татарстан 
19.00 «Театральная летопись». 
Г. Волчек, ч. 3 
19.30 «Новости культуры» 
19.45 Х/ф «Смерть под парусом», 
1 с. 
20.55 Д/ф «Страсти по Максиму» 
21.50 Х/ф «Чужая родня» 
23.30 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине». Пер. 15-я 
0.00 «Новости культуры» 
0.20 Д/ф «Еврейский поезд» (Бель
гия - Нидерланды - Франция) 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Мама вышла замуж» 
2.45 М/ф «Коммунальная история» 
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» 
12.00 Д/с «Самые загадочные ме
ста Земли»: «Алькатрас» (США) 
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 Триллер «Я - свидетель» 
(США) 
2.30 «Криминальное чтиво»: «Се
мья. Узники. Ад» 
2.55 Ночной музыкальный канал 
4.35 Д/с «Самые загадочные мес
та Земли»: «Алькатрас» (США) 
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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 Комедия «Мимино» 
14.10 «Мимино». Рождение леген
ды 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Идеальная пара» 
16.30 «Летняя шутка» с С. Рожко
вой 
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Док. детектив «Помогите ис
требителю». Дело 2004 г. 
18.40 Т/с «Две судьбы» 
19.50 «Федеральный судья» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Большая прогулка» 
22.20 Боевик «Осада» 
0.30 Комедия «Ничего не вижу, 
ничего не слышу» 
2.20 Триллер «Охота на ведьм» 
3.00 Новости 
3.05 Триллер «Охота на ведьм» 
(продолжение) 
4.00 Т/с «Дикие пальмы» 
5.00 Новости 
5.05 «Неизвестная планета». «Па-
оло Коэльо. Беседы с Алхимиком» 

Вчера бога по телевизору 
видел.. . Под ним облака, оке
аны, города, а он стоит такой 
скромный, в костюме, про по
году рассказывает... 

* * * 

Они выходят до рассвета. 
Они - торговцы черным 

золотом. 
Они - бабки с семечками. 

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 «Любовь общего режима» 
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 «Гражданин начальник». 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 «Оперативный псевдоним». 
Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 КИНОАКАДЕМИЯ. Фильм 
Такеси Кйтано «Куклы» (Япония) 
2.50 «Дорожный патруль» 
3.00 «Закон и порядок». Т/с 
3.45 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.30 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.20 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
7.50 ТВ-ИН. «НА СТРАЖЕ ЗАКО
НА И ПОРЯДКА» 
8.15 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «Меткий стрелок». Художе
ственный фильм 
12.55 «Московские крыши» 
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» 
19.55 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.35 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
21.00 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
21.50 «Отдел «X» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 Фильм Георгия Данелии-
«Настя» 
1.25 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. «Одер
жимый дьяволом». Художествен
ный фильм 
4.45 Конец вещания 

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 «Гараж. Из рук в руки» 
8.45 Наши песни 
9.00 Д/ф «Правда о лысых» 
10.05 Комедия «Мое второе «Я» 
12.15 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 Телемагазин 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00"Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Шоу «Голод» 
18.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Астрология власти». Секретные 
материалы 
19.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
19.30 «Рыболов» 
20.00 Шоу «Голод» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Комедия «Умники» 
0.05 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.40 Москва: инструкция по при
менению 
1.10 Шоу «Ночной голод» 
1.40 Наши песни 
1.50-4.15 Комедия «Марджери и 
Глэдис» 

6.00 «Сегодня ут
ром» 
8.55 Т/с «Усадьба» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Раститель
ная жизнь» 
10.50 Ток-шоу «Принцип домино» 
12.00 «Вопрос... Еще вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 «Для тебя» 
14.30 Т/с «Звездочет» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
17.25 Т/с «Мангуст-2», 7 с. 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «МУР есть МУР-3», 4 с. 
20.45 Т/с «Звездочет», 8 с. 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Стервы, или Страннос
ти любви», 4 с. 
23.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «МУР есть МУР-3» 
1.25 Т/с «Клиент всегда мертв-3 
2.30 Бильярд 
3.10 Т/с «За гранью возможно-
го-4» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «Однажды в Калифорнии» 
5.05 Т/с «Первый понедельник» 
(США) 

6.30 «Новости» 
7.00 Н. Эрдман «Самоубийца». 
Спектакль Челябинского академи
ческого театра драмы им. Н. Ор
лова. 2-е действие 
8.10 «Звезды оперной сцены в го
стях у оркестра «Малахит» 
8.40 «Маша - певчая душа» из цик
ла «Те, кто летают и поют» 
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 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 4-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Вокруг света» 
15.00 Мультфильм 
15.15 Т/с «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
17.00 «Новости» 
17.30 Мультсериал «СЕРЕБРЯ
НЫЙ ЖЕРЕБЕЦ» 
18.00 «Территория Север. Образ 
жизни» 
18.30 «От первого лица» 
19.45 «Новости» 
20.15 «Башкирский кумыс» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Читаем. Слушаем. Смот
рим» 
21.00 «Движение навстречу» 
21.10 «Песни Юрия Визбора» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 Концерт лауреатов Между
народного конкурса имени Глинки 
22.50 «В эфире - джаз» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Гороскоп» 
23.40 «Лучшие фильмы фестиваля 
«Золотой бубен-2004» ' 
0.20 Вестерн «СЫНОВЬЯ БОЛЬ
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 

7.00 Российские мульт
фильмы 
7.20 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
(т/к «Тера») 
7.30 «Самое смешное видео» 
8.00 Телесериал «ЖЕНАТЫ И С 
ДЕТЬМИ...» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Валерий Приемы
хов» 
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 «БРИЛЛИАНТЫ» 
12.05 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
12.35 Телесериал «СТРОГО НА 
ЮГ» 
13.30 Телесериал «КРУТОЙ 
УОКЕР» 
14.30 Российские мультфильмы 
15.00 Российские мультфильмы 
15.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
15.40 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
16.25 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Валерий Приемы
хов» 
16.50 Худ. фильм «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 
19.00 Музыкальная программа 
«Неслучайная музыка» 
19.05 «Самое смешное видео» 
19.30 Телесериал «ЖЕНАТЫ И С 
ДЕТЬМИ...» 
19.55 Телесериал «МАРОСЕЙ
КА, 12. СЫН» 
21.00 Документальный сериал 
«ОПЕРГРУППА, НА ВЫЕЗД!» 
21.40 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») « 
22.00 Худ. фильм «АМАЗОНКИ И 
ГЛАДИАТОРЫ» 
0.05 «Шеф рекомендует» 
0.10 «Карданный вал +» 
0.30 Эротическая программа «Лич
ный досмотр» 
1.35 «Девушки не против...» 
2.05 «Неслучайная музыка» 
2.10 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «Полицейская 
академия» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Веселые мелодии» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Телесериал «Я не вернусь» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Дорогая Маша 
Березина» 
10.30 Художественный фильм «Кос
мические ковбои» 
13.00 Телесериал «Новая семейка 
Аддамс» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Деннис-непоседа» 
14.30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 Художественный фильм «Ску-
анто. Легенда о воине» 
17.00 Телесериал «Чудеса науки» 
17.30 Телесериал «Зачарованные» 
18.25Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Телесериал «Я не вернусь» 
21.00 Художественный фильм «Рас
плавленные» 
23.10 Скрытая камера 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.35 Телесериал «Полицейские на 
мотоциклах» 
2.25 Художественный фильм «На
стоящее преступление» 
3.50 Художественный фильм «Не
дотепы» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости 
культуры» 
10.15 Программа 
передач 
10.25 Д/с «Отдельные миры», 
24 с. (Великобритания - США -
Япония) 
10.55 Х/ф «Слезы капали» 
12.20 М/с «Фикс и Фокси» (Герма
ния) 
12.40 М/ф «Будь здоров!» 
12.55 «Великие романы двадцато
го века». Д. Менсфилд и М. Харги-
тей 
13.25 Х/ф «Смерть под парусом», 
2 с. 
14.35 Д/с «Российская история 
глазами детей», «Отъезд» 
15.05 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская» 
15.25 Х/ф «Удивительные приклю
чения Дениса Кораблева», 1 с. 
16.30 Телевикторина «За семью 
печатями» 
17.00 Д/с «Династии». «Карл Ве
ликий. Священная Римская импе
рия». (Великобритания) 
17.50 «Дворцовые тайны». «Воз
вращение Великого князя. Влади
мирский дворец» 
18.20 «Сад радости и печали. 
С. Губайдулина» 
19.00 «Осенние портреты». 
В. Этуш 
19.30 «Новости культуры» 
19.45 Х/ф «Смерть под парусом», 
2 с. 
20.55 Д/ф «Страна Данелия» 
21.50 Х/ф «Паспорт» 
23.30 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине». Пер. 16-я 
0.00 «Новости культуры» 
0.20 Д/ф «Встреча на Эльбе» 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Слезы капали» 

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

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

Лицензия № 995389 Г У П О . 

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» 
12.00 Документальный сериал 
«Самые загадочные места Зем
ли»: «Новый Орлеан» (США) 
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 Драма «Июньский змей» (Япо
ния) 
2.15 «Очевидец. Невероятные ис
тории» 
3.00 Ночной музыкальный канал 
4.35 Документальный сериал «Са
мые загадочные места Земли»: 
«Новый Орлеан» (США) 



Пятница, 26 августа 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «Большая прогулка» тгап 
10.20 Т/с «Евлампия Рома
нова. Следствие ведет дилетант» 
11.30 М/с «Ведьма» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Любимая женщина ме
ханика Гаврилова» 
13.50 «Пестрая лента». Г. Бурков 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Идеальная пара» 
16.30 «Анекдоты» 
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Вне закона». «Черный або
нент» 
18.40 Т/с «Две судьбы» 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.25 «Кривое зеркало» 
23.00 Х/ф «Чикаго» 
1.00 Триллер «Американский пси
хопат» 
2.40 Х/ф «Бешеная скорость» 
4.20 Т/с «Дикие пальмы» 
5.20 «Теория невероятности». «Ле
таргический сон» 

Комиссия в военкомате, у оку
листа. Первый призывник ( Ш ) . 

Врач (В): - Верхнюю строчку 
видите? 

Ш : - Вижу! 
В : - А ниже? 
П1: - Вижу! 
В: - Еще ниже? 
П1: - Нет! 
В: - В снайперы! Следующий! 
В: - Верхнюю строчку видите? 
П2: - Вижу! 
В : - А ниже? 
П2: - Не вижу! 
В: - В Морфлот! Следующий! 
В: - Верхнюю строчку видите? 
ПЗ: - Нет, доктор, не вижу! 
В: - Хитрый, в разведку пой

дешь! 

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. Олег 
Даль» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» • 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся Россия» 
12.15 Кристофер Ламберт и Ришар 
Анконина в семейной комедии «Эр-
кюль и Шерлок против мафии» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Суд идет» 
15.30 «Гражданин начальник». 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» 
22.40 Фильм Мартина Скорсезе 
«Мыс страха» (США) 
0.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Ливерпуль» (Ан
глия). Прямая трансляция из Мо
нако 
3.00 «Дорожный патруль» 
3.10 Ришар Берри и Шарль Берлен 
в комедии «15 августа» (Франция) 
4.45 «Закон и порядок». Т/с 
5.30 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.20 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
7.40 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «Настя». Художественный 
фильм 
12.55 « Храбрый заяц». М/ф 
13.10 «Доходное место» 
13.20 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов-

14°00 «Отдел «X» 
14.45 «Опасная зона» 
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 МУЛЬТПАРАД. «Отважный 
Робин Гуд», «Морской бой» 
18.30 ТВ-ИН. «СТРАТЕГИЯ МАГ
НИТКИ» 
18.45 ТВ-ИН. «ЗЕМЛЯНЕ» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 ТВ-ИН. «МЕЛОДИИ УХО
ДЯЩЕГО ЛЕТА» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Инспектор Деррик». Т/с 
21.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 Фильм Петра Тодоровского 
«Какая чудная игра» 
1.35 «Русский век» 
2.20 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.45 «Петровка, 38» 
3.00 Дневник фестиваля «Движе
ние» в Сочи 
3.10 Ьрижитт Бардо в фильме «И 
Бог...создал женщину» 

5.50 Москва: инст 
рукция по приме 
нению 
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 с А. Лысен-
ковым 
9.00 Д/ф «Мятежный фараон» 
10.05 Комедия «Умники» 
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 «Опять всесиль
ный» 
0.05 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.40 Москва: инструкция по приме
нению 
1.10 Шоу «Ночной голод» 
1.40 Наши песни 
1.50 Комедия «Жестокое пробуж
дение» 
4.10-5.10 Т/с «Диагноз: убийство» 

6.00 «Сегодня утром» 
8.55 Т/с «Усадьба», 8 с. 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Военное дело» 
10.50 Ток-шоу «Принцип домино» 
12.00 «Вопрос... Еще вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 «Для тебя» 
14.30 Т/с «Звездочет» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Возвращение Мухтара», 
5 с. 
17.25 Т/с «Мангуст-2», 8 с. 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 Боевик «Ближайший род
ственник» (США) 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Стервы, или Странности 
любви», 5 с. 
23.50 Х/ф «Текиловый рассвет» 
(США) 
2.10 Бильярд 
2.40 «Кома: это правда» 
3.10 Т/с «За гранью возможного-
4» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «Однажды в Калифорнии» 
(США) 
5.05 Т/с «Первый понедельник» 
(США) 

6.30 «Новости» 
7.00 Мольер «Тартюф». Спектакль 
Омского академического театра 
драмы 
8.20 Грань континентов. «Встречи 
на лесной тропе» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Телесериал «ДРАКОША И 
КОМПАНИЯ» 
9.35 Детский журнал «Мы делаем 
«Ералаш» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 «Шутка за шуткой» 
11.40 «Гороскоп» 
11.45 Художественный фильм 
«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО
ДИТЕЛЬСТВА». 5-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Большие родители» 
15.00 Мультфильм 
15.15 Т/с «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Детективный сериал «УБОЙ
НАЯ СИЛА» 
17.00 «Новости» 
17.30 Детский журнал «Ералаш» 
17.45 «Что? Где? Когда?» 
19.00 «Новости» 
19.30 «Черное золото Югры» 
20.00 Концерт Екатеринбургского 
муниципального хора мальчиков и 
юношей 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Вести» - Южный Урал +» 
21.00 «Вечер вокальной музыки». 
Поет Павел Калачев 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Стройсовет» 
22.30 «Играй и пой, моя Россия» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Ночная жизнь» с Вячесла
вом Смуровым 
0.15 «Гороскоп» 
0.20 Телесериал « МАРКО ПОЛО» 
1.05 Молодежная комедия «ДЕ
ВОЧКИ ЖЕЛАЮТ ПОВЕСЕЛИТЬ
СЯ» 

7.00 Российские мульт
фильмы 
7.20 «РИО. Реклама. Ин- 1 
формация. Объявления» 
(т/к «Тера») 
7.30 «Самое смешное видео» 
8.00 Телесериал «ЖЕНАТЫ И С 
ДЕТЬМИ...» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Анна Герман» 
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 «АМАЗОНКИ И 
ГЛАДИАТОРЫ» 
12.05 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ХРОНИКИ» 
12.35 «Шоу рекордов Гиннесса» 
13.30 Телесериал «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. Анна Герман» 
16.50 Худ. фильм «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ» 
19.00 Музыкальная программа 
«Неслучайная музыка» 
19.05 «Самое смешное видео» 
19.30 Телесериал «ЖЕНАТЫ И С 
ДЕТЬМИ...» 
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 «ОСТРОВ 
ОГНЯ» 
0.05 «Шеф рекомендует» 
0.10 «Карданный вал +» 
0.30 Эротическая программа «Лич
ный досмотр» 
1.35 Худ. фильм «ЦИРЮЛЬНИК» 
3.40 Музыкальная программа «Не
случайная музыка» 
3.50 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «Полицейская 
академия» 
6.50 Мультсериал «Смешарики» 
7.00 Мультсериал «Веселые мело
дии» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Телесериал «Я не вернусь» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Дорогая Маша 
Березина» 
10.30 Художественный фильм 
«Расплавленные» 
12.40 Мультсериал «Том и Джер
ри. Комедийное шоу» 
13.00 Телесериал «Новая семейка 
Аддаме» 
13.30 «Панорама» 
14.00 Мультсериал «Деннис-непо
седа» 
14.30 Мультсериал «Оливер 
Твист» 
15.00 Художественный фильм «Ры
жая Соня» 
17.00 Телесериал «Чудеса науки» 
17.30 Телесериал «Зачарованные» 
18.25 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Телесериал «Я не вернусь» 
21.00 Художественный фильм 
«Двое. Я и моя тень» 
23.10 «Панорама» 
23.40 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
0.15 Художественный фильм «По
бег невозможен» 
2.30 Художественный фильм «Как 
важно быть серьезным» 
3.50 Художественный фильм «К-2. 
Максимальная высота» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.15 Программа передач 
10.25 Д/с «Отдельные миры», 
25 с. (Великобритания - США -
Япония) 
10.55 Х/ф «Верность» 
12.20 М/с «Фикс и Фокси» (Герма
ния) 
12.40 М/ф «Про Петрушку» 
12.55 «Великие романы двадцато
го века». К. Ьлум и Р. Стайгер 
13.25 Х/ф «Подкидыш» 
14.35 Д/с «Российская история 
глазами детей», «Наш веселый 
детский дом» 
15.05 М/ф «Как тоску одолели» 
15.25 Х/ф «Удивительные приклю
чения Дениса, Кораблева», 2 с. 
16.30 Телевикторина «За семью 
печатями» 
17.00 Д/с «Династии». «Абдаррах-
ман. Эмират Омейядов» (Великоб
ритания) 
17.50 «Дворцовые тайны». «Братья 
Панины, или Великая мечта арис
тократов» 
18.20 И. Брамс. Соната № 2 для 
скрипки и фортепиано. Исполняют 
В. Спиваков и А. Гиндин 
18.45 Д/ф «Юозас Мильтинис. Не
известное интервью» (Литва) 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Д/ф «Осенняя рапсодия» 
20.05 К 1000-летию Казани. Праз
дничный гала-концерт 
21.45 80 лет П. Тодоровскому. «Ли
ния жизни» 
22.40 Х/ф «Фокусник» 
0.00 «Новости культуры» 
0.20 Д/ф «Смерть Гитлера: после
дний отчет» (Великобритания) 
1.20 Программа передач ' 
1.25 Х/ф «Верность» 
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» 
12.00 Документальный сериал 
«Самые загадочные места Зем
ли»: «Геттисберг» (США) 
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 «Марс» (США) 
22.00 Телесериал «Наваждение» 
23.15 Проект «Отражение»: «SOS 
для батискафа» 
0.25 Триллер «Основной инстинкт» 
(США) 
2.55 «Очевидец» 
3.40 Ночной музыкальный канал 
4.35 Документальный сериал «Са
мые загадочные места Земли»: 
«Геттисберг» (США) 
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Суббота, 27 августа 

6.00 Новости 
6.10 Художественный фильм «Еще 
один парень-каратист» 
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 Комедия «Неподдающиеся» 
11.40 «Ералаш» 
12.00 Новости 
12.10 «История с географией». 
«Проклятье фараонов» 
13.20 М/с «Кряк-бригада» 
13.50 «Григорий Распутин. Ловуш
ка для антихриста» 
14.50 «Пестрая лента». Н. Крюч
ков 
15.50 «КВН-2005». Премьер-лига. 
Второй четвертьфинал 
17.40 «Классика Уолта Диснея» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 К дню Российского кино 
18.30 Художественный фильм «Та
ежный роман» 
21.00 «Время» 
21.20 Боевик «Скала» 
23.50 Художественный фильм 
«Противостояние» 
1.20 Художественный фильм «Бан
да Келли» 
3.30 Художественный фильм «Меч
ты» 
5.20 «Искатели». «Демидовские 
миллионы» 

Мужик икнул: 
- Не иначе кто-то вспомина

ет. 
Жена: 
- Наверое, Тефаль. Тефаль 

всегда думает о нас. 

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 Анатолий Папанов, Валерий 
Приемыхов, Юрий Кузнецов и Нина 
Усатова в фильме «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» 
16.00 «Вести недели» - Южный 
Урал» 
16.40 «Портрет в интерьере» 
17.00 «Формула успеха» Инвести
ционные программы г. Копейска 
17.20 «Уик-энд». Развлекательная 
программа 
17.40 «Стройсовет» 
17.50 «Автодром» 
18.00 «Очень смешная премьера. 
Юбилей Лиона Измайлова» 
20.00 «Вести» 
20.25 «Зеркало» 
20.40 «Честный детектив» 
21.10 «Очень смешная премьера. 
Юбилей Лиона Измайлова». Про
должение 
22.35 МИРОВОЕ КИНО. Дженни-
фер Лопес, Джон Войт, Айс Кьюб 
и Оуэн Уилсон в остросюжетном 
фидьме «Анаконда» (США - Бра
зилия) 
0.20 Рене Зеллвегер, Хью Грант и 
Колин Ферт в романтической ко
медии «Дневник Бриджит Джонс» 
(США) 
2.20 «Горячая десятка» 
3.20 Ив Монтан и Катрин Денев в 
фильме «Дикарь» (Франция - Ита
лия) 
5.20 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

8.20 «Какая чудная игра». Худо
жественный фильм 
10.05 «Без репетиций» 
10.30 «Православная энциклопе
дия» 
11.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
11.20 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
11.45 «Тонкая голубая линия». Ко
медийный сериал 
12.20 «Пятая передача» 
12.35 «Подводная одиссея коман
ды Кусто». Документальный се
риал 
13.45 СОБЫТИЯ. Утренний рейс 
14.00 «Солнечный круг». Програм
ма для родителей 
14.45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «После 
дождичка в четверг...» 
16.05 «Витебские страсти» 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
17.05 «Великая иллюзия» 
17.55 Фильм Никиты Михалкова 
«Раба любви» 
20.00 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ». СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
21.00 НОВЫЙ СЕЗОН. «Жюли 
Леско». Телесериал 
23.00 СОБЫТИЯ. Семь дней не
дели 
23.55 Мелани Гриффит и Антонио 
Бандерас в комедии «Двое - это 
слишком» 
1.25 СОБЫТИЯ. Время московское 
2.35 Дневник фестиваля «Движе
ние» в Сочи 
2.45 Фильм Карена Шахназарова 
«Цареубийца» 
4.40 Конец вещания 

7.00 М/с «Жесто 
кие войны» 
7.20 М/ф: «Братья 
Лю», «Гуси-лебе 
ди» 
8.10 Т/с «Мой герой» 
8.40 «Каламбур» 
9.05 «Маски-шоу» 
9.35 «Фигли-мигли» 
10.00 Комедия «Опять всесиль
ный» 
12.10 М/ф: «Приключения поросен
ка Фунтика». «Неуловимый Фун
тик», «Фунтик и сыщики», «Боль
шой секрет для маленькой компа
нии» 
12.50 «Маски-шоу» 
13.20 Аниме «Сейлормун» 
14.00 Верю - не верю 
14.30 «Каламбур» 
15.00 Шоу «Голод» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00, 17.30 Т/с «Саша + Маша» 
18.00 Деловое реалити-шоу «Кан
дидат» 
19.00 «Фигли-мигли» 
19.30 Верю - не верю 
20.00 Шоу «Голод» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Т/с «Комеди Клаб» 
23.00 «Секс» с А. Чеховой 
23.30 Т/с «Правила секса» 
0.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.30 Шоу «Ночной голод» 
1.00 Наши песни 
1.10 Т/с «Мой герой» 
1.45 Д/ф «Дебюты звезд» 
2.40 Т/с «Диагноз: убийство» 

5.50 Боевик «Бли
жайший родствен-щ 
ник» (США) 
7.35 «Национальное 
географическое об
щество детям» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака» (Канада) 
9.25 «Дикий мир» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Растительная жизнь». 
3. Кириенко 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Особо опасен!» 
13.55 Чемпионат России по футбо
лу. «Спартак» - «Алания». Прямая 
трансляция 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Женский взгляд». Г. Алфе-
рьев 
16.55 Своя игра 
17.55 Т/с «Кодекс чести», 13 с. 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Профессия - репортер» 
20.05 Боевик «Плохие парни» 
(США) 
22.40 Т/с «Стервы, или Страннос
ти любви», 6 с. 
23.50 «Мировой бокс. Ночь нокау
тов» 
0.30 Х/ф «Танцы в «Голубой игуа
не» (США) 
2.40 Х/ф «Ключевое действие» 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Х/ф «Когда стихают трубы» 

ей ГОРШКОВО* 
с Мелочей НЕ БЫВАЕТ! 

7.30 «Новости» 
7.55 «Гороскоп» 
8.00 «Огонь земли» 
9.00 Тележурнал «Финно-угорский 
мир. Открытка из Эстонии» 
9.30 Музыкальная шоу-программа 
«Утренняя звезда» 
10.15 Детский журнал «Ералаш» 
10.30 «Детский мир» 
10.55 «Гороскоп» 
11.00 «Из первых рук» 
11.30 Музыкальная программа 
«Эх, Семеновна» 
12.10 «Женское любопытство» 
12.40 Телемагазин 
13.10 Художественный фильм 
«ДЯДЮШКИН СОН» 
14.40 «Ниоткуда с любовью». Вос
поминания об И. Бродском 
15.25 «Теория невероятности» 
15.55 «Гороскоп» 
16.00 «Вести недели» - Южный 
Урал» 
16.40 «Портрет в интерьере» 
17.00 «Формула успеха». Инвес
тиционные программы г. Копей
ска 
17.20 «Губерния» 
17.50 «Точка роста». Магнитогор
ский завод «Алькор» 
18.00 «Пользуясь случаем» 
18.20 «Язмыш» 
18.30 Приключенческий боевик 
«ДИКИЙ ТАБУН» 
20.00 «Новости» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Уик-энд» 
21.10 «Стройсовет» 
21.20 «Автодром» 
21.30 Развлекательный канал «В 
субботу вечером». Телесериал 
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Инте
рактивный выбор 3-х фильмов: 
1. Драма «ГАМЛЕТ» 
2. Художественный фильм «БОЛЬ
ШИЕ СТАВКИ» 
3. Детективный триллер «ИМ
ПУЛЬС» 
22.40 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями 

7.30 Телесериал «НА
ПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» f Д \ 
8.00 «Свет и тень» % 
8.10 «Новый взгляд с 
Андреем Буничем» 
8.25 Российские мультфильмы 
9.00 Российские мультфильмы -
9.25 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.45 Худ. фильм «ВО ИМЯ ОТЦА, 
МОЕГО» 
12.30 «Хит-парад самых пикантных 
интрижек Голливуда» 
13.30 Телесериал «НИРО ВУЛЬФ» 
14.25 Мужской телесериал «Арсе
нал» 
14.55 Телесериал «МАРОСЕЙ
КА, 12. СТАВОК БОЛЬШЕ НЕТ» 
16.00 Телесериал «МАРОСЕЙ-
КА.12. СТАВОК БОЛЬШЕ НЕТ» 
17.00 Телесериал «РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Худ. фильм «АФГАНСКИЙ 
ИЗЛОМ». 1-я серия 
20.30 Худ. фильм «АФГАНСКИЙ 
ИЗЛОМ». 2-я серия 
22.05 Телесериал «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
23.00 Телесериал «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
23.50 «Шеф рекомендует» 
23.55 Эротическая программа 
«Личный досмотр» 
1.05 Худ. фильм «КНЯЗЬ ТЬМЫ» 

6.00 Художественный фильм «Что 
я делала этим летом» 
7.20 М/ф «Ьаранкин, будь челове
ком» 
7.50 М/с «Табалуга» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «Гора Фреглов» 
9.00 Улица Сезам 
9.30 Игра «Полундра!» 
10.00 Художественный фильм «Бе
гать на воле» 
12.00 «Серебряная калоша-2004» 
14.00 Кино в деталях 
15.00 Д/с «Погода», «Холод» 
16.00 «Истории в деталях». Спец. 
выпуск 
16.30 Телесериал «Улицы разби
тых фонарей. Менты-4». «Воронья 
слободка» 
17.40 Художественный фильм 
«Двое. Я и моя тень» 
19.50 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
21.00 Художественный фильм 
«Вечно молодой» 
23.10 Концерт «Хорошие шутки» 
1.10 Художественный фильм «Пол
ководец» 
3.20 Художественный фильм «Ка
лейдоскоп ужасов» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Программа передач 
10.10 «Библейский сюжет» 
10.40 Х/ф «Доброе утро!» 
12.10 «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь». Пер. 8-я 
12.35 Х/ф «Переходный возраст» 
14.05 Д/ф «Пропал... значит, съе
ден» (Великобритания) 
14.55 75 лет В. Андрееву. «Я вспо
минаю сердцем...» 
15.35 Телеспектакль «Невидимки» 
16.55 85 лет А. Огнивцеву. «Неза
бываемые голоса» 
17.25 Д/ф «Последние из бушме
нов» (Франция) 
18.20 Х/ф «Летят журавли» 
19.55 «В вашем доме». Н. Петров 
20.35 «Сферы» 
21.15 «Блеф-клуб» 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Х/ф «Облако-рай» 
23.40 Д/ф «Они снимали войну в 
цвете. Освобождение» (Франция) 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Доброе утро!» 
2.50 Программа передач 

6.30 Музыкальный канал 
7.30 Д/с «Дикая планета»: «Гавайи 
- под сенью пернатых богов» (Ве
ликобритания) 
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 Д/ф «Мозголомы», ч. 2 (Ве
ликобритания) 
12.50 «Криминальное чтиво»: «За
ложницы секса» 
13.30 «24» 
13.50 Боевик «Мои самые счаст
ливые звезды» (Гонконг) 
16.00 «Дорогая передача» 
16.40 М/ф «Веселая карусель» 
16.55 Боевик «Марс» (США) 
19.00 «Неделя» 
20.00 Мелодрама «История Золуш
ки» (США) 
22.30 «Дорогая передача» 
23.00 Д/ф «Тайны блуждающих 
душ» 
0.00 Эротика «Стеклянная клетка» 
(США) 
2.05 Ночной музыкальный канал 
4.10 Д/с «Дикая планета»: «Гавайи 
- под сенью пернатых богов» (Ве
ликобритания) 

Доступное I 
качество ! 

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ ПОДАРКИ 
До 25 августа всем покупателям 
• Экспресс - кредит 0% 
ул. Ленинградская, 22, 4*22-33-32 МАГАЗИН ШВЕЙНЫХ МАШИН 
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Воскресенье, 28 августа 

71ИП 
6.00 Новости 
6.10 «Шутка за шуткой» 
6.30 Х/ф «Деревенские медведи» 
8.10 «Армейский магазин» 
8.40 М/с «С добрым утром, Мик
ки!» 
9.10 «В мире животных» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.10 «Дог-шоу» 
12.00 Новости 
12.10 «Живой мир». «Баллада о 
Большом Але» 
13.20 М/с «Дональд Дак представ
ляет» 
13.50 «Григорий Распутин. Чисто 
русское убийство» 
14.50 Праздничный концерт 
16.30 Комедия «Миссис Даут-
файр» 
18.50 «Ералаш» 
19.20 Х/ф «Остаться в живых». 
Фильм 8-й 
21.00 «Время» 
21.45 Комедия «Стой, а то мама 
будет стрелять!» 
23.20 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Н. Валуев -
К. Этьен 
23.50 «Суперчеловек». «Лабирин
ты мозга». Фильм 1-й 
0.40 Т/с «Секретные материалы» 
(США) 
1.30 Х/ф «Джулия» 
3.50 Музыкальная премия «Ьил-
борд-2004» 

6.00 «Доброе утро, Россия!» 
7.20 «Сельский час» 
7.45 Всероссийская лотерея «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. Печальный ки
парис» (Великобритания) 
11.00 «Вести» 
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.20 «Городок» 
11.55 «Сам себе режиссер» 
12.45 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна 
13.15 ПРЕМЬЕРА. «Екатерина 
Фурцева. Женская доля» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Фитиль № 52» 
15.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКО
ГО КИНО. Митхун Чакраборти в 
фильме «Коммандос» 
17.00 «Вести» 
17.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКО
ГО КИНО. «Коммандос». Продол
жение 
18.10 «Веселый вечер «Аншлага» 
20.00 «Вести недели» с Сергеем 
Брилевым» 
21.00 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 Остросюжетный фильм 
«Львиная доля» 
23.30 Стивен Сигал в боевике «Во 
имя мести» (США) 
1.20 ПРЕМЬЕРА. Элизабет Херли 
в триллере «Метод» (США) 
3.15 Детектив «Прочная сеть-2» 
(США) 
4.05 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

8.00 «Девушка с характером». Ху
дожественный фильм 
9.30 «АБВГДейка» 
10.30 «Марш-бросок» 
11.00 «Царевна-лягушка». Мульт
фильм 
11.45 «Наш сад» 
12.10 «Крестьянская застава» 
12.40 «Одиссея человека». Доку
ментальный фильм 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 «Дом на набережной». Юрий 
Трифонов 
14.25 «Школьный вальс». Художе
ственный фильм 
16.10 Елена Санаева в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
16.55 «Прорыв» 
17.25 «Происшествие в Хвастуно-
ве». Мультфильм 
17.35 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским 
18.15 «Кремлевская принцесса». 
Жизнь и судьба Светланы Алли
луевой. Фильмы 1-й и 2-й 
19.50 «Комиссар Наварро». Теле
сериал 
22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
23.00 Мисс Марпл в детективе 
«Тело в библиотеке». 1-я и 2-я се
рии 
2.20 СОБЫТИЯ. Время московское 
2.30 Дневник фестиваля «Движе
ние» в Сочи 
2.40 «Кто на новенького?» Музы
кальная программа 
4.05 Чемпионат мира по шоссей-
но-кольцевым мотогонкам. Гран-
при Чехии 

7.00 М/с «Жесто
кие войны» 
7.20 М/ф: «Де
душка и внучек», 
«Русалочка» 
8.10 Т/с «Мой герой» 
8.40 «Каламбур» 
9.05 «Маски-шоу» 
9.35 «Фигли-мигли» 
10.00 Комедия «Доктор «Т» и его 
женщины» 
12.40 «Маски-шоу» 
13.10 Аниме «Сейлормун» 
13.30 «Школа ремонта». «С песней 
по жизни» 
14.30 «Каламбур» 
15.00 Шоу «Голод» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00, 17.30 Т/с «Саша + Маша» 
18.00 «Школа ремонта». «Новый 
дом Ксении Бородиной» 
19.00 «Фигли-мигли» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
20.00 Шоу «Голод» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Деловое реалити-шоу «Кан
дидат» 
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 Комедия «Антология прико
лов» 
3.55-4.55 Т/с «Диагноз: убийство» 

5.50 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» 
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 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
10.50 «Тор Gear» 
11.30 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Военное дело» 
13.55 Комедия «Из джунглей в 
джунгли» (США) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Тайны разведки» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Кодекс чести», 14 с. 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Чистосердечное призна
ние» 
20.05 Боевик «Огненный дождь» 
(США) 
22.40 Т/с «Стервы, или Страннос
ти любви» 
1.05 Боевик «Грязная дюжина» 
(США - Великобритания) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Х/ф «Молодой в душе» (США) 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВЫБОР» 
• Купля-продажа, обмен, расселение 

• Срочная подготовка документов 
ТЕЛЕФОН 20-64-58 * И п о т е ч н о е кредитование 

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 «КОРОЛЬ ДЖУНГЛЕЙ» 
10.55 «Гороскоп» 
11.00 «Из первых рук» 
11.30 Документальный фильм «Ку
миры» 
12.00 «Новости» 
12.40 Телемагазин 
13.10 Криминальная мелодрама 
«ЛЮБОВЬ - СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» 
14.40 Развлекательная шоу-про
грамма «Колесо истории» 
15.25 «Территория Север. Образ 
жизни». Программа А. Политков
ского 
15.50 «Гороскоп» 
15.55 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ
РАЦИЯ» 
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 Лирическая комедия «КУРЬ
ЕР» 
22.00 «Гороскоп» 
22.05 Развлекательная программа 
«Русский экстрим» 
22.35 Фильм-катастрофа «ПОГО
НЯ ЗА СМЕРЧЕМ» 
0.10 «Лучшие фильмы фестиваля 
«Золотой бубен-2004» 

7.30 Телесериал «НА- ф 
ПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» f . 
8.00 «Серебряный ручей» 
8.15 «РИО. Реклама,Ин
формация. Объявления» """ 
(т/к «Тера») 
9.05 Российские мультфильмы 
9.35 Российские мультфильмы 
10.25 Худ. фильм «ОСТРОВ ОГНЯ» 
12.30 «Хит-парад самых пикантных 
интрижек Голливуда» 
13.30 Телесериал «НИРО ВУЛЬФ» 
14.25 «Карданный вал» с Алексан
дром Коростелевым 
14.55 Телесериал «МАРОСЕЙ
КА, 12. СЫН» 
16.00 Телесериал «МАРОСЕЙ
КА,^. СЫН» 
17.00 Телесериал «РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Худ. фильм «ОБЫКНОВЕН
НОЕ ЧУДО». 1-я серия 
20.35 Худ. фильм «ОБЫКНОВЕН
НОЕ ЧУДО». 2-я серия 
22.10 Телесериал «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
23.05 Телесериал «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
0.05 «Шеф рекомендует» 
0.10 Эротическая программа «Лич
ный досмотр» 
1.10 Телесериал «РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ» 
2.10 Телесериал «РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ» 

6.00 М/ф «Скуби Ду и легенда о 
вампире» 
7.15 М/ф «Миллион в мешке» 
7.50 М/с «Табалуга» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «Гора Фреглов» 
9.00 Улица Сезам 
9.30 М/с «Питер Пэн и пираты» 
9.55 Х/ф «Вечно молодой» 
12.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна» 
14.00 Шоу «Снимите это немедлен
но» 
15.00 Д/ф «Живое море» (США) 
16.00 «Истории в деталях». Спец. 
выпуск 
16.30 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
17.00 Телесериал «Виола Тарака
нова. В мире преступных страс
тей». Фильм 3-й. «Чудовище без 
красавицы», 1 и 2 с. 
21.00 Х/ф «Призрачная команда» 
23.00 Телесериал «Осторожно, 
Задов! или Похождения прапорщи
ка». «Шесть невест прапорщика 
Задова» 
0.00 Х/ф «Монстр» 
2.15 Х/ф «Билокси-блюз» 
4.00 Д/ф «Рисующий Кондо» (США) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Программа передач 
10.10 «Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы» 
10.40 Х/ф «Максим Перепелица» 
12.10 «Легенды мирового кино». 
К- Гейбл 
12.35 М/ф «Котенок по имени Гав», 
«Мук-скороход» 
13.40 Д/ф «Правда об акулах» (Ве
ликобритания) 
14.35 80 лет Ю. Трифонову. «Про 
нас с вами» 
15.15 Опера «Свадьба Фигаро» 
18.00 Д/ф «Эльдар Рязанов и 
«Большой вальс» Жюльена Дюви-
вье» 
18.30 Д/ф «Пастухи-кочевники 
Большой рифтовой долины» (Фран
ция) 
19.20 Х/ф «Монпарнас, 19» (Фран
ция) 
21.10 Д/ф «Титаник». «Гибель меч
ты», 2 с. (США) 
22.00 80 лет А. Стругацкому. «Сде
лать добро из зла...» 
22.40 Х/ф «Сталкер» 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Максим Перепелица» 
2.50 Программа передач 

6.30 Музыкальный канал 
7.30 Д/с «Дикая планета»: «Охот
ники морского ветра» (Великобри
тания) 
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 Комедия «Доктор Отто и тай
на Светящегося Луча» (США) 
16.05 «Очевидец. Невероятные 
истории» 
17.05 Мелодрама «История Золуш
ки» (США) 
19.30 «24» 
20.00 Комедия «Атака 50-футовой 
женщины» (США) 
22.00 Д/ф «Легенды и мифы под
водного мира» (Великобритания) 
23.00 Триллер «Сердце Ангела» 
1.35 Триллер «Контракт с незна
комцем» (США) 
3.10 Ночной музыкальный канал 
4.10 Д/с «Дикая планета»: «Охот
ники морского ветра» (Великобри
тания) 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ 

И в 75 он не устал... 
Александра Массарского знают все. Но не все об этом 
знают. Сложно? Давайте разберемся. 

Вы же видели «Белое солнце пустыни», «Тревожное воскресенье», «Мерт
вый сезон», «Блокаду», «Стрелы Робин Гуда», «Звезду пленительного счас
тья»? Да, собственно, почти все значительные фильмы советского периода со
здавались с его участием. Это он, загримированный под исполнителей главных 
ролей, падает с крыш высоток, горит на кораблях, переворачивается в автомо
билях. .. А за ним - его ученики, ведь он не просто каскадер, он - постановщик 
трюков, основоположник отечественного каскадерского мастерства. Кроме того, 
он тренер и изобретатель, академик Всемирной академии наук. Человек совет
ской эпохи, обладатель титула «Изобретатель СССР», все самое значительное 
он создал именно тогда. И его изобретения - до чего обидно! - как-то канули в 
бездну двадцатого века: подводные камеры просто перестали выпускаться, 
«Фотон» - уникальный аппарат для съемок в космосе - затоплен вместе со 
станцией «Мир»... Но сам он здесь, в нашем времени, и видно, что это человек 
XX I столетия. В свои 75 подтянут, активен, доброжелателен. Он продолжает 
творить. Он еще не устал... 
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СТИРКА БЕЗ ПРОБЛЕМ 

«РЕТОНА» 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА 

• Самое мощное устройство для стирки. 
• Стирает любые виды тканей, 

в любом количестве 
и в любой емкости. 

• Потребляет электроэнергии 
машины-автомата в 200 раз. 

• Время стирки не ограничено. 
• Малые размеры - вес всего 360 
• Необходима дома и на даче, 

на отдыхе и в командировке. 
Производитель НПО «РЕТОН», г. Томск. 

Приобрести «Ретону» - самую мощную машинку по цене 
2490 руб., «Ультратон» - ультразвуковую машинку эко
ном-класса по цене 1290 руб., а также «Бионику» - незамени
мую помощницу на даче по цене 1450 руб. можно в ДКМ 
им. С. Орджоникидзе 26 августа с 10 до 13 часов. 

Каждому покупателю - подарок! 
Пенсионерам скидки! 

ВМЕСТО ВАШИХ РУК СТИРАЕТ УЛЬТРАЗВУК! 
Товар сертифицирован. Остерегайтесь подделок. 

ГОРОДСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЛИЦЕЙ № 1 3 

приглашает юношей 
для обучения на бюджетной основе 

на базе 9 классов по профессиям: 
волочильщик проволоки, 

машинист по навивке канатов. 
После окончания лицея гарантируется трудоустройство в 

ОАО «Магнитогорский калибровочный завод» и ОАО «Маг
нитогорский метизно-калибровочный завод». При призыве 
на военную службу заключается договор о трудоустройстве 
по окончании срока службы. 

О б р а щ а т ь с я по адресу : ул . С т а л е в а р о в , 13. 
приемная комиссия работает с 9.00 до 16.00. При себе 
иметь паспорт, аттестат об образовании. 

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 (19.00-21.00). 

•г, »-».it w e r i b T r i 

КОМПЬЮТЕРЫ 

D V D ^ C D 

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. 

БЕСПЛАТНЫЙ 
ПРОКАТ и с к и д к и 

S РАНКАХ РЕКЛАМНОЙ АКЦИЙ 

Рамиля Гапасовича ЗАКИРОВА, командира 
ОМОН ГУВД Челябинской области, 

с юбилеем! 
В день юбилея наши поздравления 
От всей души мы направляем вам! 
Пусть превосходным будет настроение, 
Здоровья, счастья и успеха по делам! 
Ведь для мужчины 50 - пора расцвета, 
Когда мечты и планы исполняются! 
Пусть вдохновляет вас к успехам дата эта 
И все вершины без усилий покоряются! 

Коллектив ОМОН ГУВД. 

УЧЕБНИКИ! 
Большой 
выбор. 

Низкие 
цены. 

Т/с 
«Книжный 

мир». 
Магазины: 

пр. К. Маркса, 55, 
т. 22-04-90, 

Маркса, 82, т. 27-80-62. 
Киоски: 

ост. «ЦУМ», «Цирк», 
«Пл. Мира», «МСЧ». 

ПОЦРЧВЛЯЕМ: 

Тамару Гавриловну ВИНОГРАДОВУ, 
члена президиума совета 

ветеранов Правобережного 
района, и Галину 

Александровну ДОКОЛИНУ, 
председателя совета 
ветеранов городской 

администрации, с юбилеем! 
Желаем им крепкого здоровья, лич

ного счастья, домашнего уюта 
и творческого долголетия. 

Городской совет ветеранов. 

| м ул. Ленинградская, 19 т. 222-281! 

п о и р м и я г м : 

Николая Александровича 
СТАХАНОВА, главного 

врача центра Дикуля 
с юбилеем! 

Пусть сбудутся все ваши 
желания, надежды и меч
ты! 
Коллектив медицинского 

реабнли тационно-
оздоровительного центра. 

Николая Мефодьевича 
КОЗЛОВА с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, удачи на 
садовом участке и веселого настроения! 

Родственники. 

Леонида Григорьевича ЯЧМЕНЕВА 
с 60-летием! 

Желаем здоровья и долгих счастливых лет! 
Коллектив цеха водоснабжения ОАО «ММК». 

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. 

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 в е с у » - например, 
разгладит и почистит шторы и занавески 
без их снятия, а брюки не только отчис
тит и отгладит , но и наведет на них 
«стрелки», в идеальном порядке будет 
также ваша верхняя одежда (пальто, кур
тки, плащи и т. д). Перед зимним сезо
ном при помощи пароочистителя можно 
легко придать первозданный вид изде
лиям из меха (головные уборы, шубы, во
ротники и т. д). Вы сможете почистить 
мягкую мебель, ковровые изделия, обра
ботать одеяла и подушки. ПАРООЧИС
ТИТЕЛЬ идеально поддерживает чисто
ту в доме. При чистке кафельной плитки, 
окон и любых предметов сложной конфи

гурации про
и з в о д и м ы й 
пар подается 
под большим 
давлением и 
проникает в 
т р у д н о д о с 
тупные места, 
у н и ч т о ж а я 
грязь, вирусы 
и бактерии на 
д л и т е л ь н о е 
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 24 августа 
в театре «Буратино» 

с 14.00 до 18.00, 
его можно заказать по тел. 

30-17-07. 

4* 
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

даж 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 

24 августа с 14.00 до 18.00, а также 
заказать по телефону 30-17-07. 
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ГУ «Центр занятости населения» 
города Магнитогорска 

проводит 25 августа 

ярмарку вакансий 
Электрогазосварщик. 
Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций. 
Бетонщик. 
Мастер СМР. 
Машинист автомобильного крана. 
Старший прораб. 
Начальник участка. 

ДЛЯ работы вахтовым методом от 15 до 30 дней в ООО 
«Мостопоезд» по России и Уральскому региону (строитель
ство мостов и фундаментов). Заработная плата: от 8 т. р. 
и выше, плюс суточные (рабочие); 15 т. р. и выше (ИТР). 

Проезд, проживание бесплатно. Место проведения: центр 
занятости населения. Адрес: ул. Сталеваров, 11. Время проведения: 
с 14.00 до 16.00. Справки по телефону 35-93-23. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*1-комнатную «брежневку» по 

пр. К. Маркса, 95/1, 4/5, цена 640 
т. р. Торг. Т.: 20-64-58, 8-2901-71-
82. 

*1-комнатную, ул. пл., ул. Заве-
нягина, 6/2, 5/9, цена 670 т. р. Торг. 
Т.: 20-64-58, 8-2901-71-82. 

*3-комнатную, ул. пл., пр. К. 
Маркса, 202, 2/9, цена 1200 т. р. Т. 

"40-17-74 . 
*Дом в поселке Бардина. Т. 8-

908-58-87-465. 
*Дом с надворными постройка

ми, центральное отопление, вода, 
телефон, по адресу: с. Агаповка, 
ул. Дорожная, 3. Т. 200-83. 

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

•Сад на море Сабановка или на 
слом; строительную будку 3x6. Т. 
34-81-38. 

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

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

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

*Гараж на Набережной. Дешево. 
Т. 23-40-30, 8-908-586-8171. 

*Дом в районе ост. «Полевой» 
по Лермонтова. 3 комнаты, кухня 
10 кв.м., туалет, ванна 4,5 кв.м., ц/ 

Потопление, ц/канализация, телефон, 
гараж 7,5x7,5 под «ГАЗель» и л/а, 
13 соток за 1,5 млн. руб. Торг. Т.: 
28-47-93,8-902-896-1299. 

* Коттедж без внутренней отдел
ки, в двух уровнях площадью 
265,6 м 2 , в поселке Крылова по ул. 
Суворова, 6 соток земли, ц/кана-
лизация, газ, хол. вода в доме. Т.: 
28-47-93,8-902-896-1299. 

•Цветочную упаковку: креп, 
фетр, сетка, пленка, салфетки по 
оптовым ценам. Т.: 22-95-67, 8-906-
854-9169. 

•3-комн., Ленина, 52/1, 2/5. Т. 8-
902-609-6660. 

•Памятники. Распродажа, ул. 
Московская, 20. 

•Карталинский природный ка
мень. Дешево. Т. 8-351-906-8092. 

* Грузопассажирский «Соболь», 
2002 г., дизельный. Т.: 8-2901-
6907, 35-71-79. 

* Кирпич, шлакоблок, тротуар
ную плитку. Доставка. Ул. Мос
ковская, 11. Т.: 20-60-09, 8-904-
930-3023,8-902-606-2135. 

•Трехкомнатную. Т. 8-904-976-
9760. 

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

8-904-807-64-23,35-45-50. 
•Квартиру, комнату. Т.: 35-95-45, 

8-904-802-96-61,35-45-50. 
*Дом. Т.: 35-95-45, 8-904-933-99-

51,35-45-50. 
* Комнату, квартиру. Т. 30-31-70. 
* Землю под склад 700 м 2 . Т. 29-

50-33. 
*Неисправный импортный теле

визор. Т. 31-61-98. 
•Квартиру. Т. 23-87-59. 

МЕНЯЮ 
•Полдома 64 кв.м., земля 7,51, 

центральное отопление, вода, п. Ди
митрова, в хорошем месте, все ря
дом, на отдельное жилье. Т. 40-84-
80 (Нина). 

СДАМ 
*Комнату. Т. 8-908-810-8827. 
*Квартиру. Т. 8-906-872-2225. 
*2-комн. квартиры посуточно, те

лефон, люкс. Т. 30-26-03. 
•По часам. Т. 8-902-894-5483. 
*Квартиру по часам, на ночь. Т.: 

22-76-16, 8-902-899-0671. 
*По часам. Т. 8-902-862-5969. 

СНИМУ 
*Комнату. Т. 23-26-66. 
* Комнату, квартиру. Т. 21-91-57. 

УСЛУГИ 
•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. 
•Металлические балконные рамы. 

Теплица. Горячекатаный металл. 
Качество. Т.: 34-79-96,25-29-91. 

•Балконные рамы. Двери с сейфо
вым механизмом, обшивка, полиме
ры, тайные замки, рассрочка. Т.: 24-
36-57,49-17-40,28-11-06. 

•Компания «Двест» изготовит и 
установит металлические двери лю
бых видов отделки, металлические 
балконные рамы, теплицы. Монтаж 
и обслуживание домофонных систем. 
Гарантия, качество, кредит до 3 ме
сяцев. Т.: 30-17-07,21-53-90. Ул. Га
гарина, 53. 

•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. 

•«Стинол». Ремонт любых холо
дильников. Гарантия 2 года. Т. 41-
44-35. 

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

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

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

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

•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. 

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

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

•Антенны. Всеканальные. Уста
новка, разводка. НТВ+, ЯМАЛ. 
Выезд за город. Т. 8-904-805-31-30. 

•Дизайн интерьеров и ландшаф
тов с технической документацией. Т.: 
(3519) 22-70-99,22-76-43. 

•Грузоперевозки . «ГАЗели», 
«бычки», «КамАЗы». Грузчики, 
оперативно. Т.: 35-69-78,8-2946-03-
82. 

•«ГАЗель»-тент. Т.: 30-20-05, 8-
906-872-98-58. 

•Водомеры. Т. 37-73-41. 
•Любая уборка. Т. 8-904-943-

0822. 
•Видео-, фотосъемка. Т. 8-912-

898-3484. 
•Ремонт телевизоров. Т. 37-15-37. 
•Современная свадьба и юбилеи. 

Т. 28-16-13. 
•Тамада. Т. 40-70-68. 
•Водопровод, отопление, канали

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

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

•«ГАЗель». Т. 8-904-805-8440. 
•Сантехработы (газосварка, пла

стик). Т. 49-30-61. 
•Сантехработы (пластик, металло-

пластик). Т.49-21-45. 
•Тамара Дмитриевна, гадание на 

Таро, стазы , порчи, возврат в се
мью. Ленина, 124/2-83. Т. 34-09-54. 

•Ремонт бытовых холодильников. 
Т. 22-07-47. 

•«Сантехника-М». Замена водо
провода, канализации. Т. 49-46-70. 

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

•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•Водомеры. Т. 30-27-02. 
•«ГАЗель». Грузоперевозки. Т. 8-

902-863-2684. 
•Электропроводка, сантехработы. 

Т. 22-90-78. 
•Запои - выезд врача на дом. Т. 

493-194. 
•Водомеры, водопровод. Т. 37-

03-38. 
•«ГАЗель». Тент. Т.: 22-09-28, 8-

902-897-4139. 
•Тамада. Т. 41-44-35. 
•Медсестры, сиделки. Т.: 34-09-

26, 34-14-26. 
•Ремонт стиральных машин. Т.: 

30-30-92, 8-908-81-50512. 
•Откосы. Сэндвич. Т. 8-908-815-

1650. 
•Обои. Хорошо. Т. 8-909-747-

3978. 
•Электропроводка. Т. 49-95-79. 
•Пропишу. Т. 25-83-51. 
•«КамАЗ», город-межгород. Т. 8-

904-974-5507. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•«ГАЗель». Т. 8-908-812-9597. 
•Тамада, парикмахер на дом. Т. 49-

23-74. 
•Уборка, домработница. Т. 8-922-

636-7979. 
•«ГАЗель». Т. 8-2908-2916. 
•Косметический ремонт, кафель. 

Т. 8-904-933-9224. 
•Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 41-17-45. 
•Изготовление, установка: бал

конные рамы, теплицы, двери, все 
виды отделки. Т. 22-20-37. 

•«ГАЗель», грузчики. Т.: 31-61-
16,8-9222-351-555. 

•«ГАЗель» 2 т. Межгород. Деше
во. Т. 8-904-975-1552. 

•Свадьбы, банкеты. Интересные 
молодые ведущие. Т.: 21-21-47, 8-
904-814-4965. 

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

•Визы. Работа во Франции. Т. 370-
888. 

•Телемастер. Т. 43-00-52. 
•«ГАЗель» (грузчики). Т. 30-90-

84. 
•Откосы. Т. 21-90-17. 
•Слом, арки, гипсокартон. Т. 21-

90-17. 
•Установка замков. Т. 21-60-84. 
•Установка замков. Т. 20-00-74. 
•Металлические двери, замки, 

любые виды отделки, порошковая 
покраска. Балконные рамы, решет
ки. Т.: 49-11-70, 21-30-57. 

•Срочный ремонт телевизоров. 
Т.: 30-16-92, 29-24-03. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Инженер по ТБ с опытом рабо

ты (можно пенсионер) для 1 -й детс
кой гор. больницы. Т. 25-39-88. 

•Приемщики стеклопосуды в ста
ционарные павильоны в вашем мик
рорайоне и грузчики на склад стек
лопосуды. Т. 23-56-68. 

•ОАО «Магнитогорский калибро
вочный завод» приглашает мужчин 
по специальностям: токарь, строгаль
щик, фрезеровщик, оператор ЧПУ, 
машинист железнодорожного крана, 
столяр строительный, плотник, сле
сарь-инструментальщик, электрога
зосварщик 5-6 разряда. Наш адрес: 
ул. 9 Мая, 1, проезд трамваями № 5, 
10, 12, 13, 14, автобусом № 18, мар
шрутными такси № 55,18, 53 до ос
тановки «Калибровочный завод». 

•Разметчик, станочники (металло
обработка), электросварщик (полу
автоматы), плотник-каменщик, ма
ляр, инженер-технолог (сварщик), 
инженер по стандартизации, инже
нер-конструктор, табельщик, сле
сарь МСР. Т. 24-36-25. 

•Магнитогорский почтамт при
глашает на работу почтальонов. Об
ращаться по адресу: пр. Ленина, 32, 
отдел кадров. 

•НК «Пирамида» - официанты. Т. 
20-59-02. 

•Работа, подработка. Т. 34-39-19. 
•Продавец бытовой химии. Т. 31-

95-77. 
•На постоянную работу рабочие 

по изготовлению наружной рекла
мы, опыт работы, возраст до 35 лет. 
Т. 313-555. 

•Работа. Т. 8-922-69808-49. 

РАЗНОЕ 
•Объявляется дополнительный 

набор в 10-й класс МОУ «СОШ 
№ 20». 

•Похудеть эффективно, дорого. 
Т. 8-906-899-9338. 

•Курсы пользователей П.К. для 
начинающих. Т.: 31-95-77,31-95-88. 

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА 
13 а в г у с т а у ш е л из 

д о м а и до н а с т о я щ е г о 
времени не вернулся Ва
лерий Васильевич ЧЕР
НЫЙ, 1947 г. р., прожи
в а ю щ и й по а д р е с у : 
г. М а г н и т о г о р с к , ул. 
Тевосяна , 2 7 - 1 7 6 . 

Приметы: на вид 58 лет, рост 172 см, 
среднего телосложения, европейский тип 
лица, волосы черные с проседью. 

Одет: брюки синие с серыми лампаса
ми, рубашка черно-белая в клетку, босо
ножки темно-серые. 

Лиц , р а с п о л а г а ю щ и х какой-либо ин
формацией о возможном местонахожде
нии В. В. Черного, просим сообщить по 
телефонам: 30 -55 -51 , 34-17-72 , 02 . 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
15 мая 2004 года траги

чески оборвалась жизнь лю
б и м о г о м у ж а , о т ц а , б р а т а 
В а д и м а А л е к с а н д р о в и ч а 
ЖИРНОВА. Он только начи
нал жить. Бог рассудит тех, 
кто в и н о в а т в его гибели . 
Нам очень его не хватает . 
Кто знал Вадима, помяните его. Забыть 
нельзя, вернуть невозможно. 

Жена, дочь, сестра, родные. 

Завтра исполняется год, 
как не стало с нами доро
гого и любимого человека 
— нашей мамы Валентины 
С т е п а н о в н ы Г О Н Ч А Р О -

* - ВОЙ. Сердце до сих пор не 
- может смириться с этой ут

ратой. Нет таких слов на 
свете, чтобы выразить не

восполнимую утрату и тяжелую боль в 
сердце. Помяните добрым словом все, кто 
знал, любил и общался с нашей мамой. 

Сын, дочь, внуки, сноха. 

22 августа исполняется 
два года, как нет с нами до
р о г о г о , горячо л ю б и м о г о 
мужа, папы, дедушки, бра
та Геннадия Г е о р г и е в и ч а 
П Е Ш Н Е Н К О . Любим его, 
г о р д и м с я им, и в п а м я т и 
нашей всегда он живой. Кто . 
знал его, помяните добрым ^ 
словом. Пусть земля ему будет пухом. 
Дочь, сын, внук, родные и близкие. 

22 августа исполняется 
два года, как не стало Нины 
Григорьевны Г Р И Г О Р Ь Е 
ВОЙ. Забыть нельзя , вер
нуть невозможно. Мы лю
бим ее. Она всегда с нами. 
Все, кто знал ее, помяните 
добрым словом. 

Родные, близкие. 

Большое горе постигло нашу семью: в 
52 года ушел из жизни, осиротив нас всех, 
Борис Борисович ХМЕЛЕВСК11Й. Низ
кий поклон и благодарность за мораль
ную и материальную помощь начальни
ку КРЦ А. М. Минаждинову, коллективу 
бывшего Ц Р М О - 8 , коллегам по работе 
из М Р - 1 , горно-обогатительного произ
водства, управления главного механика, 
всем нашим друзьям, соседям но дому, 
по саду. Спасибо всем великое. Без вашей 
поддержки вынести такое горе было бы 
немыслимо. 

Жена, дети, родственники. 
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Самцы 
встали 
в очере 
СЕКС-РЕКОРД 

На днях жители Кельна 
могли наблюдать 
«советскую» очередь 
у дверей одного борделя. 

Примерно в 12 часов 
дня там начали выстраи
ваться мужички самого 
разного возраста, роста и 
размера - и не только » 
обуви. К вечеру уже на
считывалось примерно ? ' 
1800 особей. 

А виновницей суматохи стала 1^-яет-
няя Наталья, живущая в Дортмунде (по / 
слухам, она из семьи этнических немцев 
из Казахстана, впрочем, в Германии всех 
переселенцев из бывшего Союза зовут 
русскими, или попросту «русаками»), 
поспорившая со своей закадычной под
ружкой, 29-летней домохозяйкой Тиной, 
насчет того, что она за день сможет пе
респать с большим количеством муж
чин. Со скабрезной целью подружки-
потаскушки арендовали за 150 евро в 
день две комнаты в центре секс-услуг, 
предварительно разместив в Интернете 
объявление следующего содержания: 
«Каждый, кто трахнет нас, получит 50 
евро!» 

Наталья заявила журналистам, что 
готова на все и будет делать каждому 
то, что он пожелает. «Я одержима сек
сом», - заявила журналистам девушка. 

А что же подвигло к свальному сексу 
самцов? Корысть и самоутверждение. 
18-летний школьник Марко пришел 
сюда по весьма банальной причине: «Мне 
нужны деньги, чтобы купить новые бо
тинки, а то старые совсем уж обноси
лись». И продемонстрировал подошвы 
кроссовок, начинающие жалобно про
сить каши. А ровесник Марко Бруно 
подскочил на огонек не один, а с дру
гом: «Таким образом мы можем поиметь 
одну и ту же бабу, не испортив друг с 
другом отношения». 

Затесался одним из первых в длинной 
очереди и отец четверых детей, систем
ный администратор по профессии Франк. 
У него была другая цель: «Хоть раз в 
жизни получить деньги за то, что я де
лаю лучше всего». А вот 42-летний аме
риканский журналист Дэйв решил закре
пить свои впечатления о немках. Заодно 
закрепил их и о русских. Вывод ловела
са: «В Постели они более дикие, нежели 
американки». 

Ну а поздним вечером спорщицы 
подвели итоги. Как всегда, победила мо
лодость: Тине стало плохо, когда на нее 
взгромоздился 52-й мужик, - возник
ли проблемы с давлением. А Наташа к 
моменту схода подруги с дистанции 
удовлетворяла уже 64-го самца. И та
ким образом выиграла д р у ж е с к и й 
спор! 

Девушки утверждают, что мужчинам 
платили из собственного кармана. Мол, 
деньги, которые они выплатили, они со
бирали на отпуск, а в итоге спустили их 
за один день. Однако, если произвести 
несложные арифметические действия» 
то развлечения дамочек встали в тыся
чи евро, что довольно ощутимо для 
бюджетов ученицы техникума и домо
хозяйки. Журналист из «Московского 
комсомольца» провел расследование и 
добыл из достоверного источника сле
дующую информацию: все вышеопи
санное мероприятие было проплачено 
самим борделем. С целью рекламы. 
Сейчас многие злачные заведения стре
мятся всеми правдами-неправдами за
манить к себе клиентов. Летом, как из
вестно, наблюдается спад в деловой 
активности и рыночной конъюнктуре. 
Эта горькая чаша не минует и торгов
лю сокровенным. Многие владельцы 
немецких борделей жалуются, что сей
час их обороты спали до 80-90 процен
тов. Беда, да и только... 

Кризис младшего 
возраста Мужчины стали переживать 

жизненный крах уже в 20-30 лет 
НА ДНЯХ Л О Н Д О Н С К А Я Daily Telegraph 

опубликовала статью, согласно которой «кри
зис среднего возраста», раньше настигавший 
мужчин между 40 и 50 годами, резко помоло
дел. Сегодня в кризисное состояние погружа
ются 20-30-летние. Эта же аномалия отмечена 
и российскими исследователями. И британс
кие, и российские психологи отмечают, что глав
ными причинами наступления кризиса (рань
ше среднего, а теперь получается - младшего 
возраста) остаются непомерные амбиции и за
вышенная самооценка. 

Мужчины в возрасте 20-30 лет все чаще 
признаются, что воспринимают жизнь как не
посильную борьбу. Проблема усугубляется 
при наличии детей, особенно если мужчина при 
этом в разводе. Об этом говорится в анализе 
консалтинговой компании Minte l , опуб
ликованном лондонской Daily Telegraph. По 
словам сотрудницы компании Анджелы Хьюз, 
британские молодые мужчины «хотят все и 
сразу: хорошую работу, хороший дом, долгий 
отпуск, больше времени на себя - и при этом 
как можно меньше обязательств перед обще
ством и близкими». Больше трети мужчин 
«младшего возраста» испытывают проблемы 
со здоровьем. Еще 16 процентов гнетет «бес
покойство о будущем» - о своей пенсии и о 
том, как они оплатят образование детей. Каж
дый восьмой повергнут в отчаяние из-за того, 
что не зарабатывает достаточно денег, чтобы 
вести тот образ жизни, который хотелось бы... 

Грозит ли России «кризис младшего воз
раста»? Вот как прокомментировала сенса
ционное заявление британских ученых Мария 
Котовская, доктор исторических наук, старший 
научный сотрудник отдела этногендерных ис
следований Института этнологии и антропо
логии РАН: «Явление, о котором идет речь, 
типично для общества потребления. Человек 
выстраивает свою жизнь по завышенным план
кам, и едва по его амбициям наносится ощути
мый удар, появляется заниженная самооценка 
- провал, после которого человек не 
может восстановиться. Мужчины, при- шшшшшшшшш^шшшшшшшш^шшшшшшшш^шшшшшшв 
езжающие на заработки в страны Ев y j j T | | QT ДвПрвССИИ ПОМОГУТ МаЛСНЬКИС 
ропы с Востока, считают самым слабым — 
местом европейцев как раз неумение радости жизни - рыоная ловля или 
держать удары судьбы. Другая про- ПРОГУЛКИ ПО ЛОСУ 
блема, что «кризис младшего возрас- * 
та» вызван очень узким восприятием 
жизни. Она сводится к поступательному дви
жению по карьерной лестнице вверх, человека 
ценят не за его личные качества, а за социальные 
статусы. В России эта проблема наиболее ост
ра в мегаполисах , среди мужчин, задей
ствованных в бизнесе, в политике, в любой 
публичной деятельности - там, где делаются 
стремительные карьеры, но и такие же стре
мительные падения происходят. Если мы по
смотрим на сферу образования, медицины, 
науки - там ведь таких стрессов нет: люди по
нимают, что резкого карьерного взлета ждать 
не приходится. 

Что печальнее всего в потребительском об
ществе-люди не в состоянии испытывать ма
леньких радостей жизни, вроде рыбной ловли 
или прогулки по лесу. Отсюда повальное 
стремление наших «яппи» к экстриму во всех 
его проявлениях. Такие люди больше подвер
жены стрессам из-за сущих мелочей». 

Отвечая на вопрос, существуют ли у «кри
зиса раннего возраста» в России специфичес
кие черты, г-жа Котовская обратила внимание 
на откровенную мифологизацию в СМИ бо
лее раннего успеха, чем он достигался в совет
ские времена. «Телевидение преподносит завы
шенные поведенческие эталоны, особенно в 
рекламе, где большинство персонажей - в воз
расте 20-30 лет. Эти персонажи только раз
влекаются - диву даешься, когда они успели 
всего' достичь. И очень сильно сомневаешься 
в их способности заключать браки, вести со
вместное хозяйство». 

Но вот вопрос: почему эти проблемы ка
саются главным образом мужчин? Во-первых, 
они более амбициозны, считает Мария Котов
ская. Во-вторых, от природы никуда не де
нешься: 20-30 лет - самый детородный воз
раст у женщин, и не все они, вопреки молве, 
предпочитают бездетную карьеру «бабьей 
доле». 

Известный российский сексолог, доктор 
философских наук, профессор, академик РАО 
Игорь Кон виновниками глобального ухудше

ния мужского репродуктивного здоровья счи
тает не женщин, как можно было подумать, а 
новые информационные технологии, ускорение 
темпов культурного обновления и «ломку тра
диционной системы тендерной стратификации, 
в которой мужчины играли господствующую 
роль. В группах риска оказываются не только 
бедные , больные и слабые , но и вполне 
благополучные мужчины». 

Информационные технологии - инфор
мационными технологиями, но ведь и без жен
щин жить нельзя на свете - разве нет? «Нельзя, 
- согласен Игорь Кон. - И у «кризиса младше
го возраста» есть сексуальная подоплека. Са
мая распространенная мужская проблема се
годня отнюдь не эрекция, а то, что ученые на
зывают «исполнительская тревожность». Мо
лодой человек не знает, хорош ли он в интим
ной жизни, предполагает, что кто-то был до не
го или параллельно, и эта соревновательность 
очень болезненна. И потом, сексуальная рево
люция, которая пришла к нам Дет на двадцать 
позже - прежде всего женская революция. Дело 
не только в социальном равноправии, но и в 
сексуальной раскрепощенности. Дополнитель
ная свобода - это всегда и дополнительные из

держки, дополнительные проблемы. В том чис
ле и на макросоциальном уровне - как про
должать род? Или на индивидуальном - как 
сочетать свободный выбор со стабильностью 
отношений?» 

В общем, как ты ни назови новое тревож
ное явление - кризисом раннего или младшего 
возраста - говорить, похоже, надо об инфан-
тилизации «сильной половины». Наиболее*^ 
продвинутые ее представители дают себе в 
этом отчет. И, если термин «кризис среднего 
возраста» был предложен в 50-х психологом 
Дэниэлом Левинсоном, то выражение «кри
зис раннего возраста» впервые появилось в 
российском Интернете пару лет назад. Имен
но так была озаглавлена статья санкт-петер-
буржца по имени Соо1ег519, размещенная в 
одном из молодежных сетевых журналов. «Ка
тегории, не подвластные человеку, не долж
ны зависеть от модных тенденций, - пишет 
Cooler519. - А сегодня модно быть 19-лет
ним. Глядя на телеизображения улыбающих
ся подростков, начинаешь поневоле задавать
ся вопросом: а что происходит с человеком 
после 20?.. Выросшие из образа жизни MTV 
перед выбором: либо стать самодостаточным, 
либо остаться без ориентиров, либо пытаться 
вернуть ушедшее время... Это все, конечно, 
безрадостно, тем более что нельзя заставить 
себя чем-то интересоваться, нельзя повлиять 
на масс-медиа... Но можно воспитывать в себе 
устойчивость к восприятию стереотипов, 
стремление к изменению себя и желание заду
мываться. Просто задумываться». 

Ради чего я живу? 
§ Понятие «кризис среднего возраста» (или «кризис середины жизни») появилось 
|Щв середине XX века. Дэниел Левинсон определял его как «состояние 
^физиологического и психологического дистресса, переживаемое, когда объем про-
Щблем, возникающих на стадии перехода в среднюю взрослость, угрожает превысить 
jjjвозможности их разрешения силами социальной поддержки и внутренних ресурсов 
|jf личности». Левинсоном были предложены временные рамки этого этапа - 40-45 лет, 

о. т а ко другие психологи предлагали более расширенные границы - 35-50 лет. 
• С о г л а с н о теории возрастных кризисов, которой занимались, в частности, Карл Густав 
ЩЮиг и Лев Выготский, в первой половине жизни человек вынужденно решает задачи 

своей адаптации и социализации. Но рано или поздно приходит момент, когда эти 
задачи уже решены, сил и энергии еще много, а умение самостоятельно ставить 
перед собой вопросы «ради чего я живу? все ли делаю из того, что могу сделать?» 

I и находить на них ответы не выработано. Это время отмечается максимальным 
числом разводов, резкой переменой сферы деятельности, всплеском невротизации, 

I обращений к врачу, растет количество самоубийств. 
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Вместо эпилоге 
- А что это вы пишете т а к о е . 
_ Это эзопкн, маленькие сатири

ческие рассказики-
1\ „очему они т а к называются? 
- Это иносказательный стиль , с 

намеками. Он назван т а к по име
ни т е в н е г р е ч е с к о г о баснописца 
Эзопа, поэтому и зовется тзоповс-
ким. А отсюда рассказики - ззоп-

КИ. 
- Извините , откуда, о т к \ д а . . . 

Рассказики-
эзопки 

Повесть 
о «настоящем» 
депутате 

- Я тот, кого вы ждали, - гово
рил кандидат в депутаты народу. 
- Я дам вам то, чего вы хотите. 

- Так мы все хотим разное, -
отвечал народ. - Нас много, всех 
нельзя обеспечить желаемым, во 
всяком случае, сразу. 

- Для меня нет такого слова 
«нельзя»! Желание моих избира
телей - закон для избранника на
рода, - отвечал современный мес
сия. 

- Это заманчиво, - отвечал на
род, - но раньше мы уже избира
ли депутатов, они тоже обещали 
золотые горы. Смотри, мы не ста
ли жить лучше. Только обещания 
становятся все более привлека
тельными, а наше бытие не меня
ется. 

- Я согласен с вами. Но до меня 
приходили не те люди. Они появ
лялись «сверху», их выдвигали 
«снизу». Вам навязывали «ле
вых», «правых», «центристов». 
Но теперь другие времена, вре
мена перемен, времена новых под
ходов демократии. 

Голос новоявленного мессии 
зазвучал протяжно, как молитва, 
отдаваясь эхом в округе. Народ 
призадумался. Что-то новое по
явилось в этих речах. Он заинте
ресовал их. Они только не могли 
понять, откуда он взялся. 

- Если ты не левый, не правый, 
не посередке, не от низу, не от 
верху, то из каких мест будешь, 
милок?- прямо поинтересовались 
люди. 

- Я пришел к вам оттуда, -
торжественно произнес оратор 
и показал в сторону. - Там, где 
я жил, все по-другому. Там от
лажена система государственно
го управления, там действует 
система сдержек и противовесов 
между законодательной, испол
нительной и судебной властями. 
Чтобы вам было понятно, ска
жу по-простому: там все живут 
в справедливом обществе, там 
каждый имеет что хочет, а отда
ет - что может. 

- Так это же 
страна Комму
низм! - дога
дался народ . 
Так мы к нему 
долго шли, но 
увязли в боло
тах Недоразвитого Социализма. 
Пришлось свернуть на твердую 
дорогу Раннего Дикого Капита
лизма. Теперь вот мостим доро
гу в Светлое Будущее и может, 
когда-нибудь и доберемся до этой 
недосягаемой страны Коммунизм. 

- Нет, тот край, откуда я при
шел, далеко от Коммунизма, но 
близок к местечку Утопия. Вы
берете меня , я п о к а ж у вам 
светлую дорогу к Процветанию 
и Благоденствию. Поверьте мне, 
не пожалеете, у меня большой 
опыт, я помогу вам! - вкрадчиво 
и доверительно продолжал кан
дидат. 

- Да, мы что ж, мы не против, 
даже наоборот, согласны, давай 
вноси свою кандидатуру, прого
лосуем. Уж больно хочется по
жить прилично, как у вас там. А 
где это все-таки? -опять задался 
вопросом недоверчивый народ. 

- Да, район наш известный -
Обдуринский, деревня красивая 
- Лоховка, а зовут меня Шутник 
Прокатыч Обещаев. Спасибо за 

очередное доверие. Отработаю, 
отбатрачу, отслужу. 

Народ разошелся и, как водит
ся, жить он лучше не стал, но кто-
то ведь должен людям дарить на
дежду, хотя бы время от време
ни... 
В е р е н д е е в щ и на 

Жил да был царь Берендей. 
Звали его так. потому что по
стоянно бередил он свое 
ц а р с т в о - г о с у д а р с т в о . 
То войну затеет ни
кому не нужную, 
то примется за 
р е ф о р м ы 
п у с т ы е , jit 
лишь бы 
не ж и 
лось ни-
к о м у 
спокой
но в 
е г о 
в л а д ы 
честве. О 
нем г о в о 
р и л и , что 
для него глав 
ное - маневры, и 
уж если они совпадут с 
намеченной целью, то хорошо, 
если нет - так хоть подвигались 
маненько. 

Вот и в этот раз что-то загрус
тил царь Берендей. Слишком хо
рошо и спокойно стали жить его 
поданные. Ни потрясений, ни войн, 
ни катаклизмов. Вызвал он своих 
бояр-министров. Потребовал док
лад. 

- Все хорошо, - го 
ворят государ 
с т в е н н ы е , 
люди, - каз
на полна , 
народ дово
лен, царство 
процветает, 

П о с е р е л 
царь, стал по
сохом бить о пол, керона 
на уши сползла. " 

- Кругом измена , враги не 
дремлют, наше царство уснуло. 
А сонное государство можно теп
леньким брать! Вы этого хоти-

- Царь-батюшка, да мы уже 
привыкли на своих местах, все зна
ем, подданных по именам кличем, 
все это токмо для пользы дела. 
Ведь нет лучше каждого из нас в 
своем деле. 

- Нет лучше, тем хуже для вас, 
идите, я дважды не повторяю! 

Для городских чиновников бук
вально как снег на голову эти буй
ства стихии. Авральный режим 
объявили оперативно. Система за
работала по старому проверенно
му пути. Срочно был создан чрез
вычайный штаб по борьбе со сне
гом. Решили - сделали. Дело за 
малым. Были службы, которые и 
до этого как могли боролись с вы
падающими каждодневно осадка
ми. Работа штаба застопорилась. 
Нужно было согласовывать свои 
действия с коммунальными 
службами. Пошли нестыковки, 
непонимание, конфликты. Тут 
же экстренно создали согласи
тельную компромиссную ко
миссию по улаживанию всех 
шероховатостей. 

Снег падать не переставал. 
С началом работы согласи
тельной комиссии дело со
всем остановилось . Все 

службы погрязли в 
бумагах, пись

мах, прика
зах. Так 
как не 
м о г л и 
т о л к о м 
н а ч а т ь 
р а б о -
тать , то 
создали 

комитет, 
в который 

в о ш л и 
представи-

«Так это же страна Коммунизм! - догадался 
народ. - Так мы к нему долго шли, но увязли 
в болотах Недоразвитого Социализма» 

те? - закричал он. - Засиделись 
вы на своих местах, зажрались. 
Не чувствуете остроту момента. 
Я бы вас всех заменил, да некем. 
А посему повелеваю всем мини
страм взяться за новые мини
стерства, и сроку вам на это не 
дам. Идите и работайте. 

- Да как же так, царь-батюш
ка, - взмолились бояре. - Мы 
же всю жизнь учились управ
лять одним делом: кто - воевать, 
кто - землю пахать, кто - учить 
своих подданных. Мы завалим 
незнакомое дело. 

- Завалите, головы полетят. Как 
в других странах? Знаю кучу при
меров. Сначала служака - воен
ный министр, потом по сельскому 
хозяйству. Если не потянул, то 
культурой может управлять. А 
уж если и культуру завалит, то 
тогда послом в иногородние зем
ли. У них почему-то не возникает 
таких проблем. Чем мы хуже за
морских обалдуев? Идите и рабо
тайте. 

Пошли бояре восвояси. Де
лать нечего, люди они подневоль-. 
ные, служивые, надо исполнять. 
Говорят: глаза боятся, а руки де

лают. Начались ре
формы, да только 
не закончились. С 
т о й п о р ы п о ш л о 
прахом все берен-
деевское царство. 
Бояре его работали 

с неохотой, а кто и вовсе уехал в 
другие земли. Устоявшийся по
рядок был нарушен. Реки реши
ли пустить вспять, грамоту ме
няли каждую осень, законов пи
сали так много, что их не успева
ли прочитывать, а уж исполнять 
никто и не думал. Народ стал роп
тать, выражать недовольство и, в 
конце концов, поднял бунт - в ак
курат во время поспевания мали
ны-ягоды. Потом эти безобразия 
обозвали малиновыми. А Берен
дея выгнали за море, на чужбину. 
Там и сгинул наш неспокойный ре
форматор, исчез в круговороте 
своей недальновидности. Но не 
стоит его винить. Он ведь хотел 
как лучше... 

Повесть 
о настоящих 
б ю р о к р а т а х 

Зима пришла неожиданно. Да 
такая снежная, что старожилы не 
могли припомнить такого обилия 
снега. Город был весь в сугро
бах. 

всех заинтересованных 
сторон. Дело пошло, но 

как-то все внутри комите
та, не выплескиваясь реше

ниями наружу. 
Н а с т у п и л а в е с н а . С н е г 

прекратился. Комитет наконец 
составил план очистки город
ских улиц от снега. Оставалось 
согласовать смету с главой го
рода, его замами и тут же на
чать работать . . . 

Был р а з г а р ж а р к о г о л е т а . 
Старожилы не могли припом
нить такой жары. Уже с грус
тью все вспоминали о снежной 
зиме, о желанной прохладе. 

Комиссия и комитет, в связи с 
выполненными функциями, объя
вили о самороспуске. Но штаб 
продолжал функционировать . 
Для этого были закуплены кон
диционеры, оргтехника, средства 
связи. Работы было больше, чем 
зимой. Чрезвычайный штаб по 
борьбе со снегом теперь сам уто
пал в ворохе накопленных прика
зов, распоряжений и циркуляр
ных писем. Решено было изменить 
название штаба: Теперь он назы
вался просто: «Штаб по борьбе» 
с широкими полномочиями и без 
всякой чрезвычайности. Люди, 
работающие внутри, были пере
гружены делами и от этой своей 
нужности были, наверное, счаст
ливы. 

М о ж е т , в э т о м и с о с т о и т 
наше всеобщее счастье, когда 
каждый занят своим делом и не 
мешает другим? . . 

Александр ШАРАПОВ, 
работник ЦПАШ ГОП 

ОАО «ММК». 

Анекдоты 
с бородой и без 

Идет репетиция государственного сим
фонического оркестра. Дирижер сотый раз 
заставляет переигрывать одно и то же ме
сто: 

- Вторая скрипка, опять вы сбиваетесь 
с темпа! Еще раз с семнадцатой цифры! 

Играют снова. Дирижер опять недо
волен: 

- Стоп, стоп, стоп! Флейта, здесь не ля, 
а ля-бемоль! Еще раз. 

Литаврист не выдерживает и в знак про
теста остервенело колотит по всем бара
банам и литаврам. Дикий грохот, все за
мирают... Дирижер обводит тяжелым 
взглядом оркестр, долго молчит, потом 
спрашивает: 

- Ну и кто это сделал? 
* * * 

Урок русского языка в грузинской школе: 
- Дэти, русский язык — очэнь трудный 

язык! Например, Настя - это дэвушка, а 
ненастя — плохая погода! 

* * * 
Из криминальных новостей. Из квар

тиры известного московского адвоката 
похищен говорящий попугай. Незадачли
вых воришек ожидает неприятный сюр
приз: попугай соглашается разговаривать 
только в присутствии своего адвоката. 

* * * 
Женщина объясняет по телефону своей 

подруге: 
- Ты знаешь, милочка, моему Семену в 

этот раз очень повезло на охоте. Его не 
подстрелили. 

* * * 
Клиент ресторана зовет официанта: 
- Попробуйте этот суп. 
- Что вдруг? Это тот же суп, что вы все

гда берете. 
- Нет, вы попробуйте. 
- Послушайте, когда я давал вам пло

хой суп? 
- А я говорю - попробуйте! 
- Ну хорошо, попробую... Где ложка? 
- О! Вот видишь! 
На празднование дня рождения ди

ректора театра не пригласили только тра
гика и комика. Сидят те вдвоем и рассуж
дают. Трагик: 

- Не пригласили... Не помнят. 
Комик: 
-Ха-ха-ха... Не пригласили... Помнят!!! 

* * * 
Посетительница картинной галереи 

долго стояла перед картиной, изображав
шей бродягу в лохмотьях. 

- Надо же! - воскликнула она наконец 
с возмущением. - Не имея денег на одеж
ду, он заказывает себе портреты. 

* * * 
- Вы бросали в солиста гнилые яблоки, а 

теперь ему аплодируете? 
- Я хочу, чтобы он еще раз вышел покло

ниться - у меня осталось еще два. 
* * * 

Продавец - покупательнице: 
- Вы за три часа примерили семнад

цать платьев! 
- Учитывая их цену, для меня это един

ственный способ их поносить... 
* * * 

- У меня такой случай в деревне был... 
- Короче! 
- Короче, дочке три года. 

* * * 
- Что это у тебя с лицом? 
- Да так, подрался из-за девушки. 
- Да ну! А с кем? 
- С женой... 

* * * 
Китайский автомобиль российской сбор

ки - звучит!!! 
- У Ивана Семеновича явно повышен

ное давление! 
- Почему ты так решил - ты ж не док

тор? 
- А на нем комары взрываются! 

* * * 
- Владимир Владимирович, у пас есть све

дения, что иностранные инвесторы соби
раются покидать Россию! 

- Ничего страшного, докидают-по
кидают и бросят. 

* * * 
Новый «Чаппи» с пивными дрожжами: 

ваша собака не только здоровая, но и ве
селая. 

* * * 
- Какая свадьба? Мы еще «Камасутру» 

не дочитали... 
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на 22-28 августа 
ОВЕН 21.03-20.04 

Все, что придет в вашу жизнь на этой неделе, 
бесспорно, надолго в ней 
задержится. Поэтому не 
начинаем дел , которые 
нужно быстро закончить, 
и не заводим любовных ин
трижек (избавиться от на
стойчивого ухажера будет 
нелегко). Зато это время 

идеально для заключения деловых сделок, 
старта новых проектов, вступления в брак. 
Если в пятницу к вам нагрянут «ненадолго» 
родственники из Ставрополя, не сомневайтесь 
- они будут гостить до Нового года. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
В целом спокойная, благоприятная неделя 

- словно идешь по хоро
шей ровной дороге. Но и 
на ней кое-где встречают
ся небольшие кочки. Что
бы не споткнуться: в по
недельник постарайтесь 
отложить решение финан
совых вопросов, во втор
ник не давайте повода для 
ревности, в среду не обедайте в сомнитель
ных столовых (вероятно о т р а в л е н и е ) , в 
пятницу не ссорьтесь с любимым, на суббо
ту не назначайте встреч - все равно они вряд 
ли состоятся. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Высокое самомнение и самонадеянность 

могут сыграть с вами злую 
шутку. И ведь вот беда -
вам действительно будет 
чем г о р д и т ь с я : в п о н е 
дельник начальник при
людно похвалит вас за от
лично сделанную работу, в 
среду - тренер спортзала 

за хорошо подкачанные мышцы, в четверг -
муж за кулинарные таланты... и от всего это
го вы так вознесетесь, что на радостях со
вершите за уик-энд несколько опрометчивых 
поступков с далеко идущими последствиями. 

РАК 22.06-22.07 
Неделя будет напряженной. По самым раз

ным причинам. Вторник, сре-
• да и четверг принесут много 

работы, причем часть дел бу
дет необходимо завершить в 
сжатые сроки. Понедельник и 
пятница будут отмечены неко
торым напряжением в общении 

с друзьями. В субботу придется срочно ме
нять свои планы: любимый (любимая) может 
попасть в беду, и ему (ей) срочно потребуется 
ваша помощь. И лишь воскресенье принесет 
покой и безмятежность. 

ЛЕВ 23.07-23.08 
Перемена о б с т а н о в к и , но

вые з н а к о м с т в а , в п е ч а т л е 
ния . . . В е р о я т н о , речь идет 
об отпуске . Если вы и прав
да собрались отдохнуть - за
м е ч а т е л ь н о . Во -первых , до
рога как в начале, так и в кон
це недели будет легкой и глад
кой - без аварий , з адержек 
рейса и прочих неприятностей . Во-вторых, 
звезды р е к о м е н д у ю т вам как можно боль
ше времени провести с семьей . Наконец , 
р а б о т а не п р и н е с е т н и ч е г о , к р о м е 
неприятностей , - ну и забейте на нее с пол
ным правом. 

ДЕВА 24.08-23.09 
Главное достоинство этой недели - она бу

дет спокойной. Если работа 
- то творческая , продук
т и в н а я , без а в р а л о в и 
переделок (лучшие дни чет-

ч верг и пятница). Если отдых 
- то, сами понимаете, иде
альный. Единственное, что 
м о ж е т о м р а ч и т ь п р а к 

тически безоблачное над вашей головой небо, 
- разногласия с родственниками. Поверьте, то, 
что в спорах с вами будет отстаивать муж 
(жена, мама, теща...) , - очень важно для них. 
Лучше уступить. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Неделя неплохая. . . Вернее, была бы не

плохой, если бы не 
прессинг, который 
окажут на вас раз
личные люди и об

стоятельства. В понедельник неприятное 
известие заставит вас откорректировать 
свои планы, во вторник начальство попро
сит выполнить скучнейшую, но «очень 
важную для офиса» работу, в четверг дру
зья попросят разобраться в их конфликте 
и каждый будет агрессивно доказывать 
свою правоту. . . Многовато, чтобы быть 
счастливым, правда? 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Вот интересно: звезды советуют вам ра

ботать в коллективе, а 
отдыхать в одиночку. 
Труд в команде едино
мышленников будет бо
лее продуктивным (осо
бенно в конце недели) и 
позволит найти неорди
нарное решение сложных проблем. Тогда 
как отдых в компании друзей принесет 
лишь тяжёлое похмелье (вторник) и ссоры 
(пятница). А в пятницу по вине кого-то из 
знакомых можно и любимой (любимого) ли
шиться: то ли отобьет, то ли наговорит про 
вас гадостей. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Ваша страсть к приключениям будет удов

летворена. Часть Стрель
цов отправятся на отдых, 
и даже если их отпуск 
пройдет на даче, он при
несет им некие необычные 
события (четверг, пятни
ца). Тем же, кто будет про

должать трудиться, звезды обещают стран
ные встречи (понедельник), финансовые 
аферы (пятница) и любовный роман. К сло
ву сказать, именно на этой неделе у Стрель
цов есть шанс обрести человека, с которым 
они потом свяжут свою, жизнь. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Неделя, можно сказать, пустая: большая 

часть событий сосредото
чена в ее первой половине. 
Понедельник еще может 
быть д о с т а т о ч н о напря
женным днем, вторник -
подкинуть несколько про
блем. Среда обещает лишь 
долгосрочное планирова
ние . Ну а затем - лишь 

лень, сонное состояние и отдых. Хорошо ли 
это? Зависит от того, насколько вы устали на 
прошлой неделе. А у многих Козерогов она 
была достаточно напряженной. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Вы чего, народ? На улице жара, вес нор

м а л ь н ы е люди 
рвутся к морю. 
А у вас что ни 
день, так успеш-
ные деловые на
чинания (понедельник) , переговоры (чет
верг, пятница) , командировки (четверг) и 
прочие бизнес-радости. И даже в те дни, ког
да у представителей других знаков все про
сто из рук валиться будет (среда, например), 
вы совершите немало славных дел. Впрочем, 
звезды намекают, что такое трудолюбие -
лишь бегство из семьи, где сейчас все не сла
ва богу. 

РЫБЫ 19.02-20.03 
А вы случайно не в отпуск? Напрасно. На 

этой неделе звезды обещают 
вам встречу с человеком, от 
любви к которому вы бук
вально потеряете голову. И, 
как следствие (или в допол
нение к этому), - праздность, 
сон до полудня и ночные 
прогулки, шикарный шопинг 

с выбором и получением подарков (среда), 
походы в гости к приятелям (среда, пятница), 
в кино и ночные клубы (четверг, пятница). А 
вы действительно считаете, что все это не по
мешает вам работать? 
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м-н "1000 мвгючей* 28-17-00 пр. К. Маркса, 192 

29-15-00, 
30*01-86 

Образовательный центр «Надежда» 
(Лицензия А № 105287, рег. № 1749) 

объявляет прием на 2005-2006 учебный год. 
Английский язык. Приглашаются учащиеся 1-11 классов и взрослые. Обучение прово

дится с применением новейших методик на основе современных учебных комплексов, издан
ных ведущими университетами Европы. Группы формируются по 8 - 1 0 человек. 

Русский язык. Математика. Физика. Химия. Учащимся 5-11 классов школ, лицеев, 
колледжей оказывается квалифицированная помощь на основе индивидуального подхода в 
усвоении школьной программы, подготовки в вуз, к ЕГЭ. Группы формируются по 8 чело
век. 

Информатика. Курсы для детей и взрослых. 

х Подготовка пользователей ПК (Windows, MS Word, 
MS Excel, MS Power Point, работа в Internet). 
^Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, 
MS Access, MS Outlook и Internet). 
A 1 С: Бухгалтерия. 
Занятия проводятся в группах по 6 человек. По окончании 

курсов выдается свидетельство. 
Подготовка к школе детей 5-6-ти лет. Обучение грамоте, 

основам математики, развитие логического мышления и навы
ков письма в группах по 8 человек. 

Наш адрес: пр. К.Маркса, 1 9 1 / 1 , тел. 41-25-95. 
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