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Его мечта -
построить дом, 
посадить дерево, 
видеть рядом 
любимого 
человека и катан 
коляску со своим 
ребёнком. 

Читайте 
на 3-й стр. Ошзшаппшэ шло <$Ш&> 

ЦИФРА НЕДЕЛИ В 1,4 
раза 

предусмотрено увеличение расхо
дов на содержание президентских 
стр> ктур в проекте бюджета на 2006 
год. Расходы на содержание Прези
дента РФ, его администрации, пол
предов и центрального аппарата Уп
равления делами президента пре
дусмотрены в размере 5 млрд. 835 
млн. 20 тыс. рублей. 

Расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации составят 5 млрд. 
763 млн. 830 тыс. рублен с увеличением по сравнению с 2005 годом в 1.1 
раза. Расходы на Правительство РФ составят в 2006 году 841 млн. 660 
гыс. рублей с увеличением но сравнению с 2005 годом в 1,2 раза. 
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Я не крупный 
специалист 
в экономике, 
но экономику 
нельзя поднять, 
говоря только 
о ней; поднять 
ее может только 
здоровый, 
образованный 
и, что немало
важно, 
культурный 
человек. 

Юрий соломин, 
художественный 

руководи гель 
Малою театра. 

СРОЧНО В НОМЕР 

Казань празднует 
Вчера губернатор Челябинской области Петр Сумин при
нял участие в заседании Государственного совета при 
Президенте РФ, прошедшем в Казани. Губернаторы об
судили с Владимиром Путиным вопросы разграничения 
полномочий между федеральным центром и регионами. 

А в эти выходные дни в столице Татарстана достигнут пика торже
ства, посвященные 1000-летию основания Казани. Юбилею, кото
рый состоится 30 августа, уделяется огромное внимание даже в выс
ших эшелонах власти. О многом говорит хотя бы тот факт, что пред
седателем Государственной комиссии по подготовке к празднованию 
1000-летия основания города Казани является Президент России 
Владимир Путин. 

Петр Сумин возглавил отправившуюся в столицу Татарстана де
легацию Челябинской области. В нее входят представители област
ных администрации и правительства, руководители крупных про
мышленных предприятий. Непосредственно от Магнитогорска на 
празднование 1000-летия Казани приглашен глава города Евгений 
Карпов. В столицу Татарстана он вместе с супругой вылетит завтра, 
там примет участие не только в юбилейных торжествах, но и в ряде 
рабочих встреч с коллегами из других городов. Эти своеобразные 
«круглые столы» будут посвящены наиболее актуальным для руко
водителей органов местного самоуправления темам - финансирова
нию муниципальных проектов, развитию ипотечного кредитования, 
выработке стратегии развития города. 

Программа праздничных мероприятий очень обширна. Делегация 
Челябинской области, например, принимает участие в XIII многоот
раслевой торгово-промышленной выставке-ярмарке «Место встре
чи - Казань 1000-летняя», которая проходит с 26 по 30 августа. На ней 
представлена продукция более 500 компаний и фирм из 70 городов 
России, стран СНГ и дальнего зарубежья. В рамках выставки состоит
ся презентация Челябинской области в Казани. Два года назад Маг
нитка представила на аналогичном форуме свою экспозицию, знако
мившую гостей выставки «Место встречи - Казань» с деятельностью 
Магнитогорского металлургического комбината и продукцией его 
дочерних компаний. Теперь ММК намерен презентовать на выставке 
в столице Татарстана объекты социальной сферы. 

Экономический форум 
Вчера в МГТУ начал работу научно-практический семи
нар «Августовские чтения», посвященный проблемам 
экономики, страхования и управления рисками. 

Участников приветствовал генеральный директор ОАО «ММК» 
Геннадий Сеничев. 

Семинар организован по инициативе Магнитогорского государ
ственного технического университета имени Г. Носова при участии 
ОАО «ММК», института экономики РАН (Москва), Московского 
института международных экономических и политических исследо
ваний, Московского государственного института международных 
отношений МИД России, государственного университета управле
ния, Центра инвестиций и инноваций Российской академии государ
ственной службы при Президенте РФ. 

Подробности - в ближайших номерах. 

Доклады и награды 
Вчера в кинотеатре «Современник» состоялось традици
онное августовское совещание работников образования. 

Глава города Евгений Карпов в своем выступлении остановился 
на основных аспектах городской образовательной системы и перс
пективах ее развития. 

Начальник управления образования Лариса Тихомирова рассказа
ла об интеграции образовательных программ дошкольного общего и 
дополнительного образования. Об этом же говорила заместитель ми
нистра образования и науки Челябинской области Т. Абрамова. 

Семнадцать педагогов были награждены грамотами Министер
ства образования Российской Федерации, министерства образова
ния и науки Челябинской области, грамотами администрации Маг
нитогорска, городского Собрания депутатов. Девятнадцати педаго
гам вручены благодарственные письма управления образования и 
ценные подарки. 

Как там на улице? 
суооога воскресенье понедельник 

температура, "С 

осадки 

атмосферное 

давление 

направление ветра 

скорость ветра 

+11 + 1 7 

730 

С 

1-3 м/с 

+6+18 

730 

с-в 
2-5 м/с 

+ 9 + 1 9 

729 

С 

2-5 м/с 

Магнитные бури: 31 августа. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

Спортивный день 
Пятница становится своеобразным днем 
чествования магнитогорских спортсменов 
и тренеров, добившихся успехов на 
международных и всероссийских 
соревнованиях. 

Вчера в одно и то же время состоялись сразу две встре
чи. В конференц-зале управления комбината генеральш 
ный директор ОАО «ММК» Геннадий Сеничев поздра
вил пятерых работников учреждения «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» с высокими спортивными 
достижениями. Приказом по комбинату премированы: 
биатлонисты чемпион Европы в спринте и эстафете Ти
мур Нурмеев и серебряный и бронзовый призер этапов 
Кубка мира Алексей Щепарев, заслуженный тренер Рос
сии Сергей Елпанов, пловец Павел Котельников, завое
вавший нынешним летом целую россыпь золотых на
град - на первенстве Европы среди юношей, Междуна
родных юношеских играх стран СНГ, Балтии и регионов 
России и Спартакиаде учащихся России, - и серебря
ный призер чемпионата мира среди ветеранов по греко-
римской борьбе Владимир Колесников. 

А глава города Евгений Карпов в своем рабочем каби
нете встретился с триумфатором недавнего чемпионата 
России по боксу Николаем Степановым, которому вру
чил Почетную грамоту администрации города. На встре
чу также были приглашены представители городской 
федерации бокса, МУ «Ринг Магнитки» и ассоциации 
предприятий «Кредо-Урал», большое внимание уделя
ющей развитию бокса в Магнитогорске. 

Мастер-класс от Ковалева 
Сегодня в Магнитогорск прилетит 
знаменитый российский хоккеист, 
олимпийский чемпион 1992 года 
Алексей Ковалев, который Путешествует 
за штурвалом чешского самолета 
«Морава-1.200» по всей России. 

Собственный самолет капитана сборной России по 
хоккею - «Сессна» - на русском бензине летать не мо
жет, поэтому воздушное судно Алексею выделили спон
соры перелета. 

Завтра Ковалев проведет мастер-класс с воспитанни
ками хоккейной школы «Металлург». Он выйдет на лед 
вместе с игроками 1989 года рождения. Кроме Магни
тогорска, в своеобразном летном турне хоккеиста, дав
него поклонника авиаперелетов, — еще несколько рос
сийских городов. 

Заботливые шефы 
От имени педагогов и учащихся школы 
№10 горячо благодарю наших шефов 
с рудника ОАО «ММК» 
(начальник Василий Наумкин) 
за огромную работу 
по подготовке школы к новому 
учебному году. 

Их силами отремонтированы кровля, коридоры, си
стемы горячего и холодного водоснабжения, побелен 
фасад. Неузнаваемо обновились спортивный и гимна
стический залы. Приобретено оборудование для сто
ловой. 

Мы рады, что у нас такие заботливые шефы. 
Владимир ЕГОРОВ, 

директор школы № 10. 

Вниманию жителей избирательного округа № 2! 
Депутат по 2-му избирательному округу 

Мария Робертовна МОСКВИНА 
ведет прием граждан. 

График работы приемной: 
29 августа с 17.00 до 19.00 в школе № 13 

(Московская, 14). 

Шайба трубит 
сборЩВЯвНН 

ВОТ И Н А С Т У П А Е Т время очеред-
ного свидания с большим хоккеем. Че
тырнадцатый сезон начинает «Метал
лург» на высшем уровне и в преддверии 
чемпионата страны вновь дарит своим бо
лельщикам яркий праздник турнир 
памяти генерального директора Магни
тогорского металлургического комбина
та Ивана Харитоновича Ромазана. 

С 29 августа по 1 сентября за главный 
приз мемориала, давно ставшего своеоб
разной «визитной карточкой» хоккейной 
Магнитки, поспорят четыре клуба: чем
пион России московское «Динамо», казан
ский «Ак Барс», уфимский «Салават Юла-
св» и, конечно же, магнитогорский «Ме
таллург» . Призовой 
фонд составляет 600 
тысяч рублей, из кото
рых победитель полу
чит половину. Клуб из 
столицы Башкортостана 
шестой раз примет уча
стие в магнитогорским 
турнире, «Динамо» и 
«Ак Барс» - пятый. 
Три участника из четырех уже завоевы
вали Кубок Ромазана: «Металлург» по
беждал семь раз (в 1992, 1994,1995, 1997, 
1999, 2003 и 2004 годах), динамовцы -
дважды (1993, 1996), уфимцы - один раз 
(2002). Казанский клуб выше второго ме
ста в Мемориале Ивана Ромазана пока не 
поднимался. 

Любое предприятие, любое соревнова
ние, сумевшее за последние полтора де
сятка лет, в течение экономически безум
ного времени, удержаться на плаву, дос
тойно уважения. Мемориал Ивана Рома
зана, начавший отсчет своей биографии в 
1992 году, не просто удержался - он стал 
одним из самых авторитетных соревнова
ний, предшествующих чемпионату стра
ны. Каждый из предыдущих турниров вы
зывал большой наплыв зрителей и был ис
ключительно хорош как дружелюбной 
обстановкой на трибунах, так и своей ско
ротечностью - он как бы оставлял зрите
лей в предвкушении главных событий се
зона. На ключевые поединки мемориала 
билеты порой было достать сложнее, чем 
на матчи чемпионата России. Это сейчас 
никого в Магнитогорске не удивишь ви
зитом любой хоккейной «звезды». А ког
да-то именно турнир памяти Ивана Рома
зана подарил местным болельщикам пер
вые встречи с их кумирами. Был краси
вый хоккей, была бескомпромиссная борь
ба, были незабываемые минуты ярких хок
кейных спектаклей. Настолько запомина
ющихся, что магнитогорский турнир ста
ли копировать даже в Москве. В 1993 году 
руководитель хоккейного клуба «Спар
так» Гслани Товбулатов привез на второй 
Мемориал Ивана Ромазана не только свою 
команду, но и многих других работников 
клуба - вплоть до бухгалтеров, чтобы они 
поучились в Магнитогорске и нечто по
добное организовали в столице. Ученики 
оказались способными: теперь в Москве 
каждый август разыгрывается широко 
разрекламированный Кубок «Спартака». 

Впрочем, и на международном уровне 
магнитогорский турнир давно получил 
признание. Еще в 1994 году на полуго
довом конгрессе ИИХФ, который прошел 
в столице Великобритании Лондоне, Ме
мориал Ивана Ромазана был включен в 

В1994 году магнитогорский турнир включен в официальный 
календарь Международной федерации хоккея 
официальный календарь Международной 
федерации хоккея. Жаль только, что в 
последние годы турнир, по просьбе пре
зидента Федерации хоккея России Алек
сандра Стеблина, попросившего органи
заторов приглашать на мемориал только 
российские клубы, свой международный 
статус игнорирует. Да, зарубежные уча
стники никогда не претендовали на глав
ный приз (ни одна иностранная команда, 
выступавшая на турнире, выше третьего 
места не поднялась), но особый «между
народный» колорит всегда вносили. Все 
они запомнились магнитогорским зрите
лям и вызвали определенные симпатии -
и американская студенческая команда (в 
1992 году), и шведские клубы «Мальме» 
(1993) и «Регле» (1995), и финские «Иль-
вес» из Тампере (1994) и ЮП из Ювяс-
кюля (1996 и 1998), и украинский киевс
кий «Сокол» (1997) , и французский 
«Лион» (1999), и швейцарская «Амбри-
Пиотта» (2000). С зарубежными участ
никами, это надо признать, было как-то 
веселее и праздничнее. 

Сам «Металлург» «международный» 
колорит ощутил уже и в нынешнем, толь
ко стартовавшем сезоне. С 17 по 20 авгус
та команда приняла участие в Кубке Там
пере. Вояж в Финляндию вышел удачным. 
Почти пять лет «Металлург», весьма ти
тулованный по европейским меркам клуб, 
не завоевывал призов на международной 
арене. Предыдущая победа команды дати
руется еще прошлым веком: в ноябре 2000 
года Магнитка, выступавшая под флагом 
второй сборной России, заняла первое ме
сто на турнире с оригинальным названием 
Кубок минеральной воды в швейцарском 
городе Морж, где обыграла вторые сбор
ные Словакии, Финляндии и Швейцарии. 
И вот, наконец, «Металлург» отметился 
«международным» успехом и в новом ты
сячелетии. В Тампере наши хоккеисты вы
играли четыре встречи за четыре дня и 
пополнили клубную коллекцию новым 
трофеем. Этот успех тем более приятен, 
что достигнут на турнире, который преж

де был «неудобным» для команды даже в 
ее чемпионские годы: шесть лет назад «Ме
таллург», тогдашний чемпион Европы и 
России, занял в Кубке Тампере лишь тре
тье место, а в 2001 году Магнитка в ранге 
чемпиона страны оказалась на турнире в 
Финляндии на последнем шестом месте. 

Впрочем, близок к победе «Металлург» 
был и в первом в этом сезоне турнире - в 
Уфе. Но уступил тогда в финале Кубка 
президента Башкортостана «Салавату Юла-
еву» в серии буллитов. Теперь Магнитка 
может взять реванш у уфимцев на домаш
нем турнире — в матче, который начнется 
сразу после церемонии открытия. Правда, 
прежде магнитогорцы ни разу не выигры
вали у «Салавата Юлаева» в турнире па
мяти Ивана Ромазана: три встречи из че
тырех завершились вничью с одинаковым 
счетом 3:3 (в 2001,2003 и 2004 годах), одна 
- победой уфимцев с результатом 5:3 (в 
2002 году). Но ведь когда-то же надо «сло
мить» неуступчивый «Салават» и одержать 
над ним первую победу. 

Может ныне Магнитка внести в биогра
фию Своего турнира и еще одно достиже
ние со словом «впервые». Предыдущие 
два Мемориала Ивана Ромазана «Метал
лург», ведомый чешским наставником 
Мареком Сикорой, выиграл. У магнито
горской команды, которую теперь воз
главляет канадец Дэйв Кинг, есть шанс 
завоевать главный приз в третий раз под
ряд - впервые в истории турнира. Вот 
только сделать это в отсутствие травми
рованных в матчах Кубка Тампере игро
ков и кандидатов в различные сборные 
России будет очень сложно... 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Шесть матчей за три дня 
Календарь игр XIV Мемориала Ивана 

Ромазана 
29 августа. «Ак Барс» - «Динамо», «Ме

таллург» - «Салават Юлаев». 
30 августа. «Салават Юлаев» - «Дина

мо», «Металлург» - «Ак Барс». 
1 с е н т я б р я . «Салават Юлаев» - «Ак 

Барс», «Металлург» - «Динамо». 

«Форд Клуб» 
в Магнитогорске 

«Форд Клуб» - это специальная программа компании 
ЗАО «Форд Мотор Компани». Членом клуба может стать не только 

счастливый обладатель автомобиля Ford, но и любой человек, 
который является поклонником марки Ford. 

Л Ю Б О Й Ч А С Т Н Ы Й В Л А Д Е Л Е Ц зарегистрированного автомобиля марки Ford может стать членом «Форд Клуба». Регистрация и участие 
совершенно бесплатны. Для тех, кто пока только планирует стать владельцем автомобиля Ford, создана отдельная клубная программа. Члены этой 
программы отныне становятся ассоциированными членами «Форд Клуба» и вправе рассчитывать на получение определенных льгот. О сроках и 
условиях возможных льгот компания Ford сообщает отдельно. Все члены «Форд Клуба», являющиеся владельцами автомобилей Ford, бесплатно 
получают журнал «Ford», который доставляется по почте на адрес, указанный при регистрации. 

ДЛЯ В С Т У П Л Е Н И Я В «ФОРД К Л У Б » передайте копию свидетельства о регистрации вашего автомобиля (или копию генеральной доверенно
сти) в представительство компании ООО «Магтехноцентр». 

Ч Л Е Н Ы «ФОРД КЛУБА» М О Г У Т рассчитывать на ряд льгот. Компания периодически информирует членов клуба о содержании привилегий 
и условиях их получения. Кроме того, члены клуба получают возможность участвовать в ряде рекламных акций и других мероприятиях. 

К А Ж Д Ы Й Ч Л Е Н «ФОРД К Л У Б А » П О Л У Ч А Е Т членскую карту, на которой отмечаются его персональные данные. Для получения привилегий 
необходимо предъявить членскую карту и оригинал свидетельства о регистрации автомобиля. Информация для членов «Форд Клуба» передается 
письменно по адресу, который указан в заявке на регистрацию в клубе, или другим способом по усмотрению администрации «Форд». 

Подробнее спрашивайте 
у официального дилера компании 
«Форд» в Магнитогорске 
ООО «Магтехноцентр» 
по адресу: пр. Ленина, 93. 

http://www.mmgazeta.ru
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ВЫ ЗНАЕТЕ актера Панина? Вот и я . . . На
кануне пресс-конференции в редакции «Маг
нитогорского металла» меня инструктировал 
наш фотокор Евгений Рухмалев: «Ну, это тот 
самый Панин, который в «Границе. Таежном 
романе» - смотрела? - играет «мужа» Ренаты 
Литвиновой». А! Тот? Ну, это личность извес
тная, ролей в кино - и весьма талантливых -
переиграл немало, возраста - сорок с хвости
ком, поговорить будет о чем. 

За пять минут до пресс-конференции тот же 
Женя огорошил признанием: «Это не тот Па
нин! Тот Андрей, а этот Алексей». «Да где он 
играл-то?» «В «Жмурках» играл, в «Звезде», 
в «ДМБ», - защебетали более молодые и под
кованные девчонки с верстки, - и вообще, дверь 
не закрывай, мы на него поглядим!» 

Поглядеть на неизвестную звезду хотели и 
собравшиеся в конференц-зале «ММ» журна
листы городских газет: «В Интернете даже его 
отчества нет! Как же к нему обращаться? И 
вообще - как он выглядит?» «Да вон, посмот
ри в окно, вместе с Фоминым подъехал. Такой 
маленький, худенький...»(И почему большин
ство актеров-мужиков на экране - двухметро
вого роста, в плечах - косая сажень, а как «жи
вьем», так «маленький, худенький»?) Обзор из 
окна ничего не дал: невысокого актера надеж
но загораживал борцовского сложения Сергей 
Фомин, представитель российского олимпийс
кого комитета. И вот наконец они оба перед 
нами, оба в одинаковых спортивных костюмах 
- дань уважения чемпионату России по боксу, 
проходившему в нашем городе, ради которо
го, собственно, восходящая звезда российско
го кино и посетила Магнитку. 

- Культура и спорт всегда были вместе и 
будут даже - не люблю этого выражения - «в 
наше сложное время», - начал Алексей (как 
выяснилось, по отчеству - Вячеславович, но -
«у актеров отчеств не бывает!») свое общение 
с журналистами. - И я хочу сказать «спасибо» 
тем людям, которые организовывают на подоб
ных чемпионатах встречи известных актеров со 
спортсменами и молодежью. Молодые нужда
ются в этом общении, они тянутся за такими 
людьми, как я, потому что я и сам еще моло
дежь, хотя, если можно так выразиться, уже «в 
верхней ее части». 

- На чемпионате по боксу, в общем-то, 
логично вас видеть, а на чемпионат по фи
гурному катанию тоже поедете? - с неболь
шой ехидцей поддела звезду журналистка Элла 
Гогелиани, на что получила спокойный ответ: 

- Ну, я же на коньки там не собираюсь вста
вать.. . Вот в прошлом году впервые встал на 
горные лыжи и теперь «подсел» на них. К тому 
же, я - мастер спорта по водному поло, хотя в 
школе по физре у меня была двойка. И вооб
ще, я считаю, что подобные чемпионаты - не 
развлекательные мероприятия, и нас, актеров, 
на них приглашают не как клоунов, а как лю
дей, которым есть что сказать и которых моло
дые быстрее послушают, чем вас, журналис
тов, что бы вы и как бы ни писали. 

Вот так, слегка «щелкая» друг друга по носу, 
мы продолжали «перекрестный допрос» Алек
сея («Я просто Леша Панин», - вскользь по
шутил он, но назвать его Лешей все-таки никто 
не решился). Спросили, где же он настоящий -
играющий бандитов или героические роли сол
дат Советской Армии? 

- На самом деле я не очень охотно играю бан
дитов. В «Жмурках»? Это исключение, это не
серьезно. Как можно серьезно относиться к 
роли в комиксе, где мы смеемся, где все не по-
настоящему? Конечно, было бы здорово сни
мать фильмы о спорте, а не о бандитах, такие, 
как, например, мой любимый старый фильм 
«Вратарь». Вот такие ленты и воспитывают в 
молодежи патриотизм, ведь спорт - это тоже 
патриотизм. А то мы даже не знаем свою нацио
нальную символику: не учим слова гимна, не 
помним, какие цвета на триколоре. Мне по-че
ловечески обидно, что американцы, когда игра
ет их гимн, встают и поют. У них на домах висят 
национальные флаги. А в нашей стране многие 
элементарно не знают собственной истории. 

- А вы знаете историю собственной стра
ны? 

- Скажу так: перед юбилеем Победы мы с 
актрисой Мариной Александровой проехали 
- бесплатно! - по пятнадцати станицам Кубани, 
встречались с молодежью и ветеранами, рас
сказывали о съемках в фильмах, говорили о 
войне... 

- И Марина Александрова рассказывала? 
- Вы зря так. Марина, между прочим, очень 

умная девочка. У нее родственники воевали, 
ей о войне есть что рассказать. 

- Вам на съемках бывало страшно? - по
интересовалась корреспондент «Магнитогор
ского рабочего» Светлана Ланцова. 

- Был случай на съемочной площадке, после 
которого я мог остаться инвалидом. Дело в том, 
что на «Мосфильме» оружие старое, военных 
лет. Его каждый раз надо как следует прове
рять. Но бывает, что пьяным студийным ору
жейникам не до этого. Поэтому однажды авто
мат сорок третьего года выпуска в моих руках 
развалился на две части. К счастью, это про
изошло после того, как я выпустил из него оче
редь. Если бы это случилось во время стрель
бы, затвор автомата отскочил бы в меня со ско
ростью заряда. В таких случаях люди запрос-

«Я по жизни 
хулиган» 
Он не любит выражения: «В наше сложное время» 
и считает, что актер - это не «полумужик» 

Сегодня - День советского кино. На его фильмах, таких, 
как «Вратарь», вырос и актер Леша Панин 

то остаются без рук. На съем
ках «Звезды» на нас с акте
ром Кравченко свалилась 
машина... Короче, съемка в 
российском кино - дело эк
стремальное. Хотя, справед
ливости ради, надо сказать, 
что сейчас кино стало каче
ственным, не таким, как в де
вяностые, когда снимали вся
кую ерунду. 

И все же вопрос: «Где вы 
настоящий?» показался не 

до конца раскрытым 
нашей коллеге из газе
ты «Диалог магнито-
горцев» Наталье Рома-
нюк. Хоть мы с Ната

шей и знакомы еще со 
времен учебы в МГУ, но 
каждый раз, когда при 
встрече она спрашивает 
меня, с пристрастием заг

лядывая в глаза: «Как 
дела? (А «за кадром» слы

шится : «Руки за голову! 
Взгляд не отводить! Отвечать 

правду и только правду!»)», то 
я бесстрашно отвечаю: «Натюр-

лих, Наташа, то есть все нормалек!» 
Вот и Алексей не устоял перед Ната-
шиным напором и на вопрос: «Вы все 
говорите правильно. А как же быть 
с вашим имиджем мальчиша-пло-
хиша?», не колеблясь, признался: 

- Я не выстраиваю свой имидж и 
не хочу казаться лучше, чем есть. 
Если вы интересуетесь, купался ли я 

голым в бассейне на «Кинотавре», то да - было, 
потому что я тогда выпил и мне так захотелось. 
И вообще, считается, что актеры-мужчины -
это «полумужики», выбравшие дамскую про
фессию. Мне, честно говоря, наплевать, кто 
что думает по этому поводу. Для меня главное 
- моя семья, мои дети, как их обеспечить и как 
вырастить, чтобы не пошли по плохой дорож
ке. И для этого я буду сниматься в сериалах и 
зарабатывать деньги. 

- А сколько у вас детей? 
- Детей у меня пока нет. Но есть мечта -

построить дом, посадить дерево, видеть ря
дом любимого человека и катать коляску со 
своим ребенком... 

На этой трогательной ноте пресс-конферен
ция и завершилась. Но Алексей не спешил ухо
дить, охотно раздавал автографы, сфотографи
ровался со всеми, кто того пожелал, и на мой 
прощальный вопрос: «А в детстве вы тоже 
были хулиганом?», засмеялся: «Да я по жизни 
хулиган!» и неожиданно пожал мне руку. По
том все же пришлось ее вымыть. Извините меня! 

Елена МОСКОВЕЦ. 

С неофициального сайта 
Алексея Панина: 

Родился 10 сентября 1977 года в Москве. В школь
ные годы активно занимался водным поло, мечтал 
о профессиональном спорте. Но мама настояла на 
поступлении в РАТИ (ГИТИС). Уже на первом курсе 
Панин получил приглашение от самого Глеба Панфи
лова на участие в картине «Романовы. Венценосная 
семья». 

Из РАТИ Панин ушел, а вот в кино остался. 
И, похоже, надолго. В его послужном списке более 
тридцати фильмов. Среди наиболее известных -
«В августе 44-го», «Даже не думай», «ДМБ», «Граница. 
Таежный роман», «Звезда». 

У Алексея Панина репутация хулигана. Он семь раз 
менял школы, три раза уходил из ГИТИСа и всегда 
делал и говорил то, что хотел. Если бы не мама и 
«животная органика», которую так ценят режиссеры, 
кто знает, может, и правда, сидеть бы ему в тюрьме! 
Кино все минусы обратило в плюсы. Хулиган стал 
успешным актером, снялся в десятке отличных 
картия, а за роль лейтенанта Мамочкина в фильме 
«Звезда» даже получил Государственную премию. 
Но при этом остался все тем же простым парнем 
с рабочих окраин Москвы.. . 
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Газета - это модно 
Роль печатных С М И в избирательных кампаниях возрастет 
В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ры

нок средств массовой информации 
подвергся серьезному пере- , 
делу. Ряд телеканалов и 
газет, таких как «Незави- ' 
симая газета», «Труд» и 
«Известия», сменили сво
их владельцев, пишет 
«Российская газета». 

Еще ряд изданий - в по
тенциальном списке на 
продажу. Процесс пере
дела рынка затронул и ре-
гионы, где к местным 
СМИ также проявляется 
повышенный интерес. В 
связи с чем в России нача
лась активная передача 
медиаактивов и почему 
особое внимание уделяется 
печатным изданиям? На эти 
вопросы отвечают эксперты 

Валерий ХОМЯКОВ, гене
ральный директор совета по на 
циональной стратегии: 

- Сейчас тому есть несколько 
причин. Прежде всего те владель
цы, которые владели медиаактивами 
до сих пор, по каким-то причинам от
казались от них. Видимо, и они про
сто стали неким довеском, на кото
рый приходилось тратить деньги. То 
есть товар, который рань
ше был нужен, потерял 
для владельцев значи
мость. 

Появились люди, заин
тересованные в приобре
тении подобных активов. 
Как, например, Констан
тин Ремчуков, купивший 
«Независимую газету». Ремчуков ви
дит какую-то политическую траекто
рию, и ему, вероятно, необходимо из-

Даже в маленьких городах сейчас 
идут активные торги за местные 
газеты, у которых, казалось бы, 
мизерные тиражи 

дание, чтобы зарекомендовать себя в 
политике. 

Кроме того, на рынке появились 

новые финансовые структуры, кото
рым необходимы собственные медиа-
проекты для создания и укрепления 
репутации. Это как богатому челове
ку важно ездить на хорошей дорогой 
машине, а не на старых советских «Жи
гулях». Или, как сейчас модно, иметь 
собственных лошадей в конюшне. 

И конечно, самая главная причина 
- грядущие избирательные кампании, 
обещающие быть намного интерес
нее и серьезно отличаться от тех, что 

мы могли наблюдать до этого. В пер
вую очередь будет делиться власть 
в Москве, а потом придет очередь 
парламентских и президентских вы
боров. И чтобы сохранить свое мес
то среди будущей элиты, заинтере
сованные лица покупают СМИ. 

Печатные издания в будущих из
бирательных кампаниях могут при
обрести большую роль. Не секрет, 
что народ со временем все меньше 
доверяет потоку официальной ин-
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формации, идущей с телеканалов. 
Поэтому доверие к печатному слову 
будет постепенно расти. Причем этот 
процесс происходит не только на фе
деральном, но и на региональном и 
местном уровнях. Даже в маленьких 
городах сейчас идут активные торги 
за местные газеты, у которых, каза
лось бы, мизерные тиражи. 

Сергей М А Р К О В , директор ин
ститута политических исследований: 

- Все ведут подготовку к будуще
му избирательному сезону, который 
неотвратимо приближается и связан 
с 2008 годом. Я не говорю конкрет
но о парламентских или президентс
ких выборах, а в целом о точке вре
мени, где в политической жизни стра
ны возможно все что угодно. 

Идет консолидация медийных ре
сурсов. Ряд структур освобождает
ся от медиаактивов, которые счита
ют лишними. Борис Березовский кон
центрирует свой интерес вокруг 
«Коммерсанта», создавая «Коммер
сант-Украина», и поэтому освободил
ся от «Независимой газеты». К тому 
же многие из тех, кто в 90-х годах на
хватал себе всего, чего только мож
но, теперь финансово не состоятелен, 
чтобы тянуть эту ношу. 

Такие люди отдают медиабизнес 
тем, кто за последние годы финансо
во поднялся и заинтересован в по
добных капиталовложениях. 

Интерес к печатным изданиям 
объясняется тем, что здесь больше 
свободы действий. Все-таки над теле
каналами в большей степени висит 
жесткий политический контроль. Кро
ме всего, телевидение существует для 
пропаганды, а газеты - для ведения 
политических дискуссий. И если про
паганда сегодня монополизирована 
государством, то дискуссионное поле 
в большей степени открыто. 

Безусловно, печатные СМИ име
ют меньшее влияние, но только если 
речь идет о миллионах обычных граж
дан. А вот политические элиты и ин
теллигенция в большей степени ори
ентируются на них. Отчасти поэтому 
газеты и популярны у потенциаль
ных покупателей. 

Мэр и «МР» Из Москвы - в «стальную» журналистику 
К О Н Ф Л И К Т 

Многие из пришедших после мартовских выборов 
глав районов и городов области вместо решения серь
езных социальных проблем предпочитают заниматься 
наведением порядка в местных средствах массовой ин
формации. Журналисты горько шутят, что газеты яв
ляются серьезными стратегическими объектами, не ме
нее важными, чем в 1917 году были почта и телеграф. 

23 августа «Челябинский рабочий» рассказал о кон
фликте главы Магнитогорска Евгения Карпова с го
родской газетой «Магнитогорский рабочий». 

- На мой взгляд, проблема в том, что возникло недо
понимание между руководителем пресс-службы город
ской администрации и главным редактором, - считает 
председатель городского Собрания депутатов Алек
сандр Морозов. - Скорее всего, в этом споре возобла
дали эмоции. Речь вовсе не идет о посягательствах на 
журналистские свободы. Журналисты в своей работе 
должны быть свободны. 

Позицию главы города обозначил начальник от
дела информации и общественных связей Кирилл 
Маркевич: 

- Речь идет не о давлении администрации на издание. 
Предпринимается попытка исключить дезинформацию, 
неточности в освещении серьезных вопросов. Частенько 
газета не публикует оперативно условия конкурсов, тен
деров, что существенно затрудняет жизнь их организа
торам и участникам, когда к главе приходит руководи
тель какого-нибудь отдела или управления администра
ции и возмущается по поводу той или иной публикации. 
Что же, нам в суд подавать на свою газету? Претензии к 
«Магнитогорскому рабочему» возникают не по поводу 
лояльности к власти, а из-за качества самой газеты. Рей
тинг «МР» низок, тираж невелик, газета умирает. 

У данной ситуации есть два сценария развития собы
тий. По первому - городская администрация может вый
ти из состава учредителей издания. По второму сцена
рию - научиться сотрудничать с коллективом редак
ции. Безусловно, от попыток руководить газетой до 
поиска компромиссов - дистанция огромного размера. 
Но эту дистанцию придется пройти стремительно. Не
зависимость требует денег. Интересным образом изве
стные события совпали с тем, что администрация задер
живает газете оговоренные ранее платежи, из-за чего 
«МР» не может оплатить полиграфические услуги. 

Обозреватель ра
диостанции «Эхо 
Москвы» и главный 
редактор «Ежене
дельного журнала» 
(ныне распростра
няется только в Ин
тернете - www.ej .га) 
Михаил Бергер пе
реехал в Липецк. 

Он фактически 
возглавил медиа-
холдинг НЛМК. В 
него входят телеком
пания ТВК (облада

тель «Тэффи-Регион- 2003», вещает в ре
гионе РЕН-ТВ и ТНТ, лидер в Липецке по 
количеству абонентов кабельного телеви
дения), телекомпания CTB-7 (обладатель 
«Тэффи-Регион 2003», производит инфор
мационные программы для местного теле

видения), радиостанция «Европа+Ли-
пецк», «Газета МГ» (самый большой ти
раж в Липецкой области), рекламное аген
тство «Прайд-Медиа» (контролирует 20 
процентов рекламного рынка города). 

Как объявили менеджерам медиахол-
динга, деятельность Михаила Бергера 
будет направлена на то, чтобы экономи
ческие и творческие показатели «сталь

ных» СМИ улучшились уже в ближай
шее время. 

Напомним, что в Липецке с осени 2004 
года уже работает другая заезжая «звез
да» - некогда популярный ди-джей «Ев-
ропы+» и комментатор «Евровидения» 
Елена Батинова. Сейчас она возглавляет 
информационно-развлекател ьную про
грамму «Сделано в Липецке». 

СПРАВКА. Михаил bcpicp родился в 1953 гол) в Одессе в семье офицера. Рос 
в Севастополе. После первой не) очной попытки поступить на журфак МГУ рабо-
I U . I слесарем на школе, ютем два юла служил в стройбате. В 1978 год) окончил 
факультет журналистки МГУ. В 1978-86 п . работал корреспондентом газеты 
«Советская торговля». С 1986 но 1*>97 г. - корреспондент, спецкор, обозреватель, 
редактор отдела экономики, член редколлегии «Известий». В сентябре 1947 года 
назначен главным редактором газеты «Сегодня». Работал в л о й (олжности до 
2001 года. Затем руководил «Еженедельным журналом», который с ноября 2004 
года перестал выходить как печатное издание. Награжден разными премиями 
(Союза журналистов СССР, Москвы, премия Р С П П и др.) Хорошо играет в на
стольный теннис. В молодости серьезно занимался спелеологией. Женат, имеет 
дочь и сына. 

Олигарх продал «НГ» чиновнику 
Борис Березовс-

Щ кий продал «Неза
висимую газету» 
Константину Ремчу-
кову, помощнику 
министра экономи
ческого развития и 
торговли Германа 
Грефа. У опального 
олигарха остался 
лишь издательский 
дом «Коммерсантъ». 

Газетное дело -
тоже бизнес, а им чи
новникам занимать

ся категорически нельзя. Поэтому сдел
ку г-н Ремчуков оформил на свою жену 
Елену, о чем и поведал всему миру. Отку
да у помощника министра такие деньги? 
Такой вопрос может возникнуть лишь у 
того, кто ничего не знает о биографии 
Константина Ремчукова. Бывший депутат 
Госдумы от СПС, бывший председатель 
научно-консультационного совета компа
нии «Базовый элемент» Олега Дерипаски 

и глава общественного совета при прези
денте по вопросам присоединения России 
к ВТО, он стал помощником министра 
лишь летом 2004 года. Зачем Ремчукову 
газета? Одни говорят, что она куплена для 
СПС и станет чуть ли не органом партии 
(тем более что не за горами парламентс
кие выборы), другие кивают на г-на Де

рипаску. Но новый хозяин категоричес
ки опровергает все эти слухи и утверж
дает, что купил «НГ» «в собственных ин
тересах» и надеется сделать ее прибыль
ным изданием. Смена собственника обыч
но означает и смену редакционной поли
тики печатных изданий, но в каком направ
лении - пока неизвестно. 

Читательские предпочтения 
О П Р О С 

Лидер рейтинга читаемых газет - местные газеты общественно-политического харак
тера. Доля читателей этого вида прессы осталась неизменной с 2002 г. - 35 процентов. 
Зато за три года резко сократилась (с 38 до 30 процентов) доля россиян, предпочита
ющих общероссийские общественно-политические еженедельники («Аргументы и фак
ты», «Литературную газету», «Московские новости» и т. п.). Доля читателей ежеднев
ных газет общественно-политической направленности (таких, как «Известия», «Труд» 
и пр.), напротив, увеличилась с 12 до 18 процентов. Возрос интерес и к рекламным 
изданиям, центральным и местным (с 19 до 24 процентов). Аудитория развлекатель
ной прессы (новости, сенсации, скандалы) остается на уровне 24-25 процентов. Чита
тели эротических газет составляют 2-4 процента. Каждый пятый россиянин (21 про
цент) в настоящее время, как и три года назад, газет практически не читает. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения. 

i МАСС-MI 
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Довезет ли бульдозер 
до светлого будущего? 
Сегодня пора задуматься о том, чем станет легендарный Магнитогорск 
первенец первых пятилеток спустя десятилетие 
НУЖНЫ ЛИ нам в Магнитогорске здания 

советского социалистического периода? Этот 
вопрос я задаю многим уже давно и не полу
чаю на него однозначного ответа. 

Николаю Васильевичу Гоголю принадлежит 
мысль о том, что «архитектура - тоже лето
пись мира: она говорит тогда, когда уже мол
чат и песни, и предания, и когда уже ничто не 
говорит о погибшем народе». Поэтому вопрос 
о необходимости сохранить в Магнитке для бу
дущего поколения градостроительную осно
ву и архитектуру определенного периода оте
чественной истории-далеко не праздный. Тем 
более, что шедевров мировой архитектуры у 
нас нет, а каждое новое здание, возведенное на 
месте старого, хотя бы по утилитарно-техни
ческим качествам больше соответствует совре
менности, чем его исторический предшествен
ник. 

И все-таки Магнитка стала легендарным го
родом России благодаря самоотверженности и 
энтузиазму не одного поколения тружеников, 
живших и работавших в ней с 1929 по 1990 год. 
Компактно разместившаяся у подножия Иима-
Тау, лишь впоследствии названной горой Маг
нитной, в градостроительном отношении она 
оказалась сформирована идеально. Такая 
структура города была разработана и обосно
вана теоретиками архитектуры еще в начале 
XX столетия и впервые реализована на Юж
ном Урале при строительстве Магнитогорска. 
Благодаря прекрасно продуманной градостро
ительной идее, лишь около шести про
центов годового количества пылегазо-
вых выбросов в атмосферу крупнейше
го в мире металлургического комбината 
попадает в жилую зону Магнитогорс
ка. И то лишь в те дни, когда ветер дует 
с востока. 

Чем же ценен наш город с архитектурно-гра
достроительных позиций? Это не просто пло
щадка диаметром около 15 километров, на ко
торой архитекторы расположили металлурги
ческий комбинат и различные по назначению 
здания. Это воплощенная в камне идеологи
ческая, социальная, техническая, экономичес
кая и эстетическая суть социалистической фор
мации, никогда ранее не существовавшей на 
земном шаре. Архитекторы, принявшие марк-
систко-ленинскую идеологию, стали разраба
тывать совершенно новую пространственную 
архитектурную среду, в которой должны были 
осуществляться новые людские взаимоотноше
ния и воспитываться «человек нового мира». 
В частности, ими были разработаны абсолют
но новые типы зданий, функциональность и 
пространственная среда которых отвечали но
вому укладу жизни.. . 

Словом, в начале XX века идеологи социа
лизма были готовы к проведению грандиозно
го социально-экономического эксперимента.Но 
если по всей России он осуществлялся в усло
виях существовавшей градостроительной и 
архитектурной ситуации путем экспроприации 
уже построенных зданий, их реконструкции и 
перепланировки и лишь частичного строитель
ства нового, то в Магнитогорске, создававшем
ся с «нуля», ничто не мешало экспериментиро
вать в «чистом» виде. 

На Южном Урале еще бушевала гражданс
кая война, а технические специалисты молодого 
государства под контролем Совета Народных 
Комиссаров приступили в 1918 году к реализа
ции ленинской идеи о необходимости размеще
ния «промышленности в России с точки зрения 
близости сырья и возможности наименьшей 
потери труда при переходе от обработки сырья 
ко всем последовательным стадиям обработки 
полуфабрикатов вплоть до получения готово
го продукта». При этом Ленин указывал, в пер
вую очередь, на Урал и Западную Сибирь, про
являя исключительный интерес к Урало-Куз
нецкой проблеме. В итоге были выбраны пло
щадки у подножия горы Магнитной и в районе 
угольных шахт Кузбасса. 

Уже в апреле 1918 года ВСНХ предложил 
Сибирскому обществу инженеров Томска раз
работать Урало-Кузнецкий проект. Два года 
спустя представленный профессором Н. В. 

Гутовским на рассмотрение в Госплан проект 
был одобрен. В нем присутствовал и будущий 
Магнитогорский металлургический комбинат 
мощностью 820 тыс. тонн чугуна в год. Вот 
оно - начало нашего советского социалистичес
кого города! 

У Юлиуса Фучика есть высказывание о том, 
что «повар живет часом, газетчик - днем, са
пожник - может быть, годом, но наш архитек
тор, архитектор-коммунист, должен жить сто
летиями. Он обязан уже сейчас жить в буду
щем». И архитекторы того времени не только 
мечтали о городе будущего, но и делали все, 
чтобы он состоялся. Одновременно им прихо
дилось бороться с властью и за сохранение 
существующих ценных для будущего памят
ников архитектуры. Увы, будучи «детьми ис
кусства», архитекторы не всегда жестко отста
ивают свои взгляды. И этим пользовалась 
власть, зачастую не считаясь с их мнением. 
Архитектору Барановскому пришлось зак
рыться в храме Василия Блаженного, чтобы 
предотвратить разрушение этого шедевра зод
чества. Когда об этом доложили Иосифу Ста
лину, он решил сохранить и памятник, и жизнь 
академика... 

Вспоминаю беседу с секретарем горкома 
партии о необходимости сохранить историко-
архитектурную среду нашего города не толь
ко в фотографиях и предметах прошлого, ак
куратно расставленных в музейных витринах. 
Коснулся наш разговор и сохранения комплек-

Сохранить Магнитку, не дать ей стать обычным 
постсоветским городом российской провинции -
задача не из легких 

са барачной застройки. Здесь, объяснял я, все 
будет говорить грядущим поколениям о том, 
как жили их родители. Хранят же австрийцы 
память о не лучших днях своей истории в Ма-
утхаузене. 

Что ответил мне почтенный ортодокс? «Не
обходимо думать о светлом будущем, - высо
копарно заявил он, - и каждый день своими 
поступками приближать его! А прошлое в на
шей стране ужасное. . . Его нужно забыть и 
уничтожить все, что напоминает о нем.. . Ваша 
архитектура, - продолжил он, - должна помочь 
отделываться от прошлого, а не напоминать о 
нем. . .» А совсем недавно я вновь услышал 
подобные слова: «Взять бы бульдозер и очис
тить город от старых зданий, чтобы построить 
современные и создать новый Магнитогорск!» 

Так в чем же повинна архитектура? Почему 
вместе с воспоминаниями о прошлом наши 
люди пытаются ликвидировать и ее? Она что, 
мешает им жить?.. Чем, скажите, барак 30-х го
дов был хуже, чем построенные в 60-х эконо
мичные «хрущевки»? Тем лишь, что нужник и 
водопровод с улицы «внесли» в квартиру, а 
вместо печного в пятиэтажных домах появилось 
центральное отопление. Но ведь все это можно 
было сделать и в бараках, назвав их более со
временно - «бунгало», Подобные жилища на 
берегу Банного озера, между прочим, очень 
ценятся сегодня магнитогорцами. Зато проду
манная в свое время планировка бараков - этих 
одноэтажных зданий, где существовал доста
точно просторный коридор для детских игр и 
встреч жильцов, где были общие комнаты для 
занятий, кухня-столовая и баня - как нельзя 
лучше соответствовала идее формирования 
коллективного (социалистического) образа жиз
ни. Да и размещались бараки вблизи комбина
та. Не надо было тратить массу времени, что
бы добраться до места работы. 

Стратегия социалистической утопии заклю
чалась не только в новом устройстве произ
водства и быта рабочих, но и в выращивании 
нового, «общественного», человека. И архитек
тура тоже работала на это. Хотим мы того или 
нет, но именно она характером строений, их де
кором, ландшафтом и композиционной органи
зацией пространства постоянно напоминает нам 
о времени, которое безвозвратно уходит в про

шлое. Следующее поколение, 
сверяя себя с ушедшим време
нем, естественно, что-то сохра
няет, а что-то и не принимает, 
становясь от этого интеллекту
ально богаче . Но для этой 
«сверки» необходимы молчали

вые свидетели минувшего... 
Мы же в свое время хвалились тем, что унич

тожили последний барак, как будто это карди
нально улучшило жизнь магнитогорцев. А се
годня нас уже не устраивают экономичные 
жилые малометражные дома хрущевского пе
риода, и некоторые поговаривают об их сносе. 
Почему же, строя «новое бытие», мы постоян
но разрушаем старое? Почему, в конечном сче
те, мы так не любим свое прошлое? И как сде
лать так, чтобы архитектор стал советником 
главы города, а градостроительный совет при 
главном архитекторе Магнитогорска был бы 
не «ширмой», не местом избиения очередного 
архитектора за допущенные или приписывае
мые ему просчеты, а профессиональной орга
низацией по обсуждению дальнейшей страте
гии развития. Бал здесь должны править про
фессионалы! И в этом случае решение совета 
должно считаться окончательным и обжалова
нию не подлежать! Даже со стороны власти. 
Хотя власть может все. Ведь оружие архитек
тора - лишь слово и проекты будущего на бу
маге. У власти же есть деньги!.. 

В 1991 году руководство России решило 
завершить советский социалистический экспе
римент, длившийся 70 лет. В масштабах исто
рии это было лишь мгновением. Но он показал 
всему человечеству и, прежде всего, будущим 
поколениям, что утопические идеи могут су
ществовать только на бумаге в виде зарисовок 
и высказываний авторов. Наяву, даже после 
уничтожения миллионов инакомыслящих, ме
шавших осуществлению социального экспери
мента, утопия оказалась нежизнеспособной. 

Вместе с экономическим спадом в Магнито
горске - городе Великой Утопии, - как и по 
всей стране, начали множиться антикоммунис
тические взгляды. Роспуск горкома КПСС и 
его мощных структур, распад социалистичес
кой идеологии привели к градостроительному 
кризису. Стройная, казалось бы, теория даль
нейшего развития города, разработанная в со
ветский период, рухнула в одночасье вместе с 
утопическими мечтами о братстве и равенстве 
всех племен и народов... 

Но у нас остался наш Магнитогорск - исто-
рико-архитектурный бриллиант мирового со
циального эксперимента, дома и улицы кото

рого наиболее полно вобрали в себя главные 
идеи построения коммунистического общества. 
В других городах бывшего Советского Союза 
можно найти сегодня лишь отдельные элемен
ты этого. И этим определяется «лица не общее 
выражение» первенца первых пятилеток. Со
хранить Магнитку, не дать ей стать обычным 
постсоветским городом российской провинции 
- задача не из легких. Проще выбросить брил
лиант под видом стекляшки и забыть о нем. 
Поэтому необходимо определиться, сохраним 
ли мы город Магнитогорск для грядущих по
колений как наглядный пример воплощения 
историко-архитектурной части марксистско-
ленинской научной теории с превращением 
ряда городских кварталов в музей под откры
тым небом или продолжим уже начавшуюся 
бульдозерную атаку на его старые районы и 
территории. Не мы, так потомки со временем 
обязательно будут по крупицам восстанавли
вать страницы былого. И социалистический 
город, созданный романтиками прошлого на 
стыке Европы и Азии, окажется им интересен 
не менее, чем изучаемый ныне Аркаим... 

В апреле 2005 года в Москве прошло заседа
ние президиума Российской академии архитек
туры и строительных наук (РААСН). На нем 
был заслушан мой доклад «Сохранение советс
кой социалистической архитектуры в городе 
Магнитогорске» с демонстрацией слайдов и фо
тографий города. После продолжительного 
обсуждения проблемы было вынесено решение 
о необходимости проработать этот вопрос для 
включения в федеральную программу проек
та сохранения историко-градостроительной и 
архитектурной основы Магнитогорска перио
да 1918-1990 годов и о всемерной поддержке 
этой работы со стороны РААСН. 

В нашем городе пока не разрушены, а пото
му еще могут быть сохранены наиболее яркие 
и характерные для различных периодов совет
ской истории градостроительные территории. 
Необходимо лишь определить их и ввести в 
ранг охраняемых музейных комплексов под 
открытым небом, решив, наконец, проблему 
собственности. Если мы не начнем действовать 
сегодня, через десятилетие Магнитка утр2ТЙТ 
свою легендарность, превратившись в зауряд
ный город, каких насчитывается ныне в Рос
сии не дюжина и даже не две. . . 

Владимир ФЕДОСИХИН, 
заведующий кафедрой 

архитектуры МГТУ им. Г. И. Носова, 
доктор наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, 
советник отделения архитектуры РААСН. 
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«однорукие бшИимШ 
На игровые автоматы пора вешать таблички: «Минздрав предупреждает» 
ЛЮБОПЫТНОЕ исследование 

провел аналитический центр Юрия 
Левады. Социологи по заказу рос
сийской ассоциации «Мир игр» ре
шили выяснить, как россияне отно
сятся к столь бурно развивающейся 
в последнее время сфере игр и пари, 
сколько примерно россиян посеща
ют казино и залы игровых автома
тов. 

Результаты оказались неожидан
ными. Выяснилось, что игорные за
ведения пока посещает лишь неболь
шая часть россиян. Более 83 процен
тов опрошенных вообще никогда в 
них не бывали. А чаще одного раза в 
месяц играют лишь четыре процен
та граждан. 29 процентов опрошен
ных недовольны навязчивой рекла
мой игорных заведений, 21 процент 
обратил внимание на отсутствие ут
вержденных на уровне нормативных 
актов единых правил проведения игр. 

Особое внимание социологи уде
лили проблеме игромании - влече
нию к игре, о которой нередко мож
но услышать по телевидению, про
честь в газетах. И здесь результаты 
весьма удивили экспертов. Согласно 
опросу, граждане, в основном, лишь 
слышали об этой проблеме. Каждый 
десятый опрошенный считает, что та
кой проблемы не су- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
шествует, а внима
нием к себе она обя
зана средствам мас
совой информации. 

55 процентов оп
рошенных говорят о необходимости 
выработки и реализации предложе
ний по защите клиентов игорных за
ведений и формировании цивилизо
ванной игорной культуры в обще
стве. 

«ММ» интересовался: как магни-
тогорцы относятся к азартным раз
влечениям, нужны ли нам казино и 
залы игровых автоматов. 

Кирилл МАРКЕВИЧ, началь
ник отдела информации и обще
ственных связей городской адми
нистрации: 

- К сожалению, мнение городских 
властей по поводу многочисленных 
залов игровых автоматов никак не 
может повлиять на ситуацию. Мест
ные органы власти могут контроли
ровать, например, распространение 
алкогольной продукции. Но что ка
сается игорного бизнеса - это сфера 
компетенции федеральных и област
ных властных структур. И когда ад
министрация Магнитогорска все-
таки предприняла попытку ограни
чить распространение игорного биз
неса, сразу же получила «упрек» 
прокуратуры в том, что пытается 
действовать за пределами своих пол
номочий... 

Надежда ЮСУПОВА, домохо
зяйка: 

- За десять лет существования 
игорного бизнеса в России мы при
выкли к казино и автоматам. Гово
рят, что оборот игорной отрасли со
ставляет один миллиард долларов в 
год. С увеличением количества по
добных заведений растет и кримина
лизация этой сферы. К тому же, счи
таю, что игра - интеллектуальный 

Доигрались... 

С увеличением количества подобных 
растет криминализация этой сферы 

наркотик. Все больше людей впада
ют в зависимость, действительно схо
жую с наркотической. Будь моя воля 
- закрыла бы эти учреждения. Ду
маю, правительство делать этого не 
будет, потому что казино - легаль
ный бизнес, который приносит госу
дарственной казне немалый доход. 
Однако бесспорно, нужна правовая 
база для контроля игорного бизнеса. 

ЗаВеДеНИЙ Е г ° Р ' предприни
матель: 

- В автоматы не 
играю, а в казино 

иногда хожу. Больших денег не выиг
рывал, но и не «просаживал». Играю 
больше для удовольствия. Тем, кто 
мечтает о крупном выигрыше, могу 
дать совет: купите игровой автомат. 
Чтобы получить лицензию, нужно 
заплатить 1300 рублей и сдать необ
ходимые документы, а затем платить 
налог - фиксированную ставку с еди
ницы оборудования. А дружба с на

логовыми инспекторами поможет 
минимизировать уплату налогов. 
Это ли не сверхприбыли? 

Алевтина ПОНОМАРЕВА, пен
сионерка: 

- Летом продаю цветы возле трам
вайной остановки, сижу почти у сту
пенек зала с игровыми автоматами. 
Гляжу на нашу молодежь, и сердце 
кровью обливается. Играют здесь 
мальчишки 14—20 лет. Многих знаю в 
лицо, приходят почти каждый день, как 
на работу. Сидят в зале тихо, выходят 
на крылечко покурить и - снова иг-

В августе, в пик летнего по
литического затишья, сразу не
сколько видных региональных 
деятеле^ ВДРУГ озаботились бес
проигрышной с точки зрения 
народных симпатий темой. Сна
чала первый вице-премьер Чеч
ни Рамзан Кадыров распорядил
ся очистить до первого сентяб
ря республику от всех «одно
руких бандитов». Спустя не
сколько дней с подобной ини
циативой выступил перед наро
дом и глава Ингушетии Мурад 
Зязиков. На прошлой неделе уже 
мэрия Москвы озвучила свои 
планы спрятать под землю весь 
игорный бизнес столицы. Нако
нец, но сведениям «Новых из
вестий», вопрос о чрезмерно 
расплодившейся индустрии азар
та будет поднят и на осенней 
сессии Госдумы. Похоже, что 
власть только сейчас заметила ту 
беду, о которой СМИ предуп
реждали больше года назад: в 
России началась и широко рас
пространяется неконтролируе
мая эпидемия игромании. Уче
ные приводят шокирующие дан
ные - в некоторых школах стра
ны более 80 процентов учени
ков всерьез «подсели» на азарт
ные игры. 

рать. Так целый день и бегают - го
лодные и «зеленые» от сигарет. Быва
ет, семечки у меня покупают да деньги 
меняют. Нередко из закусочной, кото
рая находится по соседству, где, кста
ти, продают на разлив спиртные на
питки, приходят мужики, а то и жен
щины, но они взрослые люди, деньги 
сами зарабатывают, пусть тратят их как 
хотят. А вот детям, на мой взгляд, де
лать здесь нечего. Никому ребятишки 
не нужны: ни родителям, ни школе, ни 
самим себе... 

Опрос вела Вероника ЩУРОВА. 

Гонка за праздником 
И в каникулы сенаторы 
думают о нашем отдыхе 

На этой неделе «Российская газета» 
рассказала о законодательных предложе
ниях членов СФ относительно реформы 
праздников. Они могут быть представ
лены для публичного обсуждения уже в 
сентябре нынешнего года. 

Главная идея сенаторов сводится к 
тому, чтобы восстановить выходной 
день 2 мая и сократить новогоднюю 
«праздничную десятидневку» . Эту 
«десятидневку» предлагается перене
сти на май, когда начинается рабочий 
сезон у дачников. Горячий сторонник 
этой идеи спикер СФ Сергей Миронов 
сообщил, что 2 мая снова обретет ста
тус выходного дня, возможно, уже в 
следующем году. Кстати, по данным 
члена Комитета СФ по социальной 
политике Евгения Ильюшкина, из-за 
неэффективного распределения вы
ходных дней экономика страны в этом 
году потеряет как минимум 12 милли
ардов рублей. 

Глава верхней палаты парламента так
же предл2Гис! ОбьЯБИТь выходным пос
ледний день декабря - законопроект на 
этот счет уже представлен в Госдуму. 
«Это надо сделать с тем, чтобы гражда
не не валяли дурака на работе, ведь все 
мы знаем, как работается в этот день, 
пусть уж люди готовятся к празднику», 
- считает Миронов . Правда , пред
ложение спикера СФ пока что не нашло 
понимания у большинства депутатов 

Госдумы, которые подсчитали, что реа
лизация этой затеи обойдется госбюд
жету в несколько миллиардов рублей 
убытков. Как бы там ни было, пред
ложение спикера СФ будет снова обсуж
даться парламентариями в течение ны
нешней осенней сессии. 

Особенно сильно у некоторых сенато
ров разыгралась фантазия при рассмот
рении вопроса о корректировке списка 
памятных дат. 

На ход мыслей парламентариев замет
но влияют текущие политические собы
тия. Например, группа членов СФ наме
рена выступить с предложением увеко
вечить 8 февраля - в этот день в 1813 
году войска русского генерала Милора-
довича заняли Варшаву. 

Похоже, что реформа перечня празд
ников и памятных дат может стать залож
ницей политической борьбы внутри Рос
сии. Часть сенаторов говорят о необхо
димости ежегодно отмечать 26 августа -
в 1859 году в этот день был пленен рус
скими войсками лидер сопротивления на 
Кавказе имам Шамиль. 

Ка этом фоне очень миролюбиво смот
рится инициатива сенатора Виктора Доб-
росоцкого, предложившего в начале но
ября каждого года отмечать День бла
готворительности и устраивать массо
вые сборы пожертвований на реставра
цию храмов. 

Все эти предложения в начале сентяб
ря должны быть сведены в единый текст, 
который затем будет представлен на рас
смотрение Госдумы. 

С автоматом и петлей на шее 
Каждый месяц в армии кончают жизнь самоубийством более 20 человек 

Во вторник, 23 августа, в редакцию позвонила 
собкор «ММ» в Челябинске Галина Иванова и со
общила, что располагает информацией о факте са
моубийства солдата-срочника из воинской части 
Магнитогорска. 

Она сетовала, что не может дозвониться до воен
ной прокуратуры города. В течение двух часов мы 
тоже пытались дозвониться до нее, но тщетно. 

У одной из наших сотрудниц сын служит в сосед
ней воинской части. Позвонили ему. «Да, солдат из 
воинской части 32843 повесился, сегодня его долж
ны похоронить». 

Потом из разных источников мы услышали не
сколько версий случившегося. Версия первая - де
довщина. Версия вторая - изменила любимая де
вушка. Версия третья - находился в увольнении, 
разбил чужую иномарку, денег компенсировать 
ущерб не было, повесился от безысходности и отча
яния. Есть и другие версии. 

Трагическую новость быстро распространили все 
ведущие информагентства страны. Но журналисты 
так и не смогли получить вразумительных коммен
тариев от официальных органов. Как сообщил по
том и.о . военного прокурора Олег Зотин, по факту 
суицида возбуждено уголовное дело. По предва
рительным данным, самоубийство не связано с де
довщиной. 

В тот же день, заглянув на официальный сайт 
Минобороны России, мы обнаружили данные о «не
боевых» потерях армии и флота. Теперь они по рас
поряжению руководителя оборонного ведомства 
Сергея Иванова будут регулярно публиковаться на 
этом сайте. Как оказалось, это был первый такой от
чет, в котором Министерство обороны признало рост 
«мирных» потерь. В официальном сообщении гово
рится, что количество происшествий и преступле

ний в Вооруженных Силах России в июле нынешнего 
года выросло по сравнению с июнем на 36 процентов 
и составило 1697 случаев. Всего же с начала года в 
армии произошло более девяти тысяч преступлений 
и происшествий. За июль в войсках погибли 119 че
ловек, в том числе двое были убиты в результате 
неуставных отношений (в июне тоже два), 32 воен
нослужащих покончили с собой (в июне - 25), 35 по
гибли по причине несчастных случаев (в июне - 29), 
15 - в результате неосторожного обращения с ору
жием (в июне - 4). Еще 34 военнослужащих погибли 
в ДТП, 7 - в результате преступных действий граж
данских лиц и один - в результате причинения смер
ти по неосторожности. В целом с начала года, по дан
ным Минобороны, покончили с собой 158 военно
служащих (то есть в месяц добровольно уходят из 
жизни по 20 человек), 12 были убиты из-за неустав
ных отношений, 153 погибли в ДТП, 147 - в резуль
тате несчастных случаев, в 18 случаях причиной смер
ти стала неосторожность. 

Но, по мнению правозащитников, даже эти данные 
военных об армейской преступности остаются зани
женными. По сведениям фонда «Право матери», «не
боевые» потери составляют ежегодно около трех 
тысяч военнослужащих, а не 900-1100, как сообщает 
Минобороны. Дело в том, что армейское руковод
ство не учитывает военнослужащих, умерших дома 
от заболеваний, полученных в армии, а также про
павших без вести. Поэтому нередки случаи, когда по
гибшего солдата демобилизуют «задним числом», и 
в статистику Минобороны он уже не попадает. В 
фонде «Право матери» сообщили, что самоубийство 
является главной причиной гибели военнослужащих 
и доля самоубийств составляет 30-35 процентов от 
общего числа погибших в армии. 

Подготовила Елена МАЙСКАЯ. 

6 U ЧЕМ ГОВОРЯТ 
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Бизнесмен 
стал сенатором 
ШБРАНИЁ 

В четверг Законодательное 
собрание (ЗС) Челябинской 
области избрало своим 
представителем в Совет 
Федерации (СФ) известного 
в регионе бизнесмена Андрея 
Комарова. 

Местные парламентарии считают, что он 
способен защитить интересы Челябинской 
области в федеральных структурах. 

На заседании регионального парламента 
спикер Владимир Мякуш предложил утвер
дить в должности представителя челябинс
кого ЗС члена совета директоров ОАО «Че
лябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) 
и ОАО «Первоуральский новотрубный за
вод» (ПНТЗ) Андрея Комарова. 

Как пояснил спикер, «предложение по 
выдвижению Андрея Комарова было ини
циировано большой группой бизнесменов 
Южного Урала (прежний представитель че
лябинского парламента в СФ Владислав 
Жиганов добровольно сложил с себя пол
номочия в июне этого года). А глава комите
та по законодательству Дмитрий Вяткин за
явил, что главным аргументом при подборе 
кандидатуры сгало «желание и умение» Ан
дрея Комарова «работать с властными 
структурами в Москве и с местной элитой». 

По результатам тайного голосования кан
дидатуру Комарова поддержали 32 из 33 
присутствовавших на заседании парламен
тариев. Против проголосовал один депутат. 

Андрей Комаров признался депутатам, что 
«перед заседанием волновался». Отвечая на 
вопрос, чем он будет полезен региону, он 
отметил: «Я работаю председателем обще
ственного совета по техническому регули
рованию при Минпромэнерго России. Эта 
работа очень важна для развития промыш
ленности России, и считаю, что мой опыт 
будет востребован на посту сенатора». В СФ 
господин Комаров «хотел бы работать в ко
митете по промышленности», а главной сво
ей задачей на этом посту назвал «защиту 
областных интересов в соответствующих 
ведомствах министерства». 

Эффективность 
губернаторов 
Большинство россиян не смогли дать характеристику I 
главам субъектов Российской Федерации 

В КОНЦЕ прошлой недели Всероссийский 
центр изучения общественного мнения пред
ставил результаты опроса о том, кого из ныне 
действующих глав субъектов Федерации (гу
бернаторов и президентов) россияне считают 
наиболее эффективными региональными ру
ководителями. Участники опроса должны были 
ответить на вопрос, кого из ныне действую
щих региональных лидеров они считают наи
более успешными руководителями с точки 
зрения решения социальных и экономических 
проблем, с точки зрения борьбы с преступно
стью и обеспечения безопасности жителей ре
гиона, а также с кого из глав регионов их кол
леги должны брать пример. Большинство оп
рошенных так и не смогли назвать губернато
ра, отвечающего всем четырем условиям дан
ного опроса. Так, 76 процентов респондентов 
не видят среди лидеров регионов людей, спо
собных вести эффективную борьбу с преступ
ностью и обеспечить безопасность «поддан
ных», 60 процентов затруднились назвать глав 
регионов, где Проводится эффективная эконо
мическая политика, а 52 процента - где успеш
но решаются социальные проблемы населения. 
А 63 процента участников опроса не уверены, 
что с кого-либо из действующих руководите
лей субъектов РФ их коллегам следует брать 
пример. 

В результате наибольшее количество очков, 
по данным опроса ВЦИОМ, набрали губерна
тор Кемеровской области Аман Тулеев и мэр 
Москвы Юрий Лужков. Как сообщает ВЦИ
ОМ на своем официальном сайте, в сумме по 

Население зачастую называет эффективным 
главой района того, у кого сложился имидж 
крепкого хозяйственника 
четырем критериям общероссийского рейтин
га «эффективных губернаторов» Аман Тулеев 
набрал 34 пункта из 400 возможных, Юрий 
Лужков - 29, президент Татарстана Минтимер 
Шаймиев - 13, губернатор Краснодарского 
края Александр Ткачев - 12 и губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко - 7. 
Руководители остальных субъектов РФ - не 
более 5. При этом каждый из пяти лидеров оп
роса имел максимальную поддержку именно в 
том округе, где располагается возглавляемый 

им регион. Кемеровского губернатора Амана 
Тулеева, в основном, поддержали сибиряки 
(85 процентов), краснодарского губернатора 
Александра Ткачева - жители российского юга 
(61 процент), мос
ковского мэра 
Юрия Лужкова -
население цент
ральной России 
(55 процентов), 
президента Та
тарстана Минти-
мера Шаймиева -
Поволжье (47 про
центов), а питерско
го губернато

ра Валентину Матвиенко - жители северо-за-
падных областей (24 про
цента). Однако в Северо-
Западном округе глава 
Санкт-Петербурга пользу
ется меньшим доверием на
селения, чем Аман Тулеев 
(ему с и м п а т и з и р у ю т 

30 процентов опрошенных жителей СЗФО) или 
Юрий Лужков (29 процентов). 

По мнению политолога Сергея Михайлова из 
фонда «Российский общественно-политический 
центр», данные опроса, проведенного ВЦИОМ, 
вряд ли расходятся с действительным положе
нием вещей. «И Тулеев, и Лужков действитель
но сильные фигуры в общественно-политичес
кой жизни России, - пояснил он. - Они стоят во 
главе ключевых регионов, к тому же и того, и 
другого в свое время выбрал народ, а не назна

чил президент, что также является немаловаж
ным фактором». По словам Сергея Михайло

ва, скорее всего, люди, называя того или ино
го регионального лидера в качестве эф

фективного главы региона, опира
лись на общее ощущение, которое 
вызывает у них тот или иной 
субъект Федерации. И Кемеровская 
область, возглавляемая Аманом Ту
леевым, и Москва, возглавляемая 
Юрием Лужковым, являются реги
онами-донорами с высокой социаль
ной стабильностью и хорошим эко
номическим положением. Этого до
статочно, чтобы считать их руко
водителей эффективными управ
ленцами. «Это же относится к ос
тальным главам регионов, которые 
вошли в пятерку лидеров опроса», 
- уверен политолог. 

В отличие от Сергея Михайло
ва, генеральный директор центра политичес
кой конъюнктуры Константин Симонов не ви
дит среди глав российских регионов действи
тельно эффективных управленцев. «Население, 
как показал и этот опрос, зачастую называет 
эффективным главой региона того, у кого сло
жился имидж «крепкого хозяйственника», -
сказал он. 

Так случилось, например, с Аманом Тулее
вым и Юрием Лужковым. Однако это еще не 
значит, что их управление достаточно эффек
тивно. «Крепкие хозяйственники» привыкли 
работать на основе советских принципов хозяй
ствования, что в современных условиях непри
емлемо», - уверен Константин Симонов. По его 
мнению, по-настоящему эффективный руково
дитель должен уметь создать в своем регионе 
условия, при которых и бизнес (причем не толь
ко приближенный к власти, а любой), и населе
ние чувствовали бы себя комфортно. 

Олег Дерипаска - автоконструктор 
Магнат хочет сделать свою машину Олег Дерипаска - последний биз

несмен, не потерявший веру в про
ект «нового русского автомобиля» 
без помощи иностранцев. После про
вала переговоров с Nissan принадле
жащий магнату холдинг «Руспромав-
то» сосредоточится на создании соб
ственной легковой модели. А вот вы
пускать грузовики и автобусы хол
динг хочет с западными партнерами -
предположительно Renault Tracks и 
бразильской Marco Polo. 

«Партнерство - главный инстру
мент в раскрытии потенциала акти
вов», - убеждал полтора года назад 
председатель совета директоров Рус-
промавто Александр Юшкевич. Не
сколько лет холдинг ставил на италь
янский Fiat, выпускать который на 
ГАЗе так и не стали. Грузовики «Iveco-
Урал» (Iveco - грузовое подразделе
ние итальянского концерна, автоза
вод «Урал» принадлежит Руспромав-
то) до сих пор остаются штучным то
варом. Летом 2004 года Руспромав-
то вело переговоры с Nissan об СП 
на базе ГАЗа, но безуспешно. «Nissan 
жестко требовал контроля над про

ектом. Но мы верим, что сможем сде
лать что-то сами», - поясняет нынеш
ний гендиректор Руспромавто Мак
сим Авдеев. 

Теперь, по его словам, Руспромав
то сосредоточится на создании «но
вой русской машины» и будет искать 
иностранных партнеров для сборки 
автокомпонентов, особенно двигате
лей. По словам Авдеева, ГАЗ интере
суют легкие коммерческие автомоби
ли и новые разработки будут вестись 
в этом сегменте. А «Волга», по его 
словам, проживет еще лишь 5-6 лет. 

На нашем авторынке не осталось 
почти никого, кто готов полагаться 
только на собственные силы. Аналитик 
«Метрополя» Денис Нуштаев считает, 
что у Дерипаски есть шансы на успех. 
В сегменте легких коммерческих авто
мобилей ГАЗ сейчас доминирует ( у 
него более 50 процентов этого рынка). 
Иностранцы приходят в Россию с лег
ковушками, и спрос на новую машину 
ГАЗа в этом сегменте останется высо
ким, считает эксперт. 

Если делать легковой автомобиль 
Дерипаска готов на свой страх и 

риск, то с автобусами и грузовиками 
предпочитает положиться на партне
ра. По данным аналитика Альфа-бан
ка Максима Матвеева, компания ве
дет переговоры с бразильской Marco 
Polo по организации лицензионной 
сборки туристического автобуса -
единственной модели, отсутствую
щей в автобусной линейке Руспро
мавто. ГАЗ ведет также переговоры 
с Renault Trucks, входящей в группу 
Volvo, о создании СП по производ
ству среднетоннажных (5-15 т) гру
зовиков. 

Руспромавто контролируется ком
панией «Базэл», принадлежащей Оле
гу Дерипаске. Автохолдинг объеди
няет производство автобусов (две 
трети рынка России), грузовиков (20 
процентов рынка б о л ь ш е г р у з н ы х 
грузовиков, объем выпуска в 2004 
году - 7877 штук), Горьковский ав
тозавод, Стройдормаш и др. Объем 
продаж Руспромавто в 2004 году -
2,8 миллиарда д о л л а р о в . Активы 
холдинга переведены на ГАЗ, его ка
питализация — около 287 миллионов 
долларов. 
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«Правдинское» 
интервью' 
Чем была обеспечена Великая Победа и результатом чего 
стало наше поражение спустя полвека? 
Н А Ш П О С Т О Я Н Н Ы Й автор и активный 

читатель ветеран Магнитки Роза Дмитриевна 
Инкина принесла в редакцию вырезку из газе
ты «Правда». 

В ней размышления на ак
туальную тему «Война -
Победа. Россия - Запад». 
Размышляет на эту тему из
вестный философ, социо
лог, писатель А л е к с а н д р 
ЗИНОВЬЕВ. 

Поводом для интервью с 
ним стала его новая книга 
« Р а с п у т ь е » . Темы п р е д 
ставленных здесь работ мно
гообразны. Однако в центре 
внимания - отношения Рос
сии и Запада, судьба советс
кого коммунизма, от его эпо

хальных успехов до катастрофы в конце XX 
столетия. 

Если говорить об успехах, то среди важней
ших, безусловно, Великая Победа, 60-летие ко
торой мы отмечаем в этом году. Зиновьев пи
шет, что она «означала победу коммунистичес
кой линии социальной эволюции человечества 
над капиталистической (западнистской)». Но 
впоследствии, по его словам, «Запад взял ре
ванш за свое поражение в 1945 году». 

Чем же была обеспечена Великая Победа и 
результатом чего стало тяжелое наше пораже
ние спустя неполных полвека? Взгляд на это 
такого крупного (пусть и спорного) 
мыслителя, как Александр Зиновьев, 
весьма интересен. Думаем, интересен 
он и для многих читателей «Магнито
горского металла». Потому мы и ре
шили перепечатать «правдинское» ин
тервью, которое взял у философа обозрева
тель Виктор Кожемяко. 

- Вот есть проблема, не новая, конечно: 
Россия-Запад. Или, скажем, З а п а д - Россия. 
Вас, Александр Александрович, наверное, 
можно считать специалистом по этой про
блеме. И мне хотелось бы прежде всего по
ставить вопрос о том, к а к видится сквозь 
ее призму сегодня Великая Отечественная 
в о й н а - с у ч е т о м 6 0 - л е т и я П о б е д ы , от 
мечаемого н ын ч е все-таки очень необыч
но. Имею в виду опять наши отношения с 
Западом. Уж столько претензий предъяв 
лено нам в связи с п о б е д н ы м ю б и л е е м , 
столько счетов выдвигается! Причем идут 
по нарастающей: обвинения в оккупации 
П р и б а л т и к и , П о л ь ш и , других стран Вос
точной Е в р о п ы И т ак далее. И вот неволь
но вспоминаешь на этом фоне, к а к скла
д ы в а л и с ь наши отношения во время вой
ны. Думаешь и о том, что фашизм стал ведь 
порождением западной цивилизации , что 
Германия, н а п а в ш а я на нас, - это западная 
страна. Да, союзниками нашими были тоже 
западные страны. Однако сложность и оп
ределенная острота отношений с ними по
стоянно ощущались и в годы войны, а едва 
она закончилась - сразу же началась «хо
лодная война», и начал ее Запад. Каков в а ш 
сегодняшний взгляд на все это и к а к о в ы 
в а ш и оценки? 

- Сначала определю мою позицию. Я не ис
торик, к тому же знаю, что история сфальсифи
цирована. Я социолог, причем социолог особо
го рода. Разработал собственную методоло
гию социального исследования , которой 
пользуюсь до сих пор. Так что в ответах на 
ваши вопросы буду основываться на этой сво
ей методологии. 

Я прожил достаточно долгую жизнь. По су
ществу, вся основная часть советской истории 
прошла перед моими глазами, я ее видел и, мож
но сказать, щупал. И западный мир наблюдал 
своими глазами. Кроме того, пользовался са
мой разнообразной информацией, из которой, 
благодаря моей методологии, умею извлекать 
то, что заслуживает доверия. 

Свои исследования я начал как советский 
человек, выросший в советских условиях, ис
ходя из наблюдении советской жизни, а затем -
современной жизни на Западе. Я исследователь 
современности и к истории обращаюсь по
стольку, поскольку в современности обнару

живается то, что сохраняется от прошлого вре
мени. История не исчезает, она в сокращенном, 
концентрированном виде сохраняется. 

- Значит, изучая современность, вы вме
сте с тем все же изучаете историю? Она 
в е д ь т а к или иначе присутствует во мно
гих статьях новой вашей книги. . . 

- Основным объектом моего исследования с 
самого начала было советское общество. То есть 
общество, которое возникло после революции 
1917 года. Его становление, формирование, его 
развитие. Советская история включила в себя 
такое колоссальное событие, как Великая Оте
чественная война. И западный мир я изучал 
постольку, поскольку эта война была не толь
ко с Германией, а с западным миром вообще. 
Изучал западный мир как врага в той войне, а 
также в предшествовавшей и последующей. 

Считаю, что возникновение Советского Со
юза, сама Великая Октябрьская социалистиче
ская революция и то, что получилось в ее ре
зультате, есть величайшее явление XX столе
тия. Да и не только! Как социальное явление 
оно величайшее во всей истории человечества. 
В результате был осуществлен грандиозный 
социальный эксперимент. Возникло не просто 
общество коммунистического типа, какого не 
было никогда раньше, - возникла особая ли
ния эволюции человечества, качественно от
личная от той, которая имела место до этого. 
Отличная от западнистской, капиталистической 
линии эволюции. И этот феномен оказался очень 

Советская история - это история борьбы западного 
мира против коммунистической линии эволюции 

жизнеспособным. В поразительно короткий 
срок начал задавать тон во всей мировой эво
люции. Коммунистическая линия эволюции 
стала конкурирующей, причем успешно, с за
паднистской линией. Эта конкуренция, эта 
борьба и составляла основное содержание всей 
истории человечества в XX веке. 

Подчеркну: сегодня все, что касается совет
ского периода и вообще истории XX века, чу
довищно фальсифицируется. И чем дальше, 
тем больше. В том числе, разумеется, Великая 
Отечественная война. Вот вы возмущаетесь, 
чем обернулось на Западе празднование 60-ле
тия Победы. 

- Еще бы! Не празднование, а кощунство 
какое-то. Забыто все доброе, что нами для 
них сделано, перевернуты с ног на голову 
понятия оккупантов, агрессоров, представ
ления о героизме и предательстве... 

- Меня тоже все это возмущает. Но ни
сколько не удивляет. Ведь фальсификация, ко
торая была и раньше, теперь, как и следовало 
ожидать, значительно усилилась фактором по
ражения коммунистической социальной сис
темы, Советского Союза, то есть России как 
коммунистической страны. Интеллектуальный 
уровень фальсификаторов невысок, но их ог
ромное число, они обладают огромными 
техническими, финансовыми средствами, и вли
яние на человеческие умы в итоге получается 
достаточно мощным. А сопротивление слабое. 
Силы сопротивления ведь не имеют возможно
сти, столь широких публичных выступлений, а 
потому и такого влияния на людей. 

- Если говорить об официальной россий
ской позиции, то она даже не слишком и 
сопротивляется. Я имею в виду позицию 
власти. Так хочет ли она, власть, действен
но противостоять западной клевете и за
п а д н ы м п р е т е н з и я м ? Мы же в и д и м : 
историческая фальсификация уже пере
шла из сферы пропаганды в плоскость го
сударственных претензий - территориаль
ных, финансовых и прочих. Совершенно 
аморальных, но предельно наглых! 

- Причина та же. Советский Союз раз
громлен, Россия разгромлена. Она капитули
ровала, ее сдали, причем сдали без боя. А раз 
так, победители, распоряжающиеся судьбами 
человечества, в том числе нашей страной, де
лают, что хотят. 

- Жалкое впечатление производит пози
ция нынешней власти и ее пропаганды! Вот 
показывают по государственному телека

налу «Музей оккупации». В Риге или Тал
лине. Говорят: при входе - бюсты Гитлера 
и Ленина . Вроде бы комментатор , приво
дя этот факт , осуждает его в к о н т е к с т е 
осуждения прибалтийских претензий. Но 
ведь в других передачах того же телекана
ла и разных прочих людям то и дело вну
ш а ю т тождественность Гитлера , Ленина, 
С т а л и н а , идентичность ф а ш и з м а и ком
мунизма . Это и в газетах, не т о л ь к о ка
ких-то частных, но и государственных. Ска
жем, в правительственной (!) «Российской 
газете» все это можно прочитать у какого-
нибудь Радзиховского и других оголтелых 
«демократов». Та же «пятая колонна», ко
торая разрушала Советский Союз, вовсю 
действует и сегодня. Да что там! Сам Пу
тин заявляет : победили, дескать , вопреки 
«тоталитарной» власти, которая, оказыва
ется, всячески ослабляла страну... 

- Действительно, наше высшее руководство 
активно участвует в фальсификации истории, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ т говоря Западу: «Чего изво

лите?» Продолжение капиту
лянтства, признак бессилия! 
Когда был мощный Советс
кий Союз, то этой сволочи 

мировой можно было противопоставить силу. 
С этой мразью можно бороться только силой. 
Непоследовательность и неуверенность 
поведения нынешней российской власти про
изводит жалкое впечатление. Например, Лат
вия предъявляет нам какие-то претензии, а в 
ответ: ведь мы тоже можем предъявить вам 
счет. Возражения, протест звучат просто как 
лепет. 

- От той же самой двойственности и непо
следовательности. Скажем, по отношению 
к т а к называемому пакту Молотова -Риб-
бентропа. Да и по отношению ко всей вой
не, к самой Победе, которая , получается, 
«неправильная» , если с в я з ы в а т ь ее с Ком
мунистической партией и «тоталитарной» 
Советской властью. 

- Пытаются оторвать, но это и есть самая 
большая фальсификация. Вся советская исто
рия, частью которой являются Великая Отече
ственная война и Великая Победа, - это собы
тие глобальное, эпохальное. В истории чело
вечества более грандиозных событий не было. 
И сразу после Великой Октябрьской револю
ции началась борьба Запада со вновь возник
шей эволюционной линией. Война, которая не 
прекращалась ни на минуту, принимая самые 
различные формы. Вот в чем суть! Так что 
вся советская история - это история борьбы 
западного мира против коммунистической ли
нии эволюции. 

- Значит, боялись, коль не п р и н и м а л и 
т а к у ю линию, развернув против нее вой
ну.' 

- Это очевидно. С самого начала эта линия 
развития отвергла то, на чем основывалась за
падная эволюционная линия. Ликвидирована 
была частная собственность на средства произ
водства, ликвидировано частное предприни
мательство, все было централизовано, объеди
нено, и сложилась совершенно новая социаль
ная структура, возник новый тип социальной 
организации. Сейчас это изображают как чер
ный провал, как черную дыру. Но если бы 
действительно была черная дыра, то не стали 
бы с этим так яростно бороться. В самые ко
роткие сроки коммунистическая линия соци
альной эволюции обнаружила колоссальные 
преимущества перед западной. В кратчайший 
период страна из безграмотной стала самой 
образованной, был создан высочайший уро
вень культуры, созданы мощная наука и эко
номика. Что бы там ни говорили, советская 

экономика была в целом почти в два раза эф
фективнее западной, если ее рассматривать как 
новое явление, а не переносить понятийный ап
парат западной экономики на нашу. 

- Наверное , недаром происшедшее в на
шей стране многие н а з ы в а л и чудом. 

- Надо принимать во внимание конкретные 
исторические условия: состояние страны, гео
политические условия, природные условия, че
ловеческий материал, в каком состоянии он на
ходился. Если все это иметь в виду, то дейст
вительно произошло настоящее чудо. И во вре
мя войны коммунистический строй проявил свои 
колоссальные преимущества. 

Западный мир готовил Германию специально 
для того, чтобы разгромить советское общество 
руками Гитлера. Это излишне доказывать. В 
прошлые годы для всех это было очевидно, это 
несомненные факты. Готовили гитлеровскую 
Германию, помогали ей, и фактически Германия 
располагала всеми ресурсами Европы. Когда 
начинают говорить, что Германия столько-то 
людей потеряла, а Советский Союз - столько-
то, все это жульнические приемы. В распоря
жении Германии, как в свое время и в распоря
жении Наполеона, вся Европа была. Советский 
Союз все аспекты жизни обеспечивал за счет 
своего населения. А немцы чисто немецкое насе
ление могли использовать главным образом для 
войны, а на полях и фабриках работали милли
оны рабов. Гитлеру служила по существу вся 
европейская экономика. 

- Кроме английской. 
- Дело в том, что вторая мировая война со

стояла из двух войн. Во-первых, это была война 
внутри самого западного мира и, во-вторых, 
война з а п а д н о г о мира против коммуни
стического. Они совместились. Хозяева запад
ного мира хотели двух зайцев убить. С одной 
стороны, ослабить внутреннего конкурента в 
лице Германии, а с другой - руками этого кон
курента разгромить эпохального историческо
го противника - коммунистический мир. Они, 
конечно, допустили очень грубый просчет. Они 
многого просто не понимали. 

- «Они» - это кого в ы имеете в виду? 
- Западных стратегов. Как гитлеровские, так 

и американские, английские, французские, они 
не понимали сущность того социального строя, 
который у нас сложился. Может быть, и совет
ские руководители на уровне научном не впол
не отдавали себе в этом отчет, но они действовали 
внутри этой системы, средствами этой системы 
и в практическом опыте опирались на ее законо
мерности. 

Великая Отечественная война была как раз 
блестящим проявлением превосходства совет
ской системы. Мелочиться и вступать здесь в 
дискуссии с фальсификаторами советской ис
тории по каким-то частностям не собираюсь. 
Факт остается фактом: мы победили. Если взять 
всю совокупность факторов, благодаря кото
рым мы добились победы, то элементарно мож
но показать, что решающую роль сыграла имен
но коммунистическая социальная система, то 
есть советская система власти и структура уп
равления, Коммунистическая партия, сталинс
кое руководство и лично Сталин. 

- Тогда, в 1945-м, говоря вашими словами, 
победила коммунистическая л и н и я эволю
ции человечества. Однако сразу же началась 
«холодная война». 

- Победа сталинского (именно сталинского!) 
Советского Союза над гитлеровской (именно 
гитлеровской!) Германией завершила первый 
этап эпохальной социальной войны западного 
капиталистического мира против коммунизма. 
А «холодная война», которая началась против 
нас действительно сразу после Победы, означа
ла второй этап. Результатом, увы, стал разгром-
советского, коммунистического строя. 

http://www.mmgazeia.ru
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ДЕТИ РАЗГОВАРИВАЮТ в дет
ском саду: 

- Нас у мамы двое, и у каждого -
своя комната! 

- А нас у мамы трое, и у каждого -
свой велосипед! 

- А нас у мамы семеро, и у каждо
го - свой папа! 

Этот анекдот - ну прямо про мою 
соседку Маргариту, живущую «над 
головой». Вообще, квартира, в ко
торой проживают она и еще семь че
ловек (это только официально), -
чума нашего подъезда. За тридцать с 
лишним лет здесь уже успело уме
реть не своей смертью пятеро. Трех
комнатная квартира, поделенная 
спервоначалу на две семьи, в после
дние годы обрела трех хозяев - по 
семье в каждой комнате. И это - в 
«брежневке»-то с крохотной кухней 
и сверхмалогабаритными туалетом и 
ванной! 

«Тетенька, 
дай десятку!» 

Одна из комнат принадлежала еще 
полгода назад последнему покойнику 
зачумленной квартиры, некоему 
Жене, который работать не любил, 
зато любил пить отнюдь не чай, а в 
пьяном виде - куролесить у соседей 
над головой. Причем, проделывал это 
не только днем, но и ночью, благо -
не на работу, а если и на работу, то 
можно и прогулять. Первые пару лет 
в комнате он проживал с женой Мар
гаритой и двумя малолетними до
черьми. Ритка отличалась еще более 
буйным нравом, чем муженек, была 
не дура выпить и поорать ночью на 
мужа и детей. Причем цензурных слов 
ее лексикон не выдерживал, поэтому 
состоял сплошь из сами понимаете 
каких. В ночной тишине им внимали 
не только наш подъезд, но и парочка 
соседних. Женька с женой через пару 
лет разошелся, а полгода назад умер 
не своей смертью после очередной по
пойки. 

Комнату с балконом регулярно 
сдавали то торговцам-таджикам, то 
каким-то опустившимся личностям, 
а с год назад туда въехала - кто бы 
вы думали? - Маргарита. Та самая 
скандальная Ритка, которая после 
развода с Женькой выехала из его 
комнаты с двумя детьми, а теперь 
въехала в соседнюю с.. . четырьмя, 
да еще и беременная. Через пару ме
сяцев беременной она быть переста
ла, но и младенец наверху не появил
ся, зато регулярно появлялись в 
квартире подружки и сожители вре-
менной хозяйки , г о с т е п р и и м н о 
пользуясь всеми удобствами, бесце
ремонно заливая ими же законопос
лушных соседей снизу. Четверо де
тей Ритки с готовностью вносили 
лепту в эти потопы, поскольку по
чти постоянно находились в кварти
ре либо одни, либо с пьяной мате
рью, а потому имели полное право 
развлекаться, открывая на полную 
катушку воду над забитой грязной 
посудой раковиной, швыряя из окон 
и с балкона мусор и бегая с воплями 
босыми по подъезду. 

Соседи, стиснув зубы, из после
дних сил терпели выходки «веселой» 
квартирки, но когда вечно голодные 
Риткины наследники, самой старшей 
из которых всего шесть лет, стали по
прошайничать на улице, настойчиво 
требуя у прохожих: «Тетенька, дай 
десятку!» - «Попроси у мамы.. .» -
«А у мамы никогда денег нет. Ну, дай 
десятку!»... Тут стало ясней ясного: 
дети в беде. В беде, по большому сче
ту, были и соседи: когда у тебя раз в 
неделю, а то и чаще, щедро льется с 
потолка, а каждый день, утро и ве
чер «льется» еще и бесконечный по
ток матерщины; когда среди рабочей 
недели ночью тебя будит громоглас
ная разборка в подъезде двух баб «с 
пятого» - кому достанется некий 
Ленька; когда балкон у тебя загажен 
«выбросами» и, слава богу, еще не 
подожжен бросаемыми сверху пья
ной рукой «бычками».. . В общем, 
наступила пора обращаться в ин
станции. 

«Золотые бы 

Терпите дальше, 
законопослушные 
Мать-алкоголичка, оставляющая без присмотра 
маленьких детей, - не повод обращаться к участковому 

О 

выросли 
дети...» Справедливости ради, скажу, что 
в инстанции мы с соседями обраща

лись и раньше. И по поводу сумас
шедшей бабки, что живет с сыном-
пьяницей в третьей комнате и кото
рая пару раз открывала газ на пол
ную катушку - чудо, что подъезд не 
взорвала: соседи-пенсионеры, кото
рые днем дома, запах унюхали. И по 
поводу скандального и пьющего 
Женьки.. . Но везде - и в домоуп
равлении, и в опорном пункте мили
ции - разводили руками: мы ничего 
сделать не можем, это вам не советс
кие времена. Терпите, в общем. Но 
терпеть, когда малолетние ребятиш
ки уже практически профессиональ
но просят милостыню, когда так на
зываемая мать находит деньги на бу
тылку, но не находит собственным 
детям не то что на фрукты - на мо
локо? Даром, что ли, они у нее такие 
худые с серыми лицами и кругами 
под глазами? В общем, на этот раз 
мы обратились в городской отдел 
опеки и, в очередной, - к участко
вым. 

Отдел опеки и попечительства во 
главе с его начальником Еленой Ива
новной Толменевой всполошился: да 
это ж та самая Маргарита, которую в 
июне 2004 года уже пытались лишить 
родительских прав! Но суд тогда по
верил обещаниям горе-родительни
цы: тому, что она вместе с детьми пе
реедет к матери в Кизильский район, 
где прописана, что устроится на ра
боту, что мать поможет ей в воспита
нии детей и те всегда будут под при
глядом. На самом деле обманула и суд, 
и отдел опеки, вселившись без вся
кой регистрации в уже упомянутую 
комнату «чумовой» квартиры. В де
кабре родила ребенка, бросила его в 
одном из роддомов города, а специа
листы отдела опеки тщетно разыски
вали ее по старому адресу, чтобы по
лучить отказную расписку. Выехав 
по новому адресу, они увидали ста
рую картину: в квартире грязь и та
раканы, худенькие ребятишки на воп
рос: «Вы сегодня хоть что-нибудь 

В УК РФ есть статья 156, предусматривающая 
ответственность за неисполнение обязанностей 
по воспитанию детей 
ели?» после затянувшихся раздумий 
протянули: «Макароны...» 

Вызванная на следующий день на 
беседу в опеку Ритка хорошо постав
ленным в ругачках с подружками-
собутыльницами хриплым голосом 
орала на сотрудниц отдела: «Да, не 
работаю - а куда ж я устроюсь с пя
терыми-то?» «Почему дети не в са
дике? - А платить нечем за него, по
тому как не работаю!» «Плату не ста
ли бы брать как с малоимущей? - А 
когда ж мне справки собирать, когда 
пятеро по лавкам?» «Зачем рожаю 
бесконтрольно? - А я демографичес
кую ситуацию в стране (ну надо же!) 
исправляю!» «Почему дети попро
шайничают на улице? - Да у них с 
головой не в порядке, старшая вон, 
на учете в психдиспансере!» «Поче
му не лечу? - А денег нет на лекар
ства, потому как не работаю!» В об
щем, сказка про белого бычка: не ви
новатая я. Беда, говорят специалис
ты отдела опеки, что таких горе-ма
маш их брошенные, голодные дети 
очень любят, куда больше, чем дети 
из благополучных семей своих роди
телей. Они сбегают из детдомов, что
бы вернуться к матерям, которым не 
нужны, они прячут для них еду: «Я 
же маму должен кормить...» Может, 
и Риткины «деньгу сшибают», чтобы 
матери принести? 

- Если бы эти матери могли оду
маться! - восклицает Елена Иванов
на, - золотые дети у них бы выросли! 

Но пока бесстрастная статистика 
утверждает, что более 60 процентов 
несовершеннолетних преступников 
воспитывали в неблагополучных се
мьях. Всего же в России только за 
прошлый год 166 тысяч детей при

знаны нуждающимися в помощи го
сударства. 86,5 тысячи из них воз
вращены в прежние, тяжелые для них 
условия жизни. А одумываются 
лишь единицы родителей. Не оду
малась и Маргарита, получившая 
«на исправление», устройство на ра
боту и определение детей в детский 
садик два месяца. Через два месяца 
специалистов отдела опеки Ритка 
встретила кулаками и ругательства
ми: они помешали очередной ее по
пойке. «Детей надо срочно изымать», 
- приняла решение Толменева. Но 
те до сих пор дома: в администрации 
никак не могут выделить машину для 
этих целей. 

Милиция 
бессильна? 

Удивляет поведение участковых 
уполномоченных в этой ситуации. 
«Безнадзорные дети - не наша ком
петенция, - не раз слышали мы с со
седями от них в ответ на просьбы о 
помощи. - То, что они голодные, то, 
что попрошайничают - нас не каса
ется. Пьянки? Вызывайте ночью на
ряд, а днем жильцы имеют право де
лать что хотят». И снова: «Это вам 
не советские времена, когда у участ
ковых были широкие полномочия, 
сегодня законы другие». Какие же? 
Со слов участковых, они могут за
ниматься только убийствами, кража
ми, грабежами и прочим кримина
лом, а нарушение общественного по
рядка и тем более выявление роди
телей, не исполняющих обязанностей 
по воспитанию Детей, - не их компе
тенция. Но все же я решила сверить

ся с буквой закона, а именно - с при
казом за 
№ 900 от 16 сентября 2002 года за 
подписью тогдашнего министра 
внутренних дел РФ Б. Грызлова «О 
мерах по совершенствованию дея
тельности участковых уполномочен: 
ных милиции». 

Читаешь - и узнаешь вещи, совер
шенно противоположные тому, что 
утверждают стражи порядка. Ока
зывается, «в целях обеспечения 
л и ч н о й б е з о п а с н о с т и г р а ж д а н 
у ч а с т к о в ы й у п о л н о м о ч е н н ы й 
должен: п. 8.4 - участвовать в ус
тановленном порядке в обеспече
нии з а щ и т ы граждан от лиц , вхо
дящих в группы риска». Что наши 
«веселые» соседи - это «лица, вхо
дящие в группы риска», сомневать
ся не приходится, достаточно вспом
нить убийство полугодовой давнос
ти соседа Женьки. Далее: «участко
в ы й у п о л н о м о ч е н н ы й в ц е л я х 
в ы я в л е н и я , п р е д у п р е ж д е н и я и 
пресечения преступлений и адми
н и с т р а т и в н ы х п р а в о н а р у ш е н и й 
должен: п. 9.4 - у с т а н а в л и в а т ь . . . 
лиц , в о в л е к а ю щ и х несовершен
нолетних. . . в занятие попрошай
ничеством», а также «п. 9.6 - осу
ществлять проверки соблюдения 
гражданами РФ установленных 
правил регистрационного учета». 
В компетенции участкового и право 
«п. 9.13 - в ы я в л я т ь лиц , допуска
ющих п р а в о н а р у ш е н и я в сфере 
с е м е й н о - б ы т о в ы х о т н о ш е н и й , 
хронических алкоголиков, психи
чески больных, создающих непос
редственную опасность для себя 
и окружающих» (вспомнили бабку, 
открывавшую газ?). И, самое глав
ное, участковый обязан «п. 9.17 -
о к а з ы в а т ь содействие сотрудни
кам подразделений по делам не
с о в е р ш е н н о л е т н и х . . . в в ы я в л е 
нии родителей или лиц , их заме
н я ю щ и х , не и с п о л н я ю щ и х или 
ненадлежащим образом исполня
ющих обязанности по воспитанию 
и обучению детей»! Так что, ссы
лаясь на «советские времена», стра
жи в погонах все же лукавят. 

А в Уголовном кодексе РФ есть 
специальная статья 156, которая 
предусматривает ответственность за 
неисполнение обязанностей по вос
питанию детей. Юристы говорят, что 
под этим следует понимать не толь
ко жестокое обращение с ребенком, 
но и другие действия или бездей
ствие, причиняющие вред несовер
шеннолетнему. Например, лишение 
питания, одежды, обуви, грубое на
рушение режима дня, невыполнение 
элементарных гигиенических норм, 
рекомендаций врача по лечению 
больного ребенка. Все это уголовно 
наказуемые преступления, и их чис
ло растет постоянно. В целом по Рос
сии за прошлый год по 156-й статье 
возбуждено 3603 уголовных дела. 
Не сел никто. 

Значит, правы и работники ЖЭУ 
№ 28, и участковые уполномочен
ные 127 микрорайона, утверждаю
щие, что ничего с нарушителями 
общественного порядка они сделать 
не могут? А нам, законопослушным 
гражданам, нужно войти в их поло
жение и терпеть? Короче, вывалит
ся кто-нибудь из Риткиных чад, ос
тавленных без присмотра, из откры
того окна - вот тогда и «примут 
меры». 

Елена М О С К О В Е Ц . 
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Без бумажки 
ты букашка... 
Пятьдесят с лишним лет сельский житель прожил 
без единого документа 
Ж И Т Е Л Ь села Селищево Вале

рий Федотов пришел в Борисоглеб
ский райсуд и сказал: «У меня нет 
паспорта вот уже 53 года, но я есть. 
Что мне делать?» 

Деревенский пастух 53 года про
жил без паспорта и каких-либо дру
гих документов, удостоверяющих 
личность: ни свидетельства о рож
дении, ни военного билета, ни пас
порта, ни страхового полиса. Федо
тов никогда не учился в школе, не 
умеет ни читать, ни писать, он не 
служил в армии, поскольку госу
дарство не знало о его с у щ е с 
твовании и военкомат не поставил 
его на учет. 

Валерий Иванович Федотов, лет 
семидесяти на вид, сутуловатый, 
маленький, щупленький,в древней 
кримпленовой рубашке и широкова
тых брюках, топчется возле здания 
Борисоглебского районного суда, то 
присядет на лавочку, то пройдется по 
дороге, понюхает листочки-цветоч
ки. Его волнение более чем понятно 
- сегодня в этой выкрашенной голу
бой краской деревянной избе нако
нец-то признают, что он, Валера 
Федотов, на свете есть, причем уже 
полвека. И он сможет совершенно 
законно лечь в больницу и полечить 
больные ноги. 

- Его мать пришла в наши места в 
начале пятидесятых годов, - расска
зывает бывший председатель Сели-
щенского сельского совета, а ныне 
давно пенсионер Алексей Михайло
вич Николаев. - Время было тяже
лое, и женщина с детьми ходила по 
деревням - собирала милостыню. 
Одного мальчика она водила за руку, 

Федотов никогда не учился в школе, 
не умеет ни читать, ни писать, 
он не служил в армии 

• 

а второго, Валеру, носила тогда на 
руках. Насобирает кусков и уходит 
к себе в Ростовский район. Когда 
она приходила в деревню Кузнечи-
ха, то останавливалась у одной доб
рой старушки. Та ее в конце концов 
и приютила, так что Надежда оста
лась там насовсем. 

Эта же добросердечная старуш
ка сосватала Наде мужичка, и два 

одиночества сошлись, правда, без 
официальной регистрации. От это
го союза родились две дочери -
Оля и Нина, «записанные» честь по 
чести по всем действовавшим тог
да правилам. Имелись соответст
вующие документы и на старшего 
Надиного сына Владимира. Лишь 
Валера оказался почему-то в свое
образной зоне отчуждения. Он ни

когда не учился в школе, не умеет 
читать и писать и смотрит на мир 
беззлобными глазами. 

- Просил я мать, чтобы она меня 
зарегистрировала, - вспоминает с 
обидой Валерий, - да она сказала: 
не хочу, не буду. Так вот и сказала. 

Пытался добыть для брата нуж
ную бумажку и лишить его статуса 
букашки старший Владимир, но воз-

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

можностей у него не хватило, хотя 
его сын и работает в местной мили
ции. Уйдя на пенсию, Алексей Ни
колаев передал «эстафету» по пас
портизации Валерия Федотова сво
ему молодому преемнику Сергею 
Шишкину: «несуществующий» че
ловек приближался к пенсионному 
рубежу, появились болячки, которые 
лечатся в стационарах, и надо было 
без промедления что-то делать. 

Однако куда бы Сергей Александ
рович ни обращался, отовсюду при
ходил ответ: в списках не значится. 
Факт рождения Федотова Валерия 
Ивановича не зарегистрирован, в 
архивах никаких свидетельств тому 
не имеется, а стало быть, о выдаче 
документов не может быть речи. 
Оставался один путь - в прокурату
ру. В результате прокурор района в 
интересах неграмотного Валерия 
Федотова предъявил иск в суд. 

Районный суд полностью удов
летворил иск прокуратуры. На ос
нове показаний родственников Ва
лерия Федотова признан факт рож
дения 53-летнего пастуха. Теперь с 
решением суда он может обратить
ся в органы загса и паспортно-ви
зовой службы, чтобы получить не
обходимые документы. Впрочем, 
при этом могут возникнуть другие 
проблемы. Федотов, как и две его 
сестры, не умеет ни читать, ни пи
сать, к тому же всю жизнь он офи
циально нигде не работал, так что 
пенсию начислить ему государство 
не может. 

Несмотря на то, что в документах 
«новорожденного» 
будет отныне зна
читься 10 июля, на
стоящим днем его 
р о ж д е н и я с т а л о 5 
августа - день судеб
ного заседания. При
ч и с л е н н ы й к пле 

мени живущих Валера побрел из 
суда в сторону Селища, обмозговы
вая с родней планы на будущее: не 
страшно болеть, не страшно немощ
ному умереть с голоду... 

Чтобы все эти надежды стали ре
альностью, повозиться придется 
опять же главе администрации Се-
лищенского сельского округа: на 
о с н о в а н и и с в и д е т е л ь с т в а надо 
оформить паспорт, потом полис, за
тем инвалидность... 

- Это уже ерунда, - говорит Сер
гей Шишкин. - Главное сделано. 
Человек родился. 

БРАКованные дети 
ВО ДАЮТ! 

Законодательное собрание Еврейской автоном
ной области приняло закон, разрешающий жи
телям АО вступать в брак с 14 лет. Правда, при 
наличии особых обстоятельств - беременность 
или рождение ребенка, а также с согласия роди
телей. 

Если же папы и мамы не захотят пускать под 
венец биробиджанских Ромео и Джульетт, то 
подросткам прямая дорога в поисках справед
ливого решения к «главе муниципального 
образования, на территории которого они про
живают». 

В принципе, колеса местные депутаты не изоб
рели: документ, узаконенный вчера, разработан 
на основе Семейного кодекса РФ и с декабря 2004 
года почти в том же виде действует на террито
рии Орловской области. Годом ранее Мосгор
дума также предлагала разрешить жителям сто
лицы, не достигшим 16-летнего возраста, в осо
бых (см. выше) случаях «опутывать» себя узами 
Гименея. Но, пожалуй, самую решительную по
пытку на пути к омоложению брачного возраста 
в России предприняли депутаты Госдумы. В ок
тябре 2002 года они почти единогласно внесли 
поправки в 13-ю статью Семейного кодекса РФ, 
р а з р е ш а ю щ у ю органам местного самоу
правления на местах в индивидуальном порядке 

д а в а т ь 
«добро» на 
брак лицам 
моложе 16 
лет. На пути 
законопро
екта столь цр 
же едино-
д у ш н о JUjj 
встал Совет 
Федерации. 

Сенаторы сослались на отсутствие у подрос
тков «физической, психической и интеллекгу-
альной готовности» для столь серьезного шага, 
отечественную статистику - две трети ранних 
браков в РФ заканчиваются разводом и мнение 
Комиссии ООН по правам человека, допускаю
щей вступление в семейные отношения не рань
ше чем в 15 лет. 

Сторонники ранних браков чаще всего ссы
лаются на плохую демографическую ситуацию 
в стране и более высокий уровень рождаемости 
у народов, где они распространены. Однако в 
той же Еврейской АО в минувшем году роди
лись 2356 детей, что на три младенца больше, 
чем в предыдущем, да и количество зарегист
рированных браков возросло. Неужели все дело 
в акселерации местных подростков? 

Букву «Е» увековечат 
НЕОБЫЧНАЯ ИДЕЯ 

В Ульяновске будет установлен памятник букве «Б». Как сообщили в администрации 
города на Волге, такое решение принято на состоявшемся в управлении архитектуры и 
градостроительства мэрии Ульяновска заседании грлдосовета. 

Необычной идее уже много лет. Движение возник^^^^^^^тьщж|£ц«:ог ;р , собствен
но, и заговорили о том, кто ввел уникальную и пи Р^^^^^^^^^^^^^^^Щ" 1 1 1

 1 1 1 1 1 1 1 1 

лежало имя Карамзина. Но появились и другие вер< пи. li$3£l||ESffa§№£№9 Дашкову, исто
рика Татищева и даже поэта Державина. Непоколебимым оставалось i олько од| о: все они 
имели какое-то отношение к Симбирску, а значит, Ё СМСЛО можно считать брендом Улья
новска. Поэтому ей решили установить памяти и к ; | ^ | ^ ^ ^ ^ ^ в а н всероссийский кон
курс на лучший проект памятника, ставший вскоре международным. 

Однако победителем конкурса стал у л ь я н о в с к п Н Н Н Н Н Н В И Н ш З и н и н . Иго па
мятник, представляющий собой монумент, увенчанный буквой «F-.». 6y;ici выполнен из 
красного гранита. Его планируется установить в-сквере ля Щ/^ШШЯН^КЩрсл»о\о 
русского историка и публициста, уроженца Ульяновска-Симбирска, который и ввел В 1797 
году в русский язык букву «Ё». Редактируя одно йЗ своих с I T I V O I ворснин. Карамзтпгрешил 
заменить в слове «слюзы» две буквы на одну. 

Сколько нас, россиян? 
Ha 1 июля в России постоянно проживали 143,1 миллиона человек 

• В И с п а н и и , Г р е ц и и , п я т и с т р а н а х Л а т и н с к о й А м е р и к и и н е к о т о р ы х ш т а т а х С Ш А 
разрешено вступать в б р а к с 12 лет (еще в девяти - с 14 лет ) . 

• Б о л ь ш е всего « д е т с к и х » б р а к о в , ко гда невеста не с т а р ш е 1S лет, ре гистрируется в 
Д е м о к р а т и ч е с к о й Р е с п у б л и к е К о н г о (74 п р о ц е н т а от общего ч и с л а ) А ф г а н и с т а н е 
(54 п р о ц е н т а ) , Б а н г л а д е ш (51 п р о ц е н т ) . 

• Во всем мире самая в ы с о к а я смертность п р и родах и л и во время беременности 
наблюдается у д е в у ш е к 15 -19 -летнего возраста. 

По подсчетам Росстата, численность посто
янного населения за первое полугодие сокра
тилась на 412,3 тысячи человек. В январе-
июне родились 721,9 тысячи человек, а умер
ло один миллион 184,2 тысячи, что соответ
ственно на 26,5 тысячи меньше и на 13,1 ты
сячи больше по сравнению с показателями 
аналогичного периода прошлого года. 

Естественная убыль, рассчитываемая как 
разница между числом умерших и родивших
ся, составила 462,3 тысячи человек, увеличив
шись против 422,7 тысячи годом ранее. Чис

ло браков увеличилось на 10,7 тысячи, а чис
ло разводов сократилось на 25,3 тысячи. 

Хотя миграционный прирост населения 
России увеличился на 40,7 тысячи человек 
(540 процентов!), число мигрантов внутри 
России уменьшилось на 64,1 тысячи чело
век (7,2 процента) но сравнению с анало
гичным периодом предыдущего года. Это 
произошло в результате роста числа заре
гистрированных по месту жительства при
бывших в Россию на 37,5 тысячи человек. 

« П а р л а м е н т с к а я г а з е т а » - И Т А Р - Т А С С . 

По материалам информационных агентств 
и центральных СМИ 

http://mmgazeta.ru
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Как отдыхают 
президенты 
Не всякому 
хотя бы на i 

О Т П У С К глав государств всегда был и ос
тается делом приватным. Пресс-службы пер
вых лиц стараются не распространяться на эту 
тему. Но как и простые смертные, одни - при
верженцы отечественного отдыха, другие, не 
обращая внимания на высокий статус, отдают 
предпочтение зарубежным поездкам. 

К примеру, президент Армении Роберт Ко-
чарян, увлекающийся горными лыжами, пред
почитает курортный армянский городок Цах-
кадзор, где проводит свой ежегодный зимний 
отпуск. Летний он коротает в резиденции 
«Круглая дача» на берегу озера Севан. Не от
стает от него и глава Узбекистана Ислам Кари
мов. Несмотря на то, что отпуск проводит дома, 
в кругу семьи, он не отказывается от утренних 
пеших прогулок. Одним из самых патриотичных 
президентов считается Туркменбаши. Сапар-
мурат Ниязов практически не покидает род
ные края. В этом году президент провел уже 
часть каникул на Каспийском побережье с се
мьей, где, кроме общения с близкими, занимал
ся редактированием второго тома своей книги. 

Некоторым главам государств в силу заня
тости не удается провести полноценный отдых 
да и вообще отвлечься хотя бы на пару дней от 
важных дел. Так, нынешнему президенту Кир
гизии Курманбеку Бакиеву в связи с нестабиль
ной ситуацией в стране отдых в ближайшие ме
сяцы, скорее всего, не светит. Как, впрочем, и 
президенту Грузии Михаилу Саакашвили, ко
торый в прошлом году в борьбе за власть так и 
не успел отдохнуть. В этом году, погостив бук
вально несколько дней на родине супруги в Гол
ландии, он вынуж
ден был поспешно 
вернуться - в 
Тбилиси задержа
ли террориста , 
бросившего грана
ту в сторону Джорджа Буша. 

А его коллега и товарищ по революции пре
зидент Украины Виктор Ющенко после несо
стоявшейся поездки к Саакашвили вообще от
казался от летнего отпуска. В преддверии пар
ламентских выборов, которые, по прогнозам 
политологов, будут не менее напряженными, 
чем президентские, а также на фоне постоян
ных скандалов Ющенко предпочитает не поки
дать вверенное ему хозяйство. 

Как правило, во время отдыха президенты 
отдаются своим пристрастиям. Александр Лу
кашенко - спорту, причем зимним видам. В про
шлом году он отдыхал на лыжном курорте в 
Словении, после чего посетил казахстанский 
лыжный курорт Чимбулак - одно из самых из
вестных мест в республике. Кстати, там же лю
бит отдыхать президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев. 

Среди отдыхающих президентов есть и лиде
ры по продолжительности отдыха. Первую 

строчку рейтинга занимает Джордж Буш. В на
чале августа он убыл из Вашингтона в отпуск, 
который и на этот раз проведет на своем техас
ском ранчо в Кроуфорде. В Белом доме его не 
будет 5 недель - и это самая долгая отлучка за 
последние 36 лет в истории США. 

Кстати, так 

Можно подумать, что Буши, кроме своего 
ранчо, других курортов не знают 

же проводит 
отпуск прези
дент Мексики 
Висенте Фокс. 
Только катает

ся он не на велосипеде, а верхом на лошади. 
Второе место по продолжительности кани

кул занимает итальянский премьер-министр 
Сильвио Берлускони, входящий в тридцатку 
самых богатых людей в мире. В этом году он 
отдыхает на одной из своих многочисленных 
вилл на острове Сардиния. Кроме того, Бер
лускони устраивает себе длительные отпуска и 
в течение года. В 2003 году, например, он про
пал на месяц, успев за это время сделать под
тяжку лица. 

Канцлер Германии Герхард Шредер в 2005 
году отдыхал всего 10 дней. Да и те провел в 
своем доме в Ганновере. Премьер-министр Япо
нии Дзюнъитиро Коидзуми совместил несколь
ко дней отдыха с национальным праздником. Для 
него отдых больше недели, как и для многих его 
соотечественников, немыслим. Президент Фран
ции Жак Ширак после инцидента в 2003 году, 
когда из-за жары умерли тысячи пожилых граж
дан Франции, не решился покинуть страну. 

Впрочем, летняя резиденция на Лазурном Бере
гу ничем не хуже заграницы. 

Премьер-министр Великобритании Тони Блэр 
предпочитает проводить отпуск с семьей. Летом 
они уезжают за границу. В разные годы их ви
дели в Мексике, Франции, а в декабре прошлого 
года - на египетском курорте в Шарм-аш-Шей-
хе. Кроме того, семья гостила на вилле популяр
ного рок-певца Клиффа Ричарда, а также в од
ном из частных загородных домов премьер-
министра Италии Сильвио Берлускони - в обоих 
случаях за счет хозяев, по приглашению. 

Глава католической церкви Бенедикт XVI в 
отпуске встретил 100 дней папства. Свои летние 
каникулы понтифик проводит за чтением книг и 
за работой над первым посланием (энцикликой). 

Что касается нашего президента Владимира 
Путина, еще на саммите «Большой восьмерки» 
в Глениглсе ( Ш о т л а н д и я ) л ю б о п ы т н ы м 
журналистам он сообщил, что в гости к Силь
вио Берлускони не поедет, а проведет отпуск в 
Сочи, где сам кого хочешь может принять. Дей
ствительно, уже через 10 дней в летней рези
денции «Бочаров Ручей» состоялась его встре
ча с премьер-министром Турции Рэджепом Эр-
доганом. Там же, на Черноморском побережье, 
Владимир Владимирович принимал короля Иор
дании Абдаллу П. Предположительно, отдых 
главы государства продлится 10 дней и в оче
редной раз будет совмещен с работой, то есть 
руководством страной и встречами на разных 
уровнях. 

Константин МЕДВЕДЕВ. 

КАЛЕЙДОСКОП 

Секрет храпа 
Ученые из Словении выяснили, что <pa-

пящие люди имеют меньший диаметр ор
ла, чем все остальные. Причем наиболее 
узким горлом обладают самые громог iac-
ные храпуны. 

В исследовании приняли участие 40 
добровольцев, у которых медики с помо
щью специальных сканеров измеряли паз-
мер и форму полости рта. В подопытную 
группу входили 14 особо отъявлен 1ЫХ 
храпунов, а также равное число храпу нов 
умеренных и тех, кто не страдает этим не
дугом. Выло обнаружено, что участники 
эксперимент, отличавшиеся особо гран
диозными руладами, имеют самый малень-
кий диаметр горла - в 8 . 6 раза уже. чем 
ротовая полость. 

В то же время у не храпящих подо
пытных горло оказалось в два раза шире 
и всего лишь в 3,6 раза уже ротовой по
лости. У средних храпунов этот ко
эффициент составил 4.7 раза. 

По словам руководителя исследования 
доктора Игоря Фаджиги. результаты экс
перимента имеют чрезвычайно важное 
значение. Поскольку выявление истинной 
причины храпа поможет найти лекарство 
от этого неприятною, в первую очередь 
для близких страдальца, заболевания 

Самое крепкое пиво 
Самое крепкое пиво решили сварить 

мастера американской пивоварни Boston 
Beer Company. Крепость н о ю напитка 
можно сравнить разве что с крепостью 
вина. Так, содержание алкоголя в обыч
ном пиве не превышает четыре процента, 
а это в шесть раз меньше, чем у нового 
продукта американских пивоваров. 

В мире существует лишь одно анало
гичное пиво под названием Samuel Adams 
Utopias, крепость которою составляет 
около 25 процентов и которое является 
одним из самых дорогих напитков в .-во
ем классе. Стоимость ново! о сорта п tea. 
изготовленного в США, превышает i ену 
Samuel Adams Utopias всего на несколько 
долларов и составляет 101 доллар. 

По словам руководителя пивоварен
ной компании Джима Коча. новое супер
крепкое пиво должно понравитьа не 
только истинным ценителям этого на
питка, но и всем любителям пропустить 
кружку-другую в хорошей компании. 

Лотерейное счастье 
Вопреки теории вероятности. 55- ют -

няя американка Донна Гопперт в этом 
I оду дважды выиграла магическую i ум-
му в один миллион долларов, причем в 
одну и ту же лотерею, разыгрываем) ю в 
una ie Пенсильвания. 

Ранее - в январе - ей уже выпал счаст
ливый билет. Однако женщина продол
жала играть, и ей вновь повезло. По под
счетам руковолства лотереи, шансы вы
играть хотя бы раз равняются 1,44 мил
лиона к одному. Специалисты также ут
верждают, что вероятность выиграть 
дважды, приобретя 100 лотерейных би
летов, составляет один шанс из 419 мил
лионов. Между тем Гопперт не первая 
счастливица из штата Пенсильвания: до 
нее в эту лотерею один мужчина выиг
рывал четыре раза, положив в итог; на 
свой счет более 2,5 миллиона долларов. 

Не жизнь, а сплошной праздник 
В Туркмении отметили 

Туркменский президент Сапарму-
рат Ниязов обожает праздники. Хо
рош любой повод. Страна широко 
отмечает День ковра, или лошади, или 
День всего туркменского народа. На 
днях гуляли в честь дыни. Заслуги 
этой бахчевой культуры высоко оце
нил сам Туркменбаши, посвятив ей 
свой очередной литературный труд. 

День дыни в Туркмении начали 
отмечать 11 лет назад. Тогда указом 
президента он был провозглашен на
циональным праздником. Как было 
велено «любимым вождем», в этот 
день народ обязан веселиться - по 
всей стране звучит музыка, высту
пают артисты, молодежь соревнует
ся в спорте, а заядлые огородники 
спорят о том, кто вырастил самую 

очередное национальное 
крупную дыню. В этом году Canap-
мурат Ниязов не принимал участия 
в празднествах. Однако дыня в оби
де не осталась. Ей он посвятил свою 
очередную литературную новинку 
- книгу «Сапармурат Туркменбаши 
Великий о дыне». В ней пожиз
ненный президент в свойственном 
для себя возвышенном тоне рассуж
дает о достоинствах «королевы бах
чи». Она, как говорят на Востоке, 
«делает волосы блестящими, глаза 
молодыми, мужчин сильными, жен
щин прекрасными, а возможности 
переходящими в действия». И дает 
советы о том, как ее правильно воз
делывать и хранить. Скажем, в древ
ности ее держали в специальных свин
цовых емкостях, обложенных льдом. 

торжество - День дыни 
Местные специалисты считают, что 

ценность этого издания очевидна. 
Люди узнают о дыне много нового, а 
также насладятся несомненным лите
ратурным талантом туркменского 
главы. Однако у журналистов, конеч
но, не здешних (в стране принято 
президента хвалить) книга, да и сам 
праздник стали очередным поводом 
для колкостей. Британская «Инде-
пендент» за все его инициативы на
зывает Ниязова «самым чокнутым из 
всех диктаторов», приписывая ему 
манию величия. Иначе как объяснить, 
что он официально переименовал все 
месяцы в году в свою честь, в честь 
своей матушки и остальных членов 
семьи. Или то, что страна буквально 
заставлена его золотыми статуями, 

завешена его же портретами, а муд
рые изречения президента находят 
место даже на фасадах зданий. Одна
ко на родине любая даже самая неле
пая идея Туркменбаши не обсужда
ется и становится нормой. Туркме
нам уже нельзя носить бороды и слу
шать магнитолы - это расхолажива
ет. Запрещены опера и балет, так как 
«отец всех туркмен» не видит в них 
пользы. Угрозой для народа при
знаны золотые зубы - Ниязов при
звал менять сверкающие коронки 
на белые. Для здоровья зубов по
чаще обгладывать кости. А собра
ны все наставления президента в 
так н а з ы в а е м о м д у х о в н о - н р а в 
ственном кодексе туркмен - «Рух-
наме». Книга невероятно популяр

на. Переведена на 22 языка. Издана 
в специальном варианте для слепых. 
Ее общий тираж уже больше мил
л и о н а э к з е м п л я р о в . « Р у х н а м у » 
проходят во всех школах и универ
ситетах, а цитаты из нее наравне с 
цитатами из Корана украшают сте
ны мечетей. А в праздниках, каки
ми бы нелепыми они ни казались, 
заложен свой глубокий смысл. По 
задумке п р е з и д е н т а Ниязова , в 
День воды каждый туркмен должен 
задуматься о том, как мало ее оста
лось, в День здоровья - заняться 
собой, в День добрососедства - по
мириться с тем, с кем делит лест
ничную клетку, а в Дни скакуна, 
ковра и дыни - вспомнить о том, 
что им есть чем гордиться. 

По материалам агентств и центральных СМИ. 
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Размышления 
под звуки «колЛГолсг 

П О М Н И Т С Я , еще в конце семи
десятых ходили по рукам студентов 
пединститута главы поэмы «Колокол 
совести». Стихи поражали смелос
тью и правдой, в них виделся вызов 
существующей системе. Просто 
удивительно, что молодому задири
стому студенту тогда сошло с рук 
его нежелание петь в общем хоре: 
Деревню потрясали катаклизмы, 
Промышленность 

откатывалась вниз. 
Мы задыхались от феодализма, 
Но верили в грядущий коммунизм... 

Н а п и с а н о , что называется , в 
бровь... 

И вдруг совсем недавно узнаю из 
газет о выходе новой книги уже из
вестного магнитогорского поэта Цы
ганкова под тем же узнаваемым на
званием. Конечно, я приобрел экзем
пляр сборника и с интересом про
чел. Признаться, надеялся увидеть 
новые стихи и почувствовать, чем же 
поэт живет сегодня, каково его ви
дение так быстро наступившего в 
стране «капитализма». Я ошибся в 
своих ожиданиях. Правда, не знаю: 
к радости или к сожалению. Мно
гие, очень многие произведения мне 
уже приходилось читать в разное 
время на страницах магнитогорских 
газет и литературных сборников: 
«Мечтать не запретишь», «Тупик», 
«Друзья уходят»... 

В книгу включены циклы стихот
ворений - щемящий душу «Афган
ский синдром», полный сарказма и 
злой иронии «Замкнутый круг», яз
вительный и горький на вкус «Вре
мя нас рассудит», «Из мемуаров деда 
Щукаря» и, конечно же, та самая по-

Пришло время спокойного и разумного осмысления нашего прошлого 
эма «Колокол совести». По сути, под
веден итог многолетней работы над 
словом и - я надеюсь на это - опре
делены исходный рубеж и направле
ние для дальнейших творческих ис
каний. В том, что мы будем свидете
лями рождения новых интересней
ших, социально острых поэтических 

Каждый цикл стихотворений 
Виталия Цыганкова 
по-своему интересен 
произведений, сомнений не возника
ет. Виталий всегда отличался прямо
той и обостренным восприятием ре
альности: 
В психушке нашей нет 

свободных мест, 
Поскольку вся страна 

дебильной стала. 
Мы свято чтим партийный 

«Манифест» 
И ветхие заветы «Капитала». 

Если бы представленные в сбор
нике стихи были написаны в наши дни, 
то цена им была бы другая, несмот
ря на мастерство исполнения. Ныне 
поливать грязью советский строй 
нелепо. Пришло время спокойного 
осмысления прошлого и разумного 
взгляда с высоты двадцать первого 
века. Но в том-то и дело - произве
дения созданы еще «тогда», они со
тканы на «живую нитку» и написаны 
не из конъюнктурных соображений. 
Можно лишь поражаться гражданс

кому мужеству Цыганкова; 
каждое его стихотворение -
это поступок настоящего 
русского интеллигента, гото
вого за правду «идти на бар
рикады». Перечитывая зано
во известные ранее стихи, я 
вдруг поймал себя на мысли, 

что многие из них не поте-
™ ряли актуальности и сегод

ня. Не сменив п р е ж н и е 
одежды, сотканные из все
возможных пороков, обще
ство и власть принялись при
мерять новые, отнюдь не 

лучшего качества: 

Здесь, в империи лжи, 
на законы плюют 

Мизантропы, что власть 
в свои руки прибрали: 

Депутат и министр, 
проходимец и плут -

Все, кто жил по уставам 
партийной морали. 

Каждый цикл стихотворений по-
своему интересен. А «Мемуары деда 
Щукаря» вполне сгодятся для изу
чения российской действительности 
того периода. В оригинальной мане
ре в уста «маразматирующего пе
рестарка» вложена все та же «сер
мяжная правда», о которой шепта
лись на кухнях люди Страны Сове-

Хочется пожелать читателям по
ближе познакомиться с новым сбор
ником Виталия Цыганкова. Он, пра
во слово, того стоит. 

Убеждений своих не меняю 
Кровью харкая, пру на ножи, 
- так про себя пишет поэт, и луч

ше сказать нельзя. 
И еще, ко всем прочим достоин

ствам книги можно отнести иллюст
рации, выполненные магнитогорс
ким художником Александром Ши
бановым. Графика мастера признана 
во всем мире и на сегодня остается 
одной из лучших. 

А н а т о л и й Т Ю М Е Н Е В . 

На что намекают 
поэты? Творчество - сфера 

высокой ранимости 
В субботнем номере «Магнитогорского металла» за 6 

августа я прочитал пародии Геннадия Аминова. В общем-
то пародиями эти стихосложения можно назвать лишь ус
ловно. Это, скорее, пересмешник, где, как правило, выдер
нутые из контекста строка или четверостишие переосмыс
ляются в авторских хохмах. К слову сказать, жанр пародии 
- сложнейший из жанров, здесь нужна очень хорошая лич
ная поэтическая школа, а школа у автора отсутствует. Нужна 
мера вещей, в каком-то смысле большая, чем в любом лите
ратурном произведении, и непременное условие: чтобы па
родия не переросла в издевательство - нужен хороший 
поэтический вкус. Наконец, пародия должна быть по воз
можности доброжелательной, своего рода дружеским шар
жем. А получается, как у незабвенного Аркадия Райкина: 
«Мажьте-мажьте меня дружеской сажей». Для того чтобы 
учить (а одно из назначений пародии - школа, как не нужно 
писать), надо кем-то самому являться в литературе. 

Остановлюсь на пародиях, посвященных творчеству 
Артема Ильина. Автор берет прекрасную строку Ильина 
«шепотом жду, как засну» основой для своей дразнилки. 
Объяснять поэтическую строку можно лишь в порядке 
исключения, потому что поэзия - область парадокса; ассо
циативный смысл строки и отличает творца-человека от 
робота. Машина может просчитать бездну вариантов шах
матных ходов вперед, но цепь ассоциаций для нее невоз
можна. Строка «шепотом жду, как засну» известна множе
ству людей на реальной приземленной практике. И разве 
важно, что человек шепчет, засыпая: считалку до тысячи, 
слова из молитвы или какую-то строку-рефрен, действу
ющую успокаивающе? Артем Ильин сказал, как поэт, об
разно и хорошо. Именно о противоречии холодного разу
ма и сердца говорит он в том же стихотворении дальше: 
«Ясно все, но сердцем чувствую другое. Будто я не вижу 
самое простое. Будто я меняю золотое на свинец...» И сно
ва хорошие, точные строки стали мишенью для пародии. 

Напомню читателям «ММ», что Артем Ильин - лауреат 
городского конкурса «Дебют-2005», и автор этих строк 
совместно с членом Союза писателей России Александром 
Павловым были членами жюри конкурса, где было опреде
лено пять лауреатов. Открою «кухню» работы жюри: ре
шено было не распределять победителей-конкурсантов по 
призовым местам, сохранив своеобразное равенство в их 
поэтических изысканиях под общим званием лауреата. Од-

нако, если бы таковое рас
пределение состоялось, я 
безусловно отдал бы пер
вое призовое место Арте
му Ильину: прекрасное об
разное мышление молодо
го автора присутствует 
практически в каждом его 
с т и х о т в о р е н и и . А если 
учесть, что это совсем еще 
молодой человек, есть ре
зон говорить о перспектив
ности его таланта. Кстати, 
Г. Аминова не остановило и предисловие, подписанное двумя 
членами жюри, а предисловие для того и пишется, чтобы 
читатель в суждениях был крайне аккуратен. 

Откровенно не понравилась мне и пародия «Поэтам, отя
гощенным мыслями о своей высокой миссии, посвящает
ся»; в ней так и видится высокомерие автора, снисходи
тельное похлопывание по плечу всех Поэтов чохом,: 

Говорят, Г. Аминов - хороший журналист, однако его 
пародийный дебют в области литературы считаю крайне 
неудачным. Творчество - сфера высокой ранимости, и если 
учесть, что речь идет о юных авторах, нужно быть очень 
осторожным в суждениях. 

Когда я читал пародии Аминова, который упорно недо
умевал, что означает у поэтов та или иная строчка, мне 
невольно вспомнилась рубричка Галки Галкиной «Воп
рос-ответ» времен 60-х годов из журнала «Юность». При
веду ответ Галки Галкиной по памяти. Сначала цитирова
лось письмо читателя: «Уважаемая редакция! В прошлом 
номере было опубликовано стихотворение поэтессы «И 
тесто месится, и расцветают яблони в саду, но не хватает 
мне тринадцатого месяца, тринадцатого месяца в году. ..>>-> 
спрашивается, на что намекает поэтесса?» - задает вопрос 
читатель. Г. Галкина ответила так: «Гражданин Н., нам ка
жется, что поэтесса намекает на то, что «И тесто месится, и 
расцветают яблони в саду, но не хватает ей тринадцатого 
месяца, тринадцатого месяца в году.. .» 

А молодому поэту Артему Ильину я желаю творческих 
удач. 

Ю р и й И Л Ь Я С О В , 
ч л е н С о ю з а р о с с и й с к и х писателей . 

«Звезда упала.,, 
туда ей и дорога» 
КАЛАМБУРИСТЫ 

При штабе ЛДПР открылся литературный клуб «Каламбур». 
В Магнитогорске много пишущих людей, а вот мест, где можно 
встретиться «писарчукам», маловато. Зуд сочинительства особенно 
донимает юных: они строчат стишки, реже - прозу. Это и понятно: 
молодость эмоциональна, импульсивна, энергична... Хочется выс
казаться, заявить о себе, стать новой звездой на литературном 
небосклоне. 

Не ведает молодняк, что повторит судьбу многих предшествен
ников: безвестность и никчемность - или сгорят, как булыжники-
метеориты в атмосфере, чиркнув во тьме на одно мгновение... «Звез
да упала, - скажет равнодушный обыватель, - туда ей и дорога». 
Но падение, драмы и трагедии в жизни начинающих поэтов и лите
раторов будут потом, на десерт, годам к сорока. А пока молодым 
надо бодриться и готовиться к старту на орбиту. Преодоление ро
бости, страха перед аудиторией на литературных собраниях, навер
ное, первая ступень к Парнасу, предгорье литературного Олимпа. 
Если человече стесняется себе подобных, замыкается в себе, то он не 
сможет успешно стартовать к будущим разочарованиям и алкого
лизму. Чтобы со временем проклясть свою писанину, неудавшую
ся жизнь, заболеть из-за отсутствия успеха на литературном по
прище, надо непременно посещать литературные объединения мас
теров слова. 

Но не все так мрачно: кто-то и выживет, не сопьется, не загре
мит в дурдом, одному из тысячи «писарчуков» обязательно пове
зет. Не забывайте старую истину: «Слово может убить, а может и 
воскресить». Я вот, например, не только словом - одной буквой 
могу.. . воскресить. Для этого я и создал литературный клуб «Ка
ламбур». 

Главная цель каламбуристов - юмор и смех. Мрачные, «серьез
ные», пессимистические произведения не будут приветствоваться 
в клубе. Хватит нам достоевщины, ницшеанства, розановщины и 
всякого экзистенциализма. Берите пример с самого изящного, ис
крометного философа эпохи Возрождения Эразма Роттердамско
го. О самых темных сторонах жизни он писал с юмором... Нельзя 
относиться к жизни серьезно: она не стоит того, ибо полна миражей 
и иллюзий. Все реалисты, натуралисты, критики и революционеры 
очень плохо кончили. Кто критикует без юмора, всерьез, с агресси
ей и ненавистью, того начинают одолевать психические и физичес
кие болезни. Примеры: философы Розанов, Ницше, Белинский; пи
сатель Ги де Мопассан последние десять лет жизни провел в пси
хушке, Лермонтова убили, Эрнест Хемингуэй застрелился, Оскар 
Уайльд сгнил на каторге, Николай Помяловский сгорел от водки; 
Гаршин, Маяковский покончили собой... Можно продолжить спи
сок. .. фамилий тысячи. Неужели и вы хотите встать в очередь? 

Валерий А Ф О Н И Н . 
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Под маршальский голос 
Профессионализм большого сноба 
или снобизм большого профессионала? 
Александр Маршал - звезда рос

сийского шоу-бизнеса. Да, именно 
так, потому что определить стиль, в 
котором он поет, я лично не могу: то 
ли рок, то ли поп, то ли шансон... Но 
это звезда - однозначно. Он интере
сен хотя бы тем, что сумел достичь 
уровня всеобщей популярности пос
ле того, как ушел из всемирно изве
стной группы «Парк Горького», вы
ступавшей в Америке, и занялся 
сольным творчеством. Много вы 
знаете таких исполнителей? Нет, они, 
конечно, есть, но долог ли их век? 
Пара-тройка удачных песен, непло
хой альбом, большие планы... А по
том в лучшем случае - частое упо
минание в светской хронике, причем 
вовсе не в связи с профессией: Але
на Апина, одним словом. 

Маршал - другого полета птица. 
«Парк Горького» действительно гре
мел на весь мир. Певец вспоминает, 
как в хит-листе Америки и Великоб
ритании они много недель подряд 
были первыми, и только потом шли 
Элтон Джон, Guns end Roses.. . Не
передаваемое ощущение. Но все за
кончилось, и он вернулся в Россию. 
Без денег, зато с новой семьей. В Аме
рике осталась первая жена и дочь, о 
которой тоже надо было заботиться 
хотя бы материально. Он смог вы
жить и снова взлететь на высоту, по
добно орлу: кстати, именно с этой 
песней он пришел на российскую 
сцену под псевдонимом Маршал. И 
понравился всем без исключения 
поколениям. Именно на Маршала 
сделали ставку организаторы Дня 
строителя в Магнитогорске. И не 
прогадали - был аншлаг, был рев во
сторженной публики, было два часа 
живого пения под живой ансамбль. 

Правда, все имеет оборотную сто
рону. Накануне празднества бесе
дую с одним из организаторов ме
роприятия, пиар-директором хол
динга «Магнитка-медиа» Евгением 
Обломовым. Загруженный пробле
мами праздника, он сидит уставший 
и не выспавшийся, во взгляде только 
одно желание: чтобы я поскорее 
ушла. Но на вопросы отвечает: 

- Все, я принял окончательное ре
шение: с российскими звездами ра
ботаем только в крайнем случае. 
Представляешь, «Оттаван» и «Тачи» 
(группа Touch&Go - прим. авт.) ле
тят эконом-классом, а Маршала пол
дня уговаривали, чтобы согласился 
на бизнес-класс: он, видишь ли, лета
ет только первым. Ну нету у нашего 
самолета первого класса! Еле-еле со
гласился. Технический райдер выс
тавил - караул! Нам пришлось аппа
ратуру везти из Екатеринбурга, бе
шеные деньги за это выложить. Маг
нитогорское оборудование его не 
устраивает: Nazareth и Accept уст
раивает, а его - нет. Номер - исклю
чительно ВИП-уровня, тогда как 
остальные без проблем согласились 
на обычный. И, естественно, обед в 
одиночестве в ресторане отеля «Ев
ропа». Интересно, во сколько он нам 
обойдется? 

Начало пресс-конференции, запла
нированной в отеле «Европа», задер
живается: весь день Александр Мар
шал отдыхал, проще говоря, спал и 
сейчас приводит себя в порядок. 
Пока ждем, Евгений Обломов рас
сказывает курьезный случай, свя
занный с Маршалом: он уехал из 
аэропорта сразу после посадки, а 
остальные остались ждать багаж и 
приехали в отель через час. Чуть ли 
не у дверей отеля разъяренный ди
ректор Маршала в прямом смысле 
слова орет: «Почему в номере моего 
артиста нет питьевой воды?» «А вы 
в мини-бар заглядывали?» - вежли
во интересуется Обломов. «А он там 
есть?» - удивляется директор. В от
вет очень хотелось бросить: «А вы 

где-то видели ВИП-номер без мини-
бара?» Но сдержался - не стал усу
гублять. 

Как вы думаете, с каким настроем 
я отправилась на пресс-конферен
цию? Конечно, ожидала увидеть на
пыщенного сноба. Ничего подобно
го. Он высок и плечист, красив, веж
лив, прост в общении и очень честен 
- просто душка, одним словом. 

Начали с печальной нотки: нака
нуне выступления в Магнитогорске 
Маршал присутствовал на похоро
нах артиста, политика и, как оказа
лось, ближайшего друга Михаила 
Евдокимова. Однозначное мнение 
Маршала - в этой истории не все 
чисто. Потом журналисты спросили, 
как такой интересный и глубокий че
ловек, как Маршал, монтируется в 
российском шоу-бизнесе. Он отно
сится ко всему философски: все мы 
твари божьи, каждый занимается сво
им делом, и если артист собирает 
полные залы, значит, он все делает 
правильно, и не нам его осуждать. И 
вообще мы никого не имеем права 
осуждать - даже журналистов, пи
шущих ложь и доводящих тем самым 
до истерики родных и близких арти
ста. 

- С к а ж и т е , А л е к с а н д р , т а к а я 
философия - это от рождения или 
это о п ы т ? 

- В Соединенных Штатах мы попа
ли в западный шоу-бизнес. Могу вам 
сказать, что он ничего общего не име
ет с тем, что происходит у нас. Он 
настолько... как бы это сказать... 

- Жестче? 
- Ж е с т ч е - р а з . . . 
- Цивилизованнее? 
- Нет, ни в коем случае: наоборот, 

еще грязнее. Деньги, которые кру
тятся там, просто несопоставимы с 
российскими возможностями. А где 
деньги - там начинает твориться та
кая ерунда! И когда я туда окунул
ся, наверное, это и пришло. С дру
гой стороны: вот Оззи Осборн - ка
залось бы, кумир миллионов, к нему 
просто так никогда не подойдешь на 
улице, тебя не подпустят! 

- Д а его на улице и не встре
т и ш ь особо! 

- Да. А так получилось, что мы 
вместе выступали. Оказалось, он со
вершенно земной, нормальный чело
век. И Джон Бон Джови такой же, 
несмотря на звездность, которая 
прет с экранов. Это бизнес, это зара
батывание денег. А в жизни они со
вершенно нормальные земные люди, 
с которыми можно спокойно общать
ся, и ту маску, которая существует 
на сцене, снимают, когда видят, что 
перед ними нормальный человек. 
Потому что у них есть специально 
обученные люди - менеджеры, кото
рые «разгребают» все неприглядные 
стороны шоу-бизнеса. Зачастую ар
тисты даже не знают, что написали о 
них журналисты. А я вынужден сам 
звонить своему пиар-агенту и выяс
нять, почему моя мама вчера звони
ла мне, плакала и спрашивала, прав
да ли то, что обо мне написано. 

- У вас настолько разносторон
ний репертуар , что в а ш и песни 
крутят все радиостанции, начиная 
с продвинутой молодежной «Евро
п ы плюс» и з а к а н ч и в а я «Шансо
ном» , ч ь я ц е л е в а я аудитория -
совсем другие люди: и по возрасту, 
и по социальному и экономичес
кому статусу. Чем это объясняет
ся? 

- Просто это Россия. Когда я при
ехал из Америки, я сначала думал, 
что мне нужно делать нечто подоб
ное «Парку Горького». Но потом 
быстро понял, что это неправильно. 
Если я пойду в одном направлении, 
то потихонечку затихну и залягу на 
дно. 

- К а к Николай Носков? 
- Ну, разве он завял? 
- Во всяком случае, на M T V (му

зыкальное телевидение - прим. 
авт.) его уже не крутят. 

- Так и меня на MTV редко кру
тят. 

- Ну, не с к а ж и т е : в а ш дуэт с 
Викторией Дайнеко - там частый 
гость! 

- Это просто так получилось, а 
вообще.. . Мне 50 лет через два года 
- зачем мне крутиться на MTV, где 
транслируются песни исключитель
но для молодежи? 

- И все же вернемся к вашему 
репертуару: к а к сочетаются шан
сон, рок и поп? 

- Я всегда любил петь песни, кото
рые называются шансоном. В Аме
рике, в Лос-Анджелесе, к нам часто 
приезжали в гости наши рокеры, мы 
вместе выезжали на природу, устра
ивали пикники, отмечали какие-то 
события. И вот представьте себе: 
подходит ко мне длинноволосый ро
кер, весь в коже и цепях, с гитарой в 
руках, протягивает ее мне и просит: 
« Сань , сыграй что-нибудь для 
души!» И я пел. А уже в России одна 
звукозаписывающая компания пред
ложила записать диск в стиле шан
сон. Я подумал: а почему нет? Что 
это - преступление? Хотя мне сейчас 
часто говорят: вот, ты предал идеи 

Он относится ко всему философски и не осуждает 
даже тех журналистов, которые иногда пишут ложь 
рока... Да никого я не предал! Слава 
и спасибо богу, что он дал мне воз
можность петь и то, и другое. Есть 
люди, которые не умеют ничего, кро
ме того, что они умеют. И именно они 
кричат, что я что-то там предал. Что 
я предал?! Я русский человек, я вы
рос в этой стране - в стране, где каж
дый третий сидел в тюрьме. Сколько 
людей сгубили в ГУЛаге в сталинс
кие времена! У меня есть пластинка, 
которая называется «Отец Арсений» 
- это канонизированный святой, ко
торый больше 30 лет просидел в ста
линских лагерях и спас очень многих 
благодаря вере в бога. Я эту плас
тинку подарил нашему патриарху, он 
был очень удивлен и тронут. Хотя, 
может быть, все приходит с возрас
том: если бы меня в молодости кто-
то попросил спеть что-либо, связан
ное с историей нашей страны, я бы, 
наверное, далеко его послал. А те
перь я просто чувствую, что мне 
нужно это сделать: такая у нас стра
на, такие люди, такие песни, такие 
стихи. 

- В таком случае как строится 
в а ш а концертная программа: по
н е м н о г у из к а ж д о г о с т и л я ? 
Ведь на всех не угодишь, 

- Мои концерты - это минимум 
два часа, там есть все. Правда, в кон
цертном исполнении все мои песни 
звучат чуть тяжелее, чем на пластин
ках: ну люблю я рок, что поделать! 
А в принципе, концерт потому и ин
тересен, что состоит из разных сти
лей, из разных вех моей жизни. 

- Говорят, в ы очень любите от
д ы х а т ь в Арабских Эмиратах , в 
частности, в Дубай, где тепло, спо
койно и комфортно. Уж не в том 
ли дорогущем элитном отеле «Па
рус», для которого в море специ
ально остров возвели? 

- Мне доводилось бывать в нем, 
но жить я там не хочу, потому что я 
не могу терпеть гостиницы, где нет 
балкона. 

- Зато там к р а н ы золотые! 
- И что дальше? Я был в номерах, 

которые стоят 15 тысяч долларов в 
сутки - один мой товарищ, большой 
российский предприниматель, сни
мал подобный. Когда я туда зашел, я 

эту ситуацию назвал «Барбос в гос
тях у Бобика»: какое-то все не наше -
аляпистое, в канделябрах, золото кру
гом.. . В двухэтажном номере зачем-
то лифт, в лифте зачем-то телефон.. . 
Не по мне это. Я жил в нормальной 
гостинице - в хорошем номере с бал
коном: не могу, когда работает конди
ционер и балкон закрыт - я воздуш
ный знак Зодиака, так что. . . 

- В ы производите впечатление 
очень сильного и надежного муж
ч и н ы . А есть ли что-то в жизни, 
чего в ы сами боитесь? 

- У меня есть мой сын Артемка. Я 
недавно был в Беслане - в той самой 
школе. Там все осталось нетронутым-
как вечное напоминание о том, что 
может случиться с каждым из нас. Это 
не передать словами - это просто не
реально! Забыть это невозможно. В 
пыли на полу валялись две старых 
пластинки фирмы «Мелодия». На од
ной были песни Аллы Пугачевой, на 
другой - Михаила Боярского. Я при
вез их с собой. Позвонил Алле Бори
совне, предложил ей взять их на па
мять. А она ответила: «Саша, я не могу 
это сделать - я даже смотреть на них 
не смогу!» И я ее понимаю. Я эти пла
стинки отдал в музей, который орга
низовали мои товарищи, бывшие аф
ганцы. Вот этого я боюсь. Становится 
все страшнее от того, что мир сошел с 
ума: теракты происходят там, где, ка
залось бы, они просто невозможны. От 
этого не застрахован никто из нас, и 
этого я боюсь. Причем, боюсь не за 
себя, а за него - за моего сына. Хочет
ся, чтобы он пожил на этом свете, по
тому что он классный парень - талан
тливый, красивый, смышленый... И 
мне хочется, чтобы он подольше по
дышал этим воздухом. Ведь не для того 
мы явились на эту землю,' чтобы вот 
так раз - и ничего! 

- Значит, и в ы дожили до момен
та, когда к себе становишься рав 
нодушен и переживаешь больше 
за близких, в частности за детей? 

- Да, так всегда: когда появляются 
дети, твои мысли навсегда посвяще
ны им. 

- А з абвения публики не бои
тесь? 

- Нет, не боюсь. Мне принесли се
годня две пластинки для автографа: 
все мои песни в формате МР-3, есте
ственно, пиратский вариант. И вот я 
смотрю на них и думаю: с одной сто
роны, я пролетел мимо этих денег. С 
другой стороны, песни мои покупа
ют, они нравятся, их даже подделы
вают, значит, когда меня не будет, они 
будут жить за меня. Вот нет сейчас 
Миши Евдокимова, а мы с удоволь
ствием будем смотреть его дедов, 
которых он пародировал, слушать 
его песни и вспоминать его добрым 
словом. Так что этого я не боюсь. В 
принципе, я уже много сделал на 
этом свете за свою жизнь: посадил 
дерево - и не одно, у меня есть дом, 
двое детишек. 

- Ну, вам еще вырастить их надо, 
так что не торопитесь складывать 
руки! 

- Да они сами вырастут, главное -
не надо их подталкивать. Вот в моем 
детстве: ты почему это не сделал? И 
- бац! - подзатыльник. Ну зачем? 
Ведь я сам знаю, что я должен де
лать, - я это чувствую! Вот не нуж
на мне была математика на фиг и она 
мне так и не пригодилась, а меня зас
тавляли ее учить. И все равно я ее не 
учил никогда! Литература, русский 
язык - пятерки, а математика... Дети 
сами знают, что им нравится больше 
всего, задача родителей - вовремя 
это увидеть и развить. 

P. S. Выходя с пресс-конференции, 
я, конечно же, была полна совсем 
других впечатлений от Маршала. 
Влюбленность в него достигла пре
дела, когда я слушала и видела его на 
сцене. Это действительно здорово! 
Потом, правда, меня опустили на зем
лю: сразу после концерта Александр 
Маршал уехал в отель - не захотел 
слушать иностранцев, да и день рож
дения был у его звукорежиссера -
поехали отмечать. Правда, перед 
отъездом в прямом смысле слова 
сгребли со стола все спиртные и не 
только напитки, предназначенные для 
«Оттаван» и Touch&Go. Организа
торам в срочном порядке пришлось 
бежать в ближайший магазин - по
полнять запасы. Вот такой он все-таки 
сноб. Но с большим профессионализ
мом. Или наоборот - профессионал с 
большим снобизмом? 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 
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«Больное» детство 
После окончания института 

Наталье, как самой способной 
ученице, прочили место на ка
федре с последующим поступ
лением в аспирантуру. Но по
том все переиграли. Престиж- ЗЕ? 
ная работа досталась ленивой | 
троечнице - дочке райкомовс-
кого работника, а Наталью на
правили учителем математики в 
одну из городских школ. 

А с п и р а н т у р а « н а к р ы л а с ь » 
стопками школьных тетрадей и 
классным руководством. Какая 
уж тут наука, если в семье под
растали две сестренки? Отец 
давно умер, мать прихварыва
ла. Старший брат давно женил
ся и редко навещал родных. На
талья до ночи пропадала в шко 
ле, а по выходным подрабаты
вала репетиторством. 

Ее однокурсницы давно об
завелись семьями, а Наталья 
так и не встретила своего един 
ственного. В минуты отдыха 
листала научные журналы, 
изучала новые методики 
и была счастлива тем, что 
из столичных вузов ей 
приходили весточки от Я 
ее талантливых учени- 1 
ков. 

Занимаясь репетитор
ством с десятиклассником 
Сашей, рослым, симпатичным пар
нем, Наталья заметила, что ученик 
рассеянно слушает объяснение и каж
дый раз, вроде бы ненароком, пыта
ется дотронуться до нее. Наталья 
кляла себя за малодушие, чувствен
ность и преступное влечение, но каж
дый раз с замиранием сердца ждала 
того часа, когда он позвонит в дверь. 
Летом Саша поступил в вуз, а Ната
лья вскоре родила от него сына Ваню. 
Мать, не пережив такого позора, 
слегла. Александр, зная о рождении 
ребенка, ни разу не навестил их. На
талья вынуждена была выйти на ра
боту. Карусель будней завертела ее, 
не давая вздохнуть: пеленки, тетра
ди, уколы, кастрюли. 

Маленький Ваня, не избалован
ный вниманием родных, рос тихим, 
робким мальчиком. Запах лекарств 
стал для него запахом детства. Пе-
нициллиновые бутылочки, шпри
цы, приход врачей, мокрые просты
ни, развешанные в коридоре, - все 
это окружало его с рождения, и 
было привычным и естественным. 
Но однажды он пришел домой к од
нокласснику. Простор, уют и запах 
пирогов поразили мальчика. Ему 
захотелось хоть немного пожить в 
таком веселом, «здоровом» доме. 

Каждый вечер Наталья составля
ла сыну целый список поручений. 
Мальчик бегал по аптекам, стоял в 
продуктовых очередях, мыл и уби
рал квартиру. За порядок Наталья 
Сергеевна спрашивала строго: бить 
не била, но с провинившимся сыном 
могла не разговаривать неделями. 

Выполнив наказы родительницы, 
Ваня убегал на улицу: дома ему ста
новилось тоскливо. Больная ста
рушка была капризной: то подуш
ки требует взбить, то воду в стака
не поменять. Все это не в тягость, 
если бы бабуля при этом не причи
тала: никому-де она не нужна, род
ные только и ждут ее смерти. Ваня 

пытался убедить, что любит и жа
леет ее. Каждый раз внучок успо
каивал б о л ь н у ю , повторяя , что 
выучится на врача и обязательно 
вылечит старушку. Но та ребенка 
не слушала, продолжая стенать и 
жаловаться на судьбу. 

Годы шли, а бабушка по-прежне
му была прикована к постели. Толь
ко теперь ее стоны вызывали в нем 
раздражение и тихую ненависть. 
Он со злостью выдергивал из-под 
нее грязные простыни, не торопил
ся дать лекарство и все реже бы
вал дома. Бабушка умерла, когда 
Ваня поступил на первый курс ин
ститута. Непривычно просторной 
стала квартира. Только Ване все 
казалось, что в доме так и остался 
запах лекарств. 

- Может, этот запах у меня в моз-

Ему казалось, что от пронзительного 
женского визга в нем закипит кровь 
гах? - размышлял он, передвигая 
к окну свой письменный стол. 

Мать по-прежнему работала в 
школе. Сын не испытывал к ней 
особой любви. В детстве он слиш
ком редко видел родительницу. 
Школа, вынужденное репетитор
ство и парализованная мать выжа
ли Наталью, как лимон. На душев
ную близость с ребенком не хвата
ло ни времени, ни сил. 

Однажды вечером она привела 
домой незнакомца. Ваня растерял
ся, услышав от матери, что этот 
стареющий мужчина - его отец. 
Проводив гостя, она сообщила, что 
они с Александром решили сой
тись. С женой он в разводе и, ско
рее всего, переедет к ним. 

- Жить вместе с чужим дядькой 
я не буду! Теперь он мне не ну
жен, - решительно ответил сын. 

Мать строгим учительским тоном 

напомнила, что она растила 
его, отказывая себе во всем, и заслу
жила право если не на счастье, то хотя 
бы на личную жизнь. Помолчав, На
талья Сергеевна добавила: 

- Я все продумала. Тебе доста
нется двухкомнатная квартира мо
его брата Лени. Ты же знаешь, он 
серьезно болен. С женой давно не 
живет. Если мы будем ухаживать за 
ним, то квартиру он оставит тебе. 

« . . . О Т О Ш Л И 
в собственность 
государства» 

Готовя комнату к приезду дяди 
Лени, Ваня перетащил свой стол на 
прежнее место. В углу, где когда-то 
стояла бабушкина кровать, приго
товили место для него. Ваня с тя
желым сердцем наблюдал, как боль

ной родственник, 
держась за стенку, 
медленно прошел 
в комнату и при
лег на подушки. 

В к в а р т и р е 
опять запахло лекарствами. Правда, 
не было мокрых простыней - дядя 
Леня был «ходячий» больной. Он 
принес с собой тяжелый железный 
брусок и множество коробочек с мел
кими гвоздями. Когда болезнь отпус
кала, он зажимал брус меж колен и, 
надев на него стоптанную обувь, дол
го возился с ней. Он выводил Ваню 
из себя, методически вбивая в дра
ные башмаки бесчисленное количе
ство гвоздей. 

Мать засыпала рано. Она закры
вала дверь своей комнатки, й Ваня 
оставался один на один с дядей. Тот 
до полуночи рассказывалтшемянни-
ку о своей стерве-жене, которая лет 
пятнадцать назад ушла к другому. 
Задремав под монотонную речь, 
Ваня вздрагивал от крика: 

- Спишь что ли? Я ему душу от
крываю, а он... 

Утром Ваня едва отрывал голову 

от подушки. Он приходил в себя 
только под струей холодной воды и, 
не успев перекусить, бежал на заня
тия. После института он, как и не
сколько лет назад, бегал со списком 
материнских поручений. Однажды, 
открыв знакомую до боли дверь ап
теки, он испытал странное чувство: 
ему показалось, что он снова ма
ленький мальчик и дома его ждет 
больная бабушка. 

Прошло несколько месяцев. Дядя 
Леня с большим трудом передвигал
ся по квартире и становился все кап
ризней и обидчивей. Деньги на ле
карства дядя поначалу выделял из 
своей пенсии, но потом заявил: раз 
они станут владельцами его кварти
ры, то пусть раскошеливаются . 
Мать вынуждена была принять ус
ловия больного родственника. 

Вечером Наталья Сергеевна еле 
живая от усталости возвращалась 
домой. Но покоя и отдыха не было. 
Соскучившись в одиночестве, брат 
лежал на кровати и жаловался на 
Ваню: то суп парень пересолил, то 
хлеба отрезал только кусочек, то 
полдня за лекарствами шастал. На
талья Сергеевна уже не раз пожале
ла, что взяла больного брата. Тем 
более что с Александром у них так и 
не сложилось: он вернулся к быв
шей жене. Но документы на кварти
ру Леонид подписал, и ей приходи
лось терпеть нескончаемое брюзжа
ние больного человека. 

Ваня, вернувшись из аптеки, ус
лышал обрывок фразы: 

- ... наглеца ты вырастила, сест
ричка. Никакого почтения ко мне. А 
ведь я его наследником сделал! Счи
тай, сколько тыщ потерял! 

Усилием воли Ваня подавил жела
ние швырнуть в опостылевшего 
родственничка пакетом с лекарства
ми. Он молча прошел в комнату. 
Дядя Леня, решив выплеснуть на
копившееся раздражение, прошар
кал следом. Устроившись на своем 
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ложе, он стал обвинять парня во всех 
смертных грехах: и в том, что на свет 
появился, и в том, что сломал жизнь 
умной Наталье. Раскричавшись, он 
вошел в раж и договорился до того, 
что это он, Ваня, родную бабку в 
могилу свел. 

Ваня молча сидел за письмен
ным столом, силясь сосре

доточиться на форму
лах. Спокойствие пле-

м я н н и к а совер 
ш е н н о вывело 
дядю из себя. Он 
кое-как поднялся 
й в такт словам 
принялся стучать 
палкой по полу. 
М а т ь п ы т а л а с ь 
успокоить боль
ного, но тот, не 
слушая увещева
ний, совсем взбе
ленился, обличая 
позор их семьи -
дрянного поган
ца-племянника. 

Ваня оторвал 
глаза от тетради и 
внимательно по
смотрел на род
ственника. Высо
кий, тощий ста
рик, выкрикивая 
проклятия, брыз
гал слюной и по
минутно , будто 
змея, облизывал 
сухие губы ост
рым языком. В 
какой-то момент 
его надрывный 
крик и стук пал
ки запульсирова
ли в голове и ото
звались незнако
мой, , с трашной 
болью в висках. 
Ваня схватился за 
голову. Созна
ние сверлила 
только одна 
мысль: он дол
жен замолчать, 
замолчать... 

- Ах ты, стер
вец! - взвизгнул дядя, - он мне еще 
и рот затыкает! 

Ваня медленно поднялся, на ват
ных ногах приблизился к старику, 
рассеянным взглядом обвел комна
ту. Он ухватился за стену, ему пока
залось, что пол поплыл у него под 
ногами. Взгляд зацепился за желез
ный брусок для ремонта обуви. 
Ваня медленно взял железяку и опу
стил ее на плешивую орущую го
лову. Старик дернулся, схватился за 
лацканы его пиджака и медленно 
опустился на пол. Но крик почему-
то не прекратился. Ване казалось, 
что от пронзительного женского 
визга в нем сейчас закипит кровь. 
Наконец, и этот страшный вопль 
оборвался... 

Глухой ночью он пришел в себя. 
В комнате горел свет и было очень 
тихо. Взгляд уперся в темный бру
сок. Он провел по железу рукой. 
Пальцы стали кровавыми. Силясь 
что-то вспомнить, он поднял голо
ву. На полу в темной вязкой луже 
лежал дядя Леня. Рядом с ним - мать. 

... Рано утром Ваню нашли во 
дворе школы. Он повесился на де
реве. 

В квартире обнаружили тела На
тальи Сергеевны и ее брата. На ку
хонном столе, прижатая железным 
бруском, лежала записка: «Орудие 
убийства». На другом листке над
пись: «Убил я, Геворков Иван». 

Прокуратура постановила: «уго
ловное дело по обвинению И. Гевор-
кова в двойном убийстве прекратить 
в связи со смертью виновного». 

Две квартиры отошли в собствен
ность государства. 

Ирина КОРОТКИХ. 
Имена и фамилии изменены. В 

материале используется законное 
право на творческую интерпре
тацию событий. Автор благода
рит старшего следователя проку
ратуры П р а в о б е р е ж н о г о района 
Н. Рашкину за предоставленный 
материал. 

1 4 КРИМИНАЛ 

За квадратные метры 
платят человеческими жизнями 
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«Герой нашего времени» 
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС 

Так называется кон
курс, который объяв- * 
ляет для своих читате
лей журнал «Партнер». |Ц| 

На конкурс принима- fjf 
ются рассказы о врачах, ! 
учителях, работниках ми
лиции. Фабулой рассказа 
должно быть реальное со 
бытие, героем - реальный Щ 
человек. Его фото обязатель
но. 

Учредителем журнала 
«Партнер» является закрытое „ 
акционерное общество «Студия f j j^ 
Гран продакшн - Деловой парт
нер». 

Генеральный директор ЗАО 
«Студия «Гран продакшн - Дело
вой партнер» Николай Ошманин 
учредил премии за 1, 2 и 3 места 
как авторам рассказов, так и героям 
этих публикаций. Объем произведе
ния - не менее четырех машинопис
ных страниц форматом А4. 

Конкурс продлится с 1 октября по 
10 декабря. Работы победителей бу
дут опубликованы в журнале. Вру
чение призов состоится в торже
ственной обстановке. 

- Наш журнал издается уже девя
тый год, - рассказывает Николай 
Кузьмич. - И все эти годы централь

ное место на его страницах за
нимали люди дела. А замечатель-

Щ ных людей, интересных судеб в 
? Mai нитке очень много. И цель 

нашего конкурса в том, чтобы как 
можно больше хороших имен 
было на виду и на слуху. 

I Николай Ошманин объяснил, с 
чем связано тематическое ограни
чение - «врачи, учителя, милици
онеры»: 

- К сожалению, представите
ли этих важных профессий в на

шем обществе обделены внима
нием государства. На их плечах 

высочайший груз ответственнос
ти и при этом они получают мизер
ные зарплаты. У меня много знако
мых среди педагогов и милиционе-

Щ ров. У них очень нелегкая жизнь. 
Поэтому и возникла мысль провес
ти такой конкурс. 

В «Партнере» публиковались 
очерки под рубриками «История в 
рассказах и лицах», «Кто разгадает 
женщину». Но это делали журнали
сты. Теперь хотелось бы наладить 
интерактивные связи с читателями с 
помощью рассказанных ими интерес
ных житейских историй о милосер
дии, мудрости, достоинстве, профес
сионализме пока не известных нам 
людей. Так что, начнем с учителей, 
врачей, милиционеров. Получится-

объявим конкурс на лучший рассказ 
о рабочих, бизнесменах, инжене
рах... 

Работы на конкурс «Герой 
нашего времени» можно 

присылать по адресу: 
455038, 

г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 63. 

Т.: (3519) 37-04-04, 37-04-40, 
gran@magnitka.ru 
Сайт журнала -

www.fordmgn.ru/partner 

Зимние скидки от «Автограда», 
или День жестянщика-2005... отменяется? 

Как известно, точную погоду на завтра сообщат лишь... послезавтра. 
Еще сложнее дать прогноз на предстоящую зиму. Известно лишь, что 
нагрянет она, «как всегда, внезапно» - такова уж российская менталъ-
ность. И с первым же снегом толпы автомобилистов вновь начнут хва
тать все-что-хоть-как-нибудь-годится-для-зимы. Причем уже по завы
шенным сезонным ценам, напрягая нервы - свои и поставщиков-
шиномонтажников. А опоздавшие к раздаче фирменных зимних шин 
опять рискуют внезапно пополнить клиентуру автожестянщиков. 

Вот почему уже сегодня специалисты 
сети «Автоград» предлагают предусмот
рительным магнитогорским автомобили
стам вспомнить некоторые особенности 
выбора зимней резины. 

Итак, всесезонные 
или зимние, с шипами 
или без?.. 

На самом деле все просто. Нужно 
лишь знать, что действительно всесезон-
ной резины... не бывает. Пресловутая 
«всесезонка» подходит лишь для юга 
России. Уральским же наледям нужны 
настоящие зимние шины. Причем каче
ственные, импортные, намного превос
ходящие отечественные по тормозным 
характеристикам. Здесь экономия на бе
зопасности просто неуместна. Другое 
дело, что для поездок «с работы на ра
боту» вполне достаточно и обычных, 
нешипованных зимних шин. 

Зато для плохо очищаемых дорог и зим 
с частыми оттепелями и заморозками 
нужны шипованные шины. Нужны ежи и 
для частой езды по укатанному снегу на
пример, для выезда в загородные зони от
дыха, в горнолыжные центры «Абзакюво», 
на Банное. Остается лишь определиться с 
моделью... 

Итак, сегодняшний обзор лучших мо
делей зимних шин начнем с «королев 
Севера» - известнейших финских шин 
Nokian Hakkapeliitta. 

Nokian Hakkapeliitta RSi -
безопаснейшая «северная» 
фрикционная шина 

Новая фрикционная шина Nokian 
Hakkapeliitta RSi индекса скорости R неза
менима для непредсказуемых дорожных 
поверхностей и меняющихся погодных ус
ловий. Шина разработана с учетом особен
ностей систем торможения ABS, антипро-
буксовочной системы и системы курсовой 
устойчивости. 

Лучшая подруга - красивая, 
тихая, заботливая и... 
экономная 

Действительно, шум, издаваемый движу
щейся шиной RSi, гораздо ниже последних 
европейских норм. А низкий коэффициент 
сопротивления качению Nokian 
Hakkapeliitta RSi значительно экономит топ
ливо. Наконец, эта шина просто... красива! 

Но главный секрет популярности Nokian 
Hakkapeliitta RSi в ее отличных свойствах. 
Шина держит сцепление при торможении 
и разгоне на снегу, льду, в слякоть и на мок
рой поверхности. Плотная сеть усилителей 
торможения - особых зубчатых ламелей 
увеличивает площадь сцепления шины с 
дорогой. А мощная центральнтя часть 
шины гарантирует сцепление при ускоре
нии. Поэтому шина предсказуема в самых 
критических ситуациях и легко поправляет 
мелкие ошибки водителя. 

Признанный 
лидер 
шипованных шин 
- Nokian 
Hakkapeliitta 4 

Действительно, среди 
шипованных шин Nokian 
Hakkapeliitta 4 стоит особ
няком. 

Особые четырехгранные 
шипы придают этой шине 
повышенное сцепление в 
четырех направлениях. Они 
устойчивее в шине и гораз
до прочнее обычных круг
лых. Широкое рассредото
чение шипов улучшает как сцепление, так 
и акустический комфорт при движении. А 
находящаяся под каждым шипом пружи
нящая подушечка смягчает касание шины 
с дорожной поверхностью, снижая шум и 
продлевая срок эксплуатации. 

Риск повреждения покрышки снижает 
специальное защитное ребро диска на бо
ковине. А уплотнительное кольцо в облас
ти борта шины защищает от проникнове
ния грязи в пространство между шиной и 
ее бортом и также предохраняет диск от 
повреждения. 

Секрет износостойкости 
шин Nokian 

Интересно, что при изготовлении новых 
шин Nokian используется новый состав 
резиновой смеси на экологически чистом 
рапсовом масле, которое значительно 
улучшает сцепление шины на зимних и 
мокрых трассах и увеличивает ее износос
тойкость. 

А в завершение остается 
лишь напомнить, что... 

Лучшие зимние модели шин от Nokian и 

Передовая технология ошиновки 
Eco Stud System е ромбическим шипом, 
обеспечившая шипам Nokian Hakkapeliitta 4 
победы в многочисленных тестах. 

множество других видов шин и дисков 
можно уже сегодня найти в Авто диск-цен
тре Автоград Pole Position. Там всегда в 
наличии более 250 видов дисков и свыше 
300 типоразмеров шин. 

При этом до конца лета действуют все 
фирменные акции салонов сети «Авто
град»: отличные скидки на комплекты 
зимних шин и дисков (4 колеса). И удоб
ные системы кредита. А главное - бес
процентная рассрочка платежа на три 
месяца. Как раз впору к коварному пер
вому снегу... 

Так что присмотреть зимний комплект 
для своей машины, пожалуй, стоит уже 
сегодня. Не зря народная мудрость гласит 
«Готовь сани летом...» 

Константин КУЛИКОВ. 

P. S. Приобрести готовые 
комплекты зимних шин и дисков 

с максимальными скидками 
можно в Автодиск-центре 

Автоград Pole Position: 
ул. Правды, 59. 

Телефоны: 21 -55-61,20-36-04. 
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Семейный союз 

Ответы на кроссворд, опубликованный 13 августа: 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бандерас. 9. Носорог. 11. Мадагаскар. 

12. Автоген. 13. Ратай. 14. Опал. 15. Филин. 17. Клинч. 19. Кий. 20. 
Трон. 21 . Ралли. 23. Алеуты. 25. Линде. 26. Разин. 28. Искандер. 
29. Этаж. 30. Калий. 31. Акваплан. 32. Босс. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
6. Линия на карте, соединяющая точки с одинаковой абсо

лютной высотой. 8. Отступ от верхнего края страницы до на
чала текста. 10. Международная сеть абонентского телегра-

ирования. 11. Попытка в тяжелой атлетике. 12. Река на 
Камчатке. 15. Японская национальная обувь. 19. Вы

боина на дороге. 20. Непринужденно-развязное со
стояние, смелость. 21 . Время позирования худож
нику. 23. Тропический плод. 24. Самая мелкая де
нежная единица Древней Руси. 26. Садовый цве
ток, эфиромасличное растение. 27. Стальной про
волочный трос дли буксировки трала. 29. Доку
мент, распоряжение о выполнении работы. 32. Го
стиница для автомобилистов. 33. Плод дуба. 34. 
Небольшое возвышение, холм. 36. Администра
тивно-территориальная единица во Франции. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Народный и бальный танец чешского проис

хождения. 2. Действующее лицо пьесы А. П. Чехо
ва «Вишневый сад». 3. Собачья будка. 4. Звук от 
удара, падения твердого предмета. 5. Ниша в сте
не для кровати. 7. Верхний жилой ярус древ
нерусских больших жилых домов. 9. Отдельная, 
стоящая вертикально льдина. 13. Самка северно
го оленя. 14. Христианская культовая постройка 
без помещения для алтаря. 16. Кольчатая нерпа. 

• 1 1 7 . Куртка военного образца с четырьмя больши
ми наружными накладными карманами. 18. Торго

вый знак, клеймо на изделиях. 19. Тип почерка древ
них славянских рукописей. 22. Куча, груда. 25. Шест из 

длинного тонкого ствола дерева. 28. Тестообразная смесь 
силикатов с водой, используемая при производстве керами
ческих изделий. 30. Спортивное соревнование на воде. 31. Вы
садка войск на вражескую территорию. 34. Семейный союз. 
35. Несущая часть машины или установки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конвоир. 2. Воронихин. 3. Гомер. 5. Ага; 
ва. 6. Джаз. 7. Рукоприкладство. 8. Стрелочник. 10. Гана. 16. Скор-
бин. 18. Страшила. 19. Кочетков. 22. Стеноп. 24. Баран. 25. Лилия. 
26. Река. 27. Ужас. 

«Ваша 
склонност 
к стрессу» 

Подчеркните вопросы, на которые вы 
ответили бы утвердительно. 

1. Часто ли вам хочется плакать? 
2. Грызете ли вы ногти, притопываете ли ногой, 

крутите ли волосы? 
3. Вы нерешительны? 
4. Ощущаете ли вы, что вам не с кем поговорить? 
5. Часто ли вы раздражаетесь и замыкаетесь в 

себе? 
6. Едите ли вы, когда не испытываете голода? 
7. Возникает ли у вас ощущение, что не можете 

справиться с чем-либо? 
8. Возникает ли у вас чувство, что вы вот-вот 

взорветесь, часто ли вы впадаете в бешенство?. 
9. Пьете ли вы или курите, чтобы успокоиться? 
10. Страдаеге ли вы бессонницей? 
11. Вы постоянно пребываете в мрачном настро

ении и с подозрением относитесь к намерениям ок-. 
ружающих? 

12. Вы водите машину на больших скоростях и 
часто рискуете? 

13. Вы утратили интерес к половой жизни? 
Если вы ответили утвердительно на пять и 

более вопросов, то ваши нервы находятся на 
пределе, вам нужно предпринять какие-то шаги 
с тем, чтобы исправить это положение. Возмож
но, вам даже следовало бы обратиться к врачу. 

СЕТА 

системный блок^ 
всешзк 

колонку, 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^! 

Монолитные 
фундаменты, 

перекрытия. Качественно. 
Т. 29-59-83. 

I 

УЧЕБНИКИ! 
Большой выбор. 

Низкие 
цены. 

Т/с «Книжный 
мир». 

Магазины: 
пр. К. Маркса, 55, 

т. 22-04-90, 
IB пр. К. Маркса, 82, 

т. 27-80-62, 
пр. К. Маркса, 185, 

т. 41-55-44. 
Киоски: 

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

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! 

Телефон отдела 
рекламы: 
35-95-66 

золото 
СКУПКА 

изделий и лома золота до 290 
руб. за 1. г, в зависимости от 
пробы. 

ОБМЕН 
на новые ювелирные изделия 

до 350 руб. за 1 г. 
РЕМОНТ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
по каталогам. 

М-н «Злато», 
ул. Набережная, 2. 

Т. 22-08-78. 
Требуются на работу 

ювелиры. 

Н а д паломничества г. Штшщт предлагает пошить 
1*9-11 сентября - святыни Пермской епархий 

(Белогорье, Кунгур, с. Тарасково); 
• 1-2 октября - Уфа, Красноусольск 

(св. источник Табынской Б.М,); 
• 5-7 ноября - Верхотурье, Меркушино, Ганина яма.! 

| Подробную информацию о поездках можно яоАучигь\ 
по тел. 37-2)-80 (Валентина Григорьевна). 

Совет ветеранов кислородно-конвертерного 
цеха О А О «ММК» обращается к труженикам 

тыла, работавшим в мартеновских цехах № 2, 3, 
кислородно-конвертерном цехе 

и копровом цехе № 1. 
Срочно принести в совет ветеранов ККЦ 

ксерокопию удостоверения, 
подтверждающего, что вы являетесь 

тружеником тыла. 
Т. 24-39-00. 

http://www.mmgaxeta.ru
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кнопкам 
Прерывание передач рекламой вредит нашей психике 
СЕГОДНЯ РЕКЛАМА на телевидении -

это почти кино. Но, с другой стороны, рекла
мы много, она навязчива, мы гоним ее в дверь, 
она влезает через телеокно. 

Это все-таки неизбежное зло или осознан
ная необходимость? Как и чем нас заставляют 
покупать то, что нам не нужно? Как реклама 
влияет на психику? 

На вопросы отвечает доктор психологичес
ких наук, научный сотрудник Института пси
хологии РАН, автор книг «Психология рек
ламы» и «Самореклама: как стать известным» 
Александр Лебедев-Любимов. 

-Александр Николаевич, а почему люди 
не любят рекламу? Это же своего рода ис
кусство. 

- Феномен нелюбви к рекламе был подроб
но описан в научной литературе еще в конце 
XIV века. Первая причина - реклама вторга
ется в нашу личную жизнь. Мы хотим по
лучать информацию, а нам предлагают рек
ламу, лишают нас выбора. Причина вторая -
т р а д и ц и о н н а я реклама сегодня часто 
воздействует на человека в то время, когда 
это ему не нужно. Например, во время фут
больного матча или фильма. Поэтому на воп
рос об отношении к рекламе как явлению 
исследователи чаще всего получают от 
респондентов негативный ответ. 

Тенденция отвергать рекламу, относиться 
к ней с предубеждением возникает вследствие 
психологического барьера между потребите
лем и рекламодателем из-за несовпадения их 
интересов. Если бы с рекламой сталкивались 
только те, кому рекламируемый товар 
объективно необходим, тогда она бы не 
вызывала отторжения. Потому что есть 
масса вещей, которые нам действительно , 
нужны, которые мы хотим знать. А так? 
чаще всего ее видят те, кому она, по мень
шей мере, безразлична. Но рекламодатели 
и распространители рекламы в глубине 
души уверены, что им рано или поздно 
удастся «заставить людей захотеть» по
купать то, что они рекламируют. 

- Я знаю людей, которые с удоволь
ствием смотрят рекламу, и тех, кто 
сразу переключает канал. Значит ли 
это, что одни люди больше подверже
ны рекламному воздействию, чем дру
гие? 

- Интересный вопрос. Я не знаю таких ис
следований, которые бы показали психологи
ческие различия этих людей. Но, например, 
многие мамы говорят, что их годовалые дети 
начинают внимательно смотреть в телевизор, 
когда идет реклама. Есть и взрослые, которые 
смотрят рекламу как фильм. Я сталкивался с 
этим явлением в деревнях. Там информации о 
мире мало, поэтому чаще встречаются люди, 
которые включают телевизор и смотрят все 
подряд. 

Для человека с высоким интеллектом неха
рактерно любить телевизионную рекламу. Он 
не воспринимает то, что ему не нужно, а 
выбирает лишь то, в чем испытывает по
требность. Люди, которые всеядны по отно
шению к рекламе, да еще такой, как российс
кая, как правило, не обладают высокой куль
турой. 

- Стоит ли вообще говорить о влиянии 
рекламы? 

- Лет пятнадцать назад еще вставал вопрос 
о том, влияет л и реклама на людей. Сейчас это 

уже очевидно. Весь мир живет в рекламном 
пространстве. Каждый вид рекламы, влияя на 
человека, затрагивает определенные психичес
кие процессы. И действие ее направлено по 
определенным сенсорным каналам: телевизи
онная реклама - это зрение, радиореклама -
слух, в современных рекламных промоушн-
акциях используются и обоняние, и вкус, и 
тактильные ощущения. 

Телевизионная реклама создает яркие обра
зы, которые в настоящее время наиболее 
эффективны с точки зрения психологического 
воздействия. Фактически они являются эле
ментом, замещающим реальность. Мы можем 
видеть на экране реальные события, реальных 
людей, но в нереальных ситуациях - что созда
ет еще больший эффект. Именно поэтому теле
визионная реклама сегодня - одна из са
мых востребованных. 

Десять лет назад всё счи
тали, что реклама мо
жет быть только в 
виде роликов, 
текстов в 
газе-

приятием рекламы? Есть духовная борьба 
с рекламой в России? 

- Мы не достигли уровня мировой реклам
ной культуры, который бы влиял на продажи и 
не создавал барьера между рекламодателем и 
потребителем. Также психологическое неприя
тие усиливается из-за содержания в рекламе 
глупостей, пошлостей, агрессивных образов, 
чего как раз очень много в российской рекламе. 

Скажем, американская реклама очень силь
но воздействует на американцев. Если товар 
не рекламируется, американец вряд ли станет 
его покупать. Он приучен к тому, что рекла
мируется качественный продукт. У нас же мо
жет рекламироваться низкокачественный про
дукт, не обладающий полезными функциями. 
Например, кто сейчас изучает язык по методу 

те и сообщений по ра
дио. Сейчас стираются 
грани между традици
онной рекламой и теми С Ц И » , Ж " " _ , « Щ Л ! 
технологиями, которые » g уО*"*"^ 
стимулируют процесс 
покупки психологическим воздействием, пря
мой рекламой не являясь. Набирает ход так 
называемый продакт-плэйсмент - новая для 
российского рынка рекламная технология, когда 
реклама встроена в контекст телесериала, час
то не воспринимается как реклама и поэтому 
действует без психологического барьера. 

Вы смотрите фильм, и ваш герой пьет ка
кие-то напитки, ездит на машине, пользуется 
сотовым телефоном определенной марки. Если 
это любимый актер или понравившийся пер
сонаж, то возникает естественное для человека 
желание покупать то же самое. 

Более изощренные формы рекламы, которые 
человек не замечает, воздействуют сильнее. 
Когда же человек узнает рекламу, у него сра
батывают механизмы психологической защиты. 

- Есть связь между менталитетом и вое-

Илоны Давы
довой? А какая у них была 

рекламная кампания с привлечением из
вестных людей! И таких примеров много. 

Реклама, ориентированная на стремление че
ловека к самовыражению, к соответствию 
определенным социальным нормам, очень хо
рошо действует на Западе. Вы покупаете что-
то, потому что с этим вы становитесь значи
тельнее в глазах окружающих и в своих соб
ственных. Человек очень часто покупает вещь, 
чтобы продемонстрировать в группе значимых 
для него людей свою важность, социальный 
статус, состоятельность. Рекламист как бы во
оружает потребителя средствами самовыраже
ния. 

- Мы с вами говорим о том, что реклама, 
безусловно, воздействует на человека. Это 
воздействие можно назвать позитивным 
или же это зло, которое надо запретить и 
не показывать детям? 

- Без рекламы экономика умрет, это один из 

экономических механизмов развития общества. 
От рекламы есть польза - она создает некие 
культурные и социальные нормы главным об
разом через формирование моды. Но сказать, 
что реклама всегда воздействует положитель
но, нельзя. Она все-таки манипулирует нашим 
мироощущением. 

Прерывание передач рекламой, не связан
ной с контекстом, для психики вредно. Мас
сированная и агрессивная реклама также не
гативно воздействует на психику, особенно 
детскую. Дети склонны к слепому подража
нию гораздо сильнее, чем взрослые, у них нет 
защитного механизма. Рекламные сюжеты и 
образы воспринимаются ими гораздо легче, 
чем школьная программа. К тому же, в отече
ственной рекламе часто встречаются откро
венно пошлые или глупые образы. 

Например, еще несколько лет назад на 
уличных щитах Москвы и Санкт-Петер

бурга размещалась реклама известных 
пельменей с обнаженной девушкой, 
у которой «пятая точка» была в 

муке. Или в популярных перио
дических изданиях печаталась 
реклама одного известного мясо
комбината, где на черно-белом 
рисунке человек в большой мя
с о р у б к е п р о к р у ч и в а е т с о б 
ственную голову на котлеты. 
Рекламщики говорят, что это хо
рошо запоминается и поэтому 
эффективно. А психологи счита

ют, что нельзя ориентироваться 
только на запоминание рекламы, 

Ш необходимо учитывать еще и ее со
циальные последствия. 

Вообще же реклама - это как ал
коголь: при грамотном употреблении 

в малых дозах снимает напряжение и 
приносит пользу, а в больших - это уже 

болезнь. В этом смысле можно сказать, 
что сегодня Россия, к сожалению, употреб

ляет «некачественные напитки». 
- Среди рекламщиков существует мне

ние, что для запоминания бренда доста
точно три раза вызвать любую эмоцию -
смех, раздражение, гнев. Так ли это? 

- Методов воздействия много. Они уже 
давно и эффективно используются в прак
тике лечения психических расстройств. Но 
не все эти методы приемлемы в рекламе. А 
многие, согласно закону о рекламе, вообще 
запрещены. 

- Например, 25-й кадр. 
- Да, это вообще шедевр. На самом деле 

его не надо запрещать, потому что он на
прямую не воздействует на мотивацию и по
ведение человека. Здесь действует другой 
механизм - 25-й кадр выступает как под
сказка, то есть создается эффект дежавю. 
Но такую подсказку можно сделать и без 
2 5 - г о к а д р а . Р а з р а б о т ч и к т е х н о л о г и и 
Джеймс Вайкери утверждал, что 25-й кадр 
влияет на мотивацию и волю. Но исследова
ния, которые проводятся в последнее вре
мя, этого не подтверждают. Нельзя напи
сать на мелькающем экране «Пейте кока-
колу» и при этом рассчитывать, что чело
век сразу побежит ее покупать. Это глу
пость, потому что воздействие на подсозна
ние не может происходить, минуя важные 
составляющие сознания человека, его пси
хические процессы. 

Беседовала Надежда ПРУСЕНКОВА. 

27 августа 2005 года 
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СПЕКТАКЛИ 
ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА 
«БУРАТИНО» 

1 и 3 сентября — «Соловей». На
чало! сентября в 10.30 и 12.00, 
3 сентября в 12.00. 

2 сентября - «Тайна острова Бар-
рамапутту». Начало в 10.00. 

Билеты продаются в кассе театра 
(ежедневно, кроме воскресенья, с 
10.00 до 18.00). Коллективные за
явки и справки по телефонам: 35-
17-20,34-87-77. 

ВЫСТАВКИ 

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

Открытое 10.30до 18.00, выход
ной — понедельник. 

Выставка самодеятельного 
творчества (живопись, графика, 
вышивка, бисероплетение и бисеро-
ткачество, резьба по дереву, вяза
ние, аппликация из соломки, мягкая 
игрушка и многое другое); 100-ле
тию русской матрешки. «День 
рождения .Ма греши» (живопись, 
произведения декоративно-приклад
ного искусства из фондов галереи); 
25-летию МКГ посвящается. 
Юбилейная выставка дарений из 
фондов галереи (живопись, графи
ка, скульптура, декоративно-при
кладное искусство); Художествен
ное стекло из собрания МКГ; 
«Уральский расписной поднос». 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ 

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

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

«Юные художники в лицах» (ретро
спективная выставка из собрания ДКГ). 

Вход свободный. Заказ групповых 
экскурсий по телефону 31-37-85. 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

{ул. Октябрьская, 32, IV этаж, 
левое крыло) 

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

Экспозиция, посвященная 10-ле-
тию общественного межрегиональ
ного благотворительного движения 
«Экология души» (живопись, графи
ка, фотография, декоративно-при
кладное искусство). 

Вход свободный. 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

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

17.30, выходной - воскресенье. 
60-летию Великой Победы посвяща

ется: «Да что там имена, вы снова с 
нами»; «Будни войны» (фотовыстав
ка); «Почтовое обращение СССР в 
годы Великой Отечественной». По
стоянная экспозиция: «История Маг
нитки - история страны»; Животный 
мир и минералы Южного Урала. 

Телефон массового отдела 31-83-44. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА Бориса 
Ручьева 

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

воскресенье, понедельник. 
«Магнитогорск литературный» (об

новленная экспозиция). 
Заказ экскурсий по телефонам: 37-

39-69, 31-83-44. 
МУЗЕЙ ОАО «ММК» 

(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ 
металлургов) 

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

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

«Ангел-3», боевик 
Начало сеансов 27 и 28 августа в 20.00. 
«Тайна виллы «Грета», детектив 
Начало сеансов 29 августа и 2 сентяб

ря в 17.00 и 20.00; 
30, 31 августа и 1 сентября в 17.00; 
3 и 4 сентября в 20.00. 

Детский сеанс 
Киносборник «Как мышонок пошел 

в школу» 
Начало сеансов 29, 30, 31 августа, 1 и 

2 сентября в 11.00. 
К Дню знаний 

«Единица с «обманом», комедия 
Начало сеансов 29,30,31 августа, 1, и 

2 сентября в 14.00. 

Всех коллег и зрителей 
с Днем российского кино! 
Пусть этот августовский день 
Вас встретит светом и теплом. 
Пусть будет поднят за кино 
Бокал, наполненный вином! 
Здоровья и счастья вам! 

Кинотеатр «Мир». 

Магнитогорская государственная консерватория им. АЛ. И. Глинки 
объявляет набор учащихся на 2005-2006 учебный год 

в детскую школу искусств сектора педагогической практики МаГК 
по специальностям: 

фортепьяно, скрипка, виолончель, народные инструменты, академи
ческое хоровое пение, духовые и ударные инструменты, музыкальное 
искусство эстрады (клавишные, вокал,эстрадный оркестр). 

Прослушивания проводятся в консерватории (ул. Грязнова, 22, 
каб. № 30) с 30 августа по 15 сентября с 10 до 17 часов. 

Справки по телефону 37-27-11. 

КИНОТЕАТР «Современник» 
«Дом восковых фи

гур» (1 ч. 53 мин.)-
триллер 
Начало сеансов 27,28, 

29, 30 и 31 августа в 
21.30. 

«Чарли и шоколад
ная фабрика» (1 ч. 55 
МИН.) -

семенная комедия-
сказка 

Начало сеансов 27, 28, 
24. 30 и 31 августа в 9.00, I 1.30. 14.00, 16.30 и 19.00. 

1 сентября в 10.30, 13.00, 15.30 и 18.00; 
2. 3 и 4 сентября в 9.00. 1 1.30, 14.00 и 18.30. 
«Ночной рейс»(1 ч. 25 мин.)-
триллер 
Начало сеансов 1 сентября в 20.30 и 22.30; 
2 и 3 сентября в 16.30 и 21.00; 
4 сентября в 16.30, 21.00 и 23.00. 
NON-STOP: 
«Держись до конца» + «Дом восковых фигур» 
Начало сеанса 27 августа в 00.00. 
«Держись до конца» + «Ночной рейс» 
Начало сеансов 2 и 3 сентября в 23.00. 

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

«Вэлиант» (1 ч 15 мин.) -
анимационная комедия-боевик 
Начало сеансов 27 и 2S августа в 1 1.30. 1 3 Ч>, 24.30 и 1 8.00; 
29, 30 и 31 августа в 16.00 и 17.30; 
1 сентября в 11.00 и 13.00. 
«Ключ от всех дверей» (I ч. 45 мин.) 
мистический т/па. iep 
Начало сеансов 27 августа в 16.00. 19.30 и 21.30: 
2S августа в 10.00. 14.30. 21.30 и 23.30; 
29, 30 и 31 августа в 19.30 и 21.30. 
NON-STOP: 
«Вэлиант» + «Ключ от всех дверей» 
Начало сеансов 26 и 27 августа в 23.30. 

И невозможное возможно 
КИНОСЮЖЕТЫ 

Любите ли вы шоколад? Жидкий, 
горячий, благоухающий ванилью. 
Или твердые плитки в красивых обер
тках, «разграфленные» на аккуратные 
квадратики, каждый из которых бук
вально тает во рту... М-м-м... От 
одного воспоминания об этом чуде 
могут потечь слюнки. А если вы, к 
тому же, ребенок? Да еще и из семьи, 
где лишь раз в год вам дарят на день 
рождения маленькую шоколадку за 
шесть пенсов, потому что на лаком
ство большей величины просто не 
хватает денег... 

Родителям английского мальчика 
Чарли Бакст а. жившего в убогом 
домике неподалеку от лучшей в мире 
шоколадной фабрики, денег, действи
тельно, не хватало на самое необхо
димое. А между тем владелец гиган
тской кондитерской мануфактуры 
Вилли Вонка выпускал в год столько 
продукции, что ее хватало с лихвой 
на всю страну. И вот однажды таин
ственный магнат решил объявить 
конкурс, пятеро победителей кото
рого смогут посетить его фабрику и 
получить в награду столько шоко
лада, зефира, карамели и прочих сла
стей, что этого им хватит на всю ос
тавшуюся жизнь. Кроме того, каж
дому из них будет предоставлен шанс 
выиграть еще и главный приз, о ко
тором победитель узнает лишь в са
мом конце испытания... 

Чарли, как вы уже догадались, 
конечно же, отыскал заветный золо
той билет под одной из шоколадных 
оберток и вместе с еще четырьмя 
счастливчиками и их родителями по
пал в кондитерское царство Вонки с 
шоколадной рекой, карамельной лод
кой, сладкой травой и еще множе

ством диковинных вещей. Ведь хо
зяин фабрики сделал свой бизнес не 
только на выпуске обычных конфет. 
За закрытыми от посторонних глаз 
воротами своих обширных владений 
он постоянно изобретал на радость 
детям и взрослым зефирные подуш
ки и сладкие обои для детской; веч
ные леденцы, которые никогда не 
уменьшаются и не тают во рту, и 
волосатые ириски, от которых гус
теет шевелюра; горячее мороженое 
для холодной погоды, улыбающие
ся конфеты, телешоколад и даже 
жвачку-обед, совмещающую в себе 
первое, второе и третье... 

Сами понимаете, что, гуляя по та
кой фабрике, трудно удержаться от 
соблазна попробовать все вместе и 
сразу. Но не стоит делать того, чего 
не советует вам делать хозяин, ибо 
волшебный мир не терпит жадных 
избалованных детей, не умеющих 
терпеть и предпочитающих реально
сти бесцельное времяпрепровожде
ние у экрана телевизора. Так что 
Чарли, неожиданно окунувшемуся 
в неведомую жизнь, предстоит не
легкое испытание на прочность... 

Этой истории под названием «Чар
ли и шоколадная фабрика», написан
ной британским сказочником Роаль-
дом Далом, минуло нынче почти 40 
лет. В 1971 году ее попытались эк
ранизировать в США, назвав кино
версию «Вилли Вонка и шоколадная 
фабрика». Изменение названия 
объяснили тем, что в картине была 
существенно расширена роль чуда
ка-кондитера. Однако истинная при
чина, считают, заключалась в том, что 
в 70-х нарицательным «чарли» чер
ные американцы на своем сленге на
зывали белых, а во Вьетнаме амери
канские солдаты именовали так про

тивника. Словом, выходила «непо
литкорректная» двусмыслица. 

Решение создать спустя годы но
вую экранизацию сказочной повес
ти на студии Warner Bros, приняли 
еще в 1999 году. Много времени 
ушло на то, чтобы выкупить права 
на римейк фильма у членов семьи 
писателя, не соглашавшихся пере
дать их абы кому. Режиссуру пред
ложили поначалу Гэри Россу. Утвер
ждают также, что шепотом произно
сились имена Николаса Кейджа, Сти
ва Мартина и Робина Уильямса... 
Потом ушедшего из проекта Росса 
заменил Роб Минкофф, а позже его 
«закрепили» за самим Мартином 
Скорсези. В итоге роль режиссера 
досталась Тиму Бертону - автору 
«Бэтмена», «Бэтмен возвращается» и 
«Планеты обезьян». На главную 
роль был приглашен Джонни Депп. 
«Я просто обожаю с ним работать. 
Он всегда непредсказуем и забавен», 
- заявил режиссер. Интересно при 
этом то, что в жизни исполнитель 
роли Вилли Вонки настоящий шоко
лад не любит. Во всяком случае, ка
чественным сортам он почему-то 
предпочитает дешевку, из которой 
отливают шоколадные фигурки. 

Что касается Чарли Бакета, то 
юного актера на эту роль Депп пред
ложил сам. Талант 12-летнего бри
танца Фредди Хаймора запомнился 
ему во время съемок фильма «Вол
шебная страна». При этом в ходе ра
боты никто не сомневался, что дуэт 
Бертона и Деппа сделает из замеча
тельного литературного материала 
«вкуснющую конфетку»; 

Кстати, вопреки современной моде 
Тим Бертон предпочитает использо
вать в своих картинах не компьютер
но сгенерирированные «задники», а 
работу художников-декораторов и 

бутафоров. Так, специально для 
фильма было изготовлено огромное 
количество галлонов фальшивого 
шоколада. Хотя утверждают, что пос
ле того как в чане с синтетической 
коричневой жижей утонула плохо 
закрепленная на тросе камера сто
имостью 540 тысяч долларов, фаль
шивку пришлось заменить настоя
щим продуктом, который с аппара
туры хотя бы слизать потом можно. 
Впрочем, не исключено, что подоб
ные рассказы относятся к категории 
анекдотов и легенд, которыми обра
стают любые съемки... 

Точно одно: первый же уик-энд 
проката фильма «Чарли и шоколад
ная фабрика» собрал в США 55,4 
миллиона долларов. И это при том, 
что премьера его пришлась на те же 
выходные, в которые началась про
дажа новой книги о Гарри Поттере. 

Ко дню премьеры была приурочена 
и презентация новой инновационной 
системы озонирования помещений, 
разработанной ScentAir Technologies 
Inc., которую компания решила от
праздновать походом в кинотеатр. В 
этот день парфюмеры ScentAir вос
создали в фойе атмосферу шоколад
ной фабрики, погрузив зрителей в 
мир сладких шоколадных запахов. 

Словом, американцы смогли испы
тать на состоявшейся в июле премье
ре все тридцать три удовольствия, 
какие только может доставить зри
телю волшебная сказка. А вчера ув
лекательное путешествие в мир 
«Чарли и шоколадной фабрики» 
впервые совершили зрители Магни
тогорского Дома кино. Отправляясь 
на этот фильм, помните единствен
ное: выигрывает тот, кто не устает 
верить в чудо. И потому никогда не 
отчаивайтесь. Па свете нет ничего 
невозможного!.. 

Материалы полосы подготовила Вера СЕРГИЕНКО. 



Зачарованные сериалом 
^ * Шавствуй, дорогая «Д 

........чнюимом Привет, редакция «ММ». Я обо
жаю читать «Детскую странич
ку». Мне очень хочется, чтобы вы 
написали про последний (седьмой) 
сезон < ериала •• Зачарованные». 

Юля 1I1EMETOBA. 

. SMHcmevu дорогая «Детская страничка». 
Здравствуй, <ч «Зачарован-

Патти о моем любимом с е р » 
/ ( ; w , ^ ( n c ^ , v - - - - ; « ; E M K T O B A . 

Сила Прю, Лайнер и Фиби не только в Книге таинств, но и в дружбе 

ТРИ СЕСТРЫ живут в Сан-Франциско, в 
доме своей почившей бабушки. Они - при
рожденные ведьмы, как и все предки сестер 
Холливелл по женской линии. Судьба Прю, 
Пайпер и Фиби предопределена. Девушки на
ходят на чердаке Книгу таинств и произносят 
над ее страницами заклинание. Из чаровниц, 
способных вскружить голову любому муж
чине, сестры превращаются в настоящих ча
родеек! Старшая, Прю, овладевает искусством 
передвижения предметов усилием мысли. 
Средняя, Пайпер, получает возможность в 

тюбой момент останав
ливать время. Млад
шая, Фиби, наделяется 
даром прорицания. 
Вместе они сильны и 
могут противостоять 
самым могуществен

ным демонам и злым 
духам. Посовещавшись, 

сестры принимают решение 
расходовать свой колдовской по

тенциал только на хорошие по
ступки. 

Наиболее полезным для обще
ства оказывается дар предвиде-

V всех людей 
спирали ДНК 

двойные, 
у наших 
девушек -

тройные 
ния Фиби. Младшая сестра Холливелл помога
ет детективам в расследовании самых сложных 
дел, находит пропавших без вести людей, пре
дотвращает автокатастрофы и предупреждает 
власти о стихийных бедствиях. 

Все бы хорошо, но добро редко остается без
наказанным. Дом сестер время от времени ата
куют демоны, люди-морфы, которые в мгно
вение ока могут принять обличив другого че

ловека, упыри, оборотни, злые духи. Эта не
чисть претендует на Книгу таинств. Дом сес
тер в буквальном смысле слова является их 
крепостью, в которой они отражают атаки злых 
сил. 

Зря переживали поклонники сериала «За
чарованные», когда завершился шестой сезон. 
Продолжение сериала уже готово, и совсем 
скоро мы сможем его увидеть. 

В седьмом сезоне колдуны воскресят само
го мощного демона подземного мира, и сест
рам придется изрядно поломать голову, что
бы избавиться от него. А еще проблем подки
нут магические существа Аватары, желающие 
искоренить все зло в мире. Идея, конечно, хо
рошая, но на поверку окажется утопической. 

Возникнут у зачарованных проблемы и с 
обычными людьми. Один из полицейских, уви
дев анализы крови сестер, заподозрит нелад
ное: ведь у всех людей спирали ДНК двойные, 
а у наших девушек - тройные. Ну и приятная 
новость для обожательниц Коула - он вернет
ся! Продюсерам сериала удалось уговорить 
актера Джулиана Мак-Мэхона на участие в 
седьмом сезоне, так что мы снова увидим 
бывшего мужа Фиби во всей красе. А там, кто 
знает, вдруг их любовь возродится? 

Кстати, руководство телекомпании WB ре
шило сделать поклонникам сериала приятный 
сюрприз, запустив в производство очередной, 
восьмой, сезон саги о похождениях трех сес
тер-ведьм. 

На «Детскую страничку» пришли письма от 
Насти Каменевой и Вали Ж. с просьбой рас
сказать об актрисах, играющих ведьмочек. 
Девчонки, ждите следующих публикаций. 

>ЕТСКДЯ р̂[ШШКА> 
• мшШШшшштшшт 

wmmvdmL^*^ ••вини 
е новым учЕбным годом! 

/ / / / / / 4 «В», школа № 14. 

Здравствуй, Темная Мидори. Пишет тебе 
поклонница аниме. Я совершенно случайно 
увидела твое пись
мо на «Детской 
страничке» и по-

W няла, что есть еще 
% _истинные по-

клонники аниме 

Хочу сказать тебе 
спасибо. Ты вселила в 
меня надежду, теперь 
я знаю, я - не одна! 

К сожалению, не могу присоединить
ся к вам, но посылаю свои рисунки. 

Асана, п. Буранный. 

Ежик в тумане 
Е ж и к в т у м а н е с т о и т на 

краю глубокого овраш и жа
лобно кричит: «Мед-ве-жо-о-
нок!» Рядом лошадь пасется, 
ей надоело слушать малень
кою ежа: 

- С л у ш а й , е ж . п р е к р а т и 
орать, а то пинка получишь! 

Но отчаянный ежик само
забвенно продолжал: «Мед-
ве-жо-о-нок!» 

- Ну все, еж. ты вывел меня 
из себя! - сказала лошадь, раз
бежалась и хотела 
было дать пин
ка несчастно
му е ж о н к у , 
но тог вов 
р е м я о т о 
ш е л , и л о 
шадь свали
лась в овраг. 
Ежик вздох
нул и жалоб
но крикнул: «Ло-ша-а-адка!» 

* * * 
Приходит рыбак на речку, 

цепляет червяка на крючок и 
забрасывает удочку. Сначала 
все спокойно, минуты через 
гри поплавок начинаем дер
гаться все сильнее и сильнее, 
его начинает бросать из сто
роны в строну, как будто на 
крючок попалось что-то ог
ромное. Рыбак испугано вы
дергивает леску из воды. На 
крючке сидит червяк с огром
ными от ужаса глазами и орет 
строгим голосом: 

- Ты что , с ума с о ш е л ? 
Меня гам только что чуть не 
сожрали! 

Кристина СЕМЫ КИПА, 
13 лет. 

Кто сильнее? 
Вчера на Манежной плоша

ли была драка между фаната
ми « С п а р т а к а » и « З е н и т а » 
Победили фанаты ОМОНа. 

Валя Ж., 12 лег. 

Василий Иванович и Петь
ка впервые увидели верблю
да. 

- Гляди, Петька, - говорит 
Чапаев, что война с лоша
дью слетала! 

* * * 
Больного привезли из опе

рационной . 
- Слава 0 0 1 у. все обошлось. 

- шепчет он. 
- Не будь т а к и м уверен

ным, сказал сосед. - хирург 
забыл во мне губку, и им сно
ва пришлось меня резать 

- А во мне оставили инст
румент, отозвался другой 
больной. 

В это время хирург заглянул 
в палату: 

- Никто не видел мою шля
пу? 

Ли ляЗАКИРОВА, 
школа № 43. 

Ужасы школы 
Дневник - на стол! 
Садись, два! 
О т с т у п и т е д в е к л е т о ч к и 

сбоку, пять сверху. 
С красной строки. . . 
К доске пойдет. . . 
Что-то я давно твой дневник 

не видела. 
Число, контрольная работа, 

первый вариант. 
Будем тебя р а з б и р а т ь на 

педсовете! 
Родителей в школу! 
Сдайте тетради! 

Лена МОСКОВЕЦ. 
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ХВОСТЫ И КРЫЛЬЯ 

Дворняжка 
с микрочипом 
Челябинской дворняжке 
по кличке Вита - первой на 
Южном Урале - ветеринары 
вшили микрочип. 

Благодаря такому электронному паспор
ту, куда внесены все данные о собаке и ее 
хозяевах, Вита попала во Всемирную еди
ную базу данных и теперь просто не сможет 
потеряться. 

По словам заведующего государственной 
участковой ветлечебницей Курчатовского 
района города Челябинска Константина Ле
онова, если животное с чипом нашлось даже 
в другой стране, номер чипа считывается, и 
через Интернет сведения о местонахожде
нии животного поступают на сайт animal. 
Нашедшие собаку или кошку смогут полу
чить всю нужную информацию и вернуть 
животное законным владельцам. Кстати, чип 
можно вшить любому животному: хоть хо
мячку, хоть лошади. 

Как считает Константин Леонов, в ближай
шее время чипирование станет обязатель
ной процедурой, особенно для тех живот
ных, которых хозяева вывозят за границу. 
Это обезопасит их от пропажи или воров
ства. Не исключено, что когда-нибудь по не
обходимости микрочипы будут вживлять и 
людям. 

Галина ИВАНОВА, 
спецкор «ММ». 

Карп на счастье 
В Магнитке появился 
японский пруд | 

ВОЗЛЕ АКВАПАРКА «Водопад чудес» появил
ся настоящий японский пруд с небольшим камени
стым водопадом. Вместимость пруда - 70 кубо
метров, а глубина достигает полутора метров. 

Почти три месяца понадобилось строителям, 
чтобы возвести искусственный водоем, а недавно 
там появились новоселы: 12 черных осетров, кото
рых привезли с Волги, 12 обычных карпов и 18 
японских. В Японии карпов выращивают не для 
того, чтобы кушать, а для красоты. Поэтому они 
разноцветные: красные, оранжевые и белые. Кста
ти, на востоке карп считается символом счастья. 

Вода фильтруется, так что в болото пруд не пре
вратится. Тем ни менее, засорять его из лучших 
побуждений хлебными крошками и кусочками кол
басы не стоит - сотрудник аквапарка регулярно 
кормит рыбок специальным кормом. 

Кстати, за границей кормить рыб доверяют ту
ристам - разумеется, в строго определенное вре
мя. И пакетик с кормом 

Сотрудник аквапарка кормит | 
рыбок специальным кормом 

служащий вам любезно 
предоставит. Вот бы и у 
нас так.. . 

Будут р ы б ы жить в 
пруду до глубокой осени, 
а потом переедут в аквариумы - до следующей 
весны. А сейчас еще есть время на них полюбо
ваться: можно прийти хоть днем, хоть вечером - на 
дне пруда установлены фонари. Пройти по дере
вянному мостику поближе к воде. Посмотреть, как 
медленно скользят рыбы. Проникнуться атмосфе
рой умиротворения и спокойствия. И даже вспом
нить традиционное японское трехстишье хайку: 

Внезапный ливень! 
На голове у карпа 
Он отбивает дробь. 
А на дне пруда то тут, то там блестят монетки. 

Потому что те, кто видел, хотят вернуться. 
Евгения ШЕВЧЕНКО. 

«Никакого кладбища там нет» 
Власти Екатеринбурга хотят уничтожить цивилизованное захоронение домашних животных 

ЛЮБИМЕЦ 

Посетители одного из крупнейших кладбищ 
Екатеринбурга обнаружили у ворот необыч
ный пикет, больше похожий на поминки. Жите
ли города протестовали против сноса сотен сти
хийных захоронений домашних животных и тре
бовали от властей узаконить их как кладбище. 
Если это случится, Екатеринбург станет пятым 
по счету городом России, где можно цивилизо
ванно расстаться с прахом домашних любим
цев. 

Большой погост для «меньших братьев» об
разовался стихийно в рощице за забором За
падного кладбища Екатеринбурга. Професси
ональные могильщики за 500 рублей не отка
зывались вырыть глубокую могилку для усоп
шего домашнего любимца, за отдельную плату 
помогали с установкой оградки, памятника. 
Причем отдельные памятники, установленные 
безутешными хозяевами своим собакам, кош
кам, обезьянкам и хомячкам, стоят дороже не

которых надгробий на могилах умерших лю
дей. С мраморных монументов ценой под 20 
тысяч рублей взирают питбули и ротвейлеры, 
на них также выгравированы годы жизни и над
писи: «Рекс, мы плачем о тебе». Умерших по
мнят - все могилки ухожены, украшены све
жими цветами. Администрация кладбища два 
года смотрела на эту ритуальную самодеятель
ность сквозь пальцы, но теперь власти города 
требуют «немедленно ликвидировать незакон
ные захоронения и снести памятники». По ген
плану развития города в этих местах собира
ются проложить дорогу. Одинокая пенсионер
ка Ирина Валентиновна живет неподалеку и 
едва ли не каждый день приходит навестить свою 
кошку Раису: «Разговариваю с ней, жалуюсь, 
иногда и поплачу». Теперь старушка в шоке: 
«И куда их теперь - на помойку? У меня рука 
не поднимется, да и денег это стоит». Еще одна 
пенсионерка Людмила Андреевна недавно сде
лала памятник для своего пуделя Чарли: «Две 
тысячи заплатила и теперь не знаю, устанавли
вать его на могиле или на балконе поставить». 

Чиновники в своем намерении сровнять по
гост с землей непреклонны. «Никакого кладби
ща там нет, - заявили «Новым Известиям» в 
приемной вице-мэра Екатеринбурга г-на Кры-

Как хоронят домашних 
любимцев за рубежом 

Места захоронения собак, кошек и дру
гих домашних животных есть практически 
во всех странах Европы и Северной Амери
ки. В Европе самое старое подобное клад
бище работает с 1899 года (находится в Па
риже), а в Америке - с 1896-го. Сейчас, кро
ме кладбищ, есть и специальные колумба
рии, где хранится прах домашних любим
цев. Конечно, такие захоронения или кре
мация производятся не бесплатно. Тем не 
менее, согласно статистике, ежедневно в 
крупных городах на таких кладбищах хоро
нят по 4 0 - 5 0 собак и кошек. 

Кася ПОПОВА, 
«Новые известия». 

Вообще в России судьба домашних 
животных после смерти незавидна: 
либо ветслужба уничтожает их в яме 
с известью, либо хозяева тайком за
рывают в ближайшем парке. Цивили
зованные кладбища для животных 
существуют только в четырех россий
ских городах. Один из них - Каменск-
Уральский в Свердловской области. 
Дробильщик местного алюминиево
го завода Валерий Низельский долго 
не мог цивилизованно похоронить 
любимую овчарку и за 4 месяца до
бился от мэрии выделения участка, а 
от СЭС - согласования. В итоге Ни
зельский занялся похоронным бизне
сом. Теперь он берет от 300 до 500 руб
лей за могилу с небольшим каменным 
надгробием. 

нина 
тырь 

- На планах города в этом месте - пус-
поросший березками». «Это самоволь

ные захоронения, земельный участок не согла
сован с соответствующими службами города», 
- добавил директор МУП «Комбинат спецобс
луживания» Эдуард Степанов. 

Мама 
дляМуси 
Мы уже писали 
о судьбе полутора
годовалой кошечки 
Муси, о которой нам 
поведала читательница 
Людмила Соколова. 

Первые хозяева. - молодая 
пара - выставили кошечку вон. 
Вторая хозяйка перешла жить в 
дом ветеранов, и Муся опять 
оказалась на улице. 

После нашего рассказа о чис
топлотной и симпатичной бело-
рыжей киске Мусе вроде бы 
улыбнулась удача. Ее решила 
взять в свой дом жительница по
селка. Попросила, чтобы Мусю 
никому не отдавали и назначила 
день, когда сможет ее забрать. 
Время прошло, но новая хозяй
ка за Мусей так и не пришла.. . 

- Весь п о д ъ е з д теперь за 
Мусю переживает, ведь скоро 
осень, трудно ей придется, - го
ворит Людмила Соколова. 

Мы еще раз публикуем теле
фон Людмилы: 21 -85-60, может, 
найдется «мама» для Муси? 
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Понедельник, 29 августа 

тнзп 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.10 Телесериал «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» 
10.50 Телесериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ» 
12.00 Новости 
12.20 Художественный фильм 
«СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ СТРЕ
ЛЯТЬ!» 
14.00 «Пестрая лента» 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Телесериал «ХОЗЯЙКА 
СУДЬБЫ» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Телесериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 
19.50 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 Телесериал «ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2» 
22.30 «Спецрасследование» 
23.40 Художественный фильм 
«ЗОНА ВЫСАДКИ» 
1.30 Художественный фильм «БРАК 
ПО РАСЧЕТУ» 
3.00 Новости 
3.10 Художественный фильм «КО
ДОВОЕ ИМЯ - «ФЕНИКС» 
4.40 Документальный фильм «Чер
ное солнце Михаила Шолохова» 
5.00 Новости 

Едет мужик в автобус» и воз
мущается: 

- Что за молодежь пошла!!! 
Наглые, борзые!!! Сами сидя 
едут, места уступить не могут!!! 

Его спрашивают: 
- Что вы возмущаетесь? Вы 

же сидите!!! 
- А жена-то стоит!!! 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.45.6.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Магнитогорск» 
6.55 «Доброе утро, Россия!» 
7.15, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Южный Урал» 
7.25, 7.55, 8.15, 8.40 «Доброе утро, 
Россия!» 
7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Магнитогорск» 
8.45 Комедия Эльдара Рязанова 
«Человек ниоткуда» 
10.15 «Авантюра века. Полет Рус
та в Москву» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Частная жизнь» 
12.45 «Возвращение Ьудулая». Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
Уральского округа» 
14.30 Остросюжетный фильм 
«Львиная доля» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Смехопанорама» 
17.45 «Кармелита». Т/с 
18.45 «Исцеление любовью». Т/с 
19.45 «Вести». Подробности 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Неотложка-2». Т/с 
21.55 «Оперативный псевдоним». 
Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Одержимые 
дьяволом. Тайна Третьего рейха» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 «Синемания» 
1.00 «Дорожный патруль» 
1.20 «Золотой лев» Венецианско
го кинофестиваля. Фильм Алена 
Рене «В прошлом году в Мариен-
баде» (Франция-Италия) 
2.55 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.50 «Двое - это слишком». Худо
жественный фильм 
13.10 «Тысячелетняя Казань». 
Часть 1-я 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
14.00 «Семь дней недели» 
15.00 ТВ-ИН. ТУРНИР ПО ХОК
КЕЮ ПАМЯТИ И. X. РОМАЗАНА. 
«АК БАРС» (КАЗАНЬ) - «ДИ
НАМО» (МОСКВА) 
17.00 «Арена» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 МУЛЬТПАРАД. « Приключе
ния запятой и точки». «Медвежо
нок на дороге» 
18.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
19.00 ТВ-ИН. ТУРНИР ПО ХОК
КЕЮ ПАМЯТИ И. X. РОМАЗАНА. 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТО
ГОРСК) - «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» 
(УФА). ПО ОКОНЧАНИИ «ВРЕ
МЯ МЕСТНОЕ» 
21.50 «Кто Вы, генерал Су допла
тив?» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
23.25 «Отряд особого назначе
ния». Художественный фильм 
1.15 «Город по фамилии Кирсанов». 
Спецрепортаж 
1.30 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.45 Дневник фестиваля «Движе
ние» в Сочи 
2.55 «Поэтический театр Романа 
Виктюка» 
3.25 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 Д/ф «Хит-парад дикой приро
ды» 
10.00 Комедия «МОГУЧИЕ УТКИ» 
12.15 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения», 26 с. 
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны», 40 с. 
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». Сек
ретные материалы 
19.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 Шоу «Голод» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Комедия «МОГУЧИЕ УТКИ» 
0.25 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.55 «Москва: инструкция по при
менению» 
1.25 Шоу «Ночной голод» 
1.50 «Наши песни» 
2.05 Мелодрама «ТОЛСТАЯ 
КОЖА» 

6.00 «Сегодня ут 
ром» 
8.55 Д/с «Гвардия» 
Фильм 8-й 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
10.50 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Детектив «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 
17.25 Т/с «МАНГУСТ-2» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3» 
20.45 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Д/ф «По ту сторону войны» 
23.45 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3» 
1.25 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ - Л ИЛ Я» 
3.10 Комедия «ХЭППИ ЭНД» 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Комедия «ХЭППИ ЭНД» 
(Франция - США - Германия) 
5.10 Т/с «ПЕРВЫЙ ПОНЕДЕЛЬ
НИК» (США) 

Турнир 
по хоккею 
памяти 
И. X. Ромазана 
Прямая трансляция 
в 15.00 и 19.00 

7.00 Григорий Горин «Поминальная 
молитва».. Спектакль Московского 
театра «Ленком». 1-е действие 
8.40 Концерт ансамбля танца 
«Уральский сувенир» 
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 «Черное золото Югры» 
12.10 «Гороскоп» 
12.15 Художественный фильм «ЧЕ
ХОВ И КОМПАНИЯ». 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 «КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Максимальный режим» 
18.00 Молодежный сериал «FM и 
РЕБЯТА» 
18.30 «Югра в лицах. Игримский 
старожил». 
19.00 «Новости» 
19.30 «Документальный детектив» 
20.10 «Автодром» 
20.20 «Веселая радуга» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Точка зрения Жиринов
ского» 
21.00 Лев Канель «Я вам напомню 
позабытый романс» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Песни юности нашей» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Гороскоп» 
23.40 «Лучшие фильмы фестиваля 
«Золотой бубен-2004» 
0.05 Боевик «РАБОТА» 

7.00 Российские мультфильмы 
7.15 «РИО Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
7.30 «Самое смешное видео» 
8.00 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Валерий Харла
мов» 
8.55 «Неслучайная музыка» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 «Телемагазин» 
9.30 «Агентство криминальных но-
воствй** 
9.50 Худ. фильм «РАЗБИТЫЕ СЕР
ДЦА» 
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. Валерий Харла
мов» 
16.50 Худ. фильм «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 
18.45 Игровое шоу «Деньги с неба» 
19.00 «Неслучайная музыка» 
19.05 «Самое смешное видео» 
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Телесериал «МАРОСЕЙКА, 
12. ГЕН СМЕРТИ» 
21.00 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
21.40 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
22.00 Худ. фильм «ЭРА ВАМПИ
РОВ» 
0.15 «Карданный вал +» 
0.35 Эротическая программа «Фан
тазии» 
1.10 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Веселые мелодии» 
7.30 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
8.00 Телесериал «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 
9.00 «Истории в деталях» 
9.30 Телесериал «ДОРОГАЯ 
МАША БЕРЕЗИНА» 
10.30 Художественный фильм 
«ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» 
12.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
13.00 Телесериал «НОВАЯ СЕ
МЕЙКА АДДАМС» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Деннис-непоседа» 
14.30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 Художественный фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» 
17.00 Телесериал «ЧУДЕСА НА
УКИ» 
17.30 Телесериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» 
18.25 Телесериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ» 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 Телесериал «Я НЕ ВЕР
НУСЬ» 
21.00 Художественный фильм 
«СОРОК ВОСЕМЬ ЧАСОВ» 
23.05 «Скрытая камера» 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
0.35 «Детали» 
1.35 Телесериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА МОТОЦИКЛАХ» 
2.20 Художественный фильм «МОЯ 
ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ» 
3.45 Художественный фильм «КА
ЛЕЙДОСКОП УЖАСОВ» 

7.00 «Euronews» 
10.00 «Новости культуры» 
10.15 «Программа передач» 
10.25 Д/с «Отдельные миры» (Ве
ликобритания - США - Япония) 
10.55 Художественный фильм «ПО
РУЧИК КИЖЕ» 
12.35 «Великие романы двадцато
го века». Энн и Чарльз Линдберги 
13.00 Художественный фильм «ИН
ТЕРМЕЦЦО» (Швеция) 
14.35 Д/с «Российская история гла
зами детей». «Сад» 
15.00 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская» (Канада - фран
ция - США) 
15.45 М/ф «Русские напевы» 
16.00 Фильм-спектакль «Сквозная 
линия» 
17.30 Д/ф «Титаник. Гибель мечты» 
(США) 
18.20 Мастер-класс М. Ростропо-
вича 
19.00 «Магия мозга». Н. Бехтере
ва. Фильм 1-й 
19.30 «Новости культуры» 
19.45 Художественный фильм «ПА
ЦАНЫ» 
21.20 «Острова». С. Соловьев 
22.00 Художественный фильм 
«ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 
23.30 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине» 
0.00 «Новости культуры» 
0.20 Д/с «Политические убийства» 
(Франция - Германия) 
1.10 «Реальная фантастика» 
1.25 С. Рахманинов. «Музыкальные 
моменты». Исполняет Н. Луганский 
1.35 «Программа передач» 
1.40 Художественный фильм «МОЯ 
ЛЮБОВЬ» 

6.00 Музыкальный канал 
6.30 Мультсериал «Переменка» 
(США) 
6.55 Мультсериал «Геркулес» 
(США) 
7.20 «Очевидец» 
8.20 Телесериал «МЭШ» (США) 
9.30 «24» 
9.50 Комедия «АТАКА 50-ФУТО--
ВОЙ ЖЕНЩИНЫ» (США) 
12.00 Документальный фильм «Ис
чезновения: пропавшие в Бермуд
ском треугольнике» (США) 
12.30 «24» 
13.00 Боевик «САМУРАИ В ПАРИ
ЖЕ» (Франция - Германия - Ис
пания) 
15.10 Мультфильм «Соломенный 
бычок» 
15.20 Телесериал «АФРОМОСК-
ВИЧ» 
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 «ТУРИСТЫ» 
21.10 Телесериал «СОЛДАТЫ-2» 
22.20 Телесериал «СТУДЕНТЫ» 
23.30 «24» 
0.00 Шоу «Мистер Бин» (Великоб
ритания) 
0.15 Игра «Шестое чувство» 
1.05 «Лучшие клипы мира» 

Скажи мне, кто над шефом 
подшутил, а я скажу, кого со
кратят. 

Жигули-«копейка» с буквой 
«У». И пусть весь мир подож
дет... 
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Вторник, 30 августа 

<1 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.10 Телесериал «ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2» 
10.20 Телесериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ» 
11.30 «Разведка. Версия для кино» 
12.00 Новости 
12.20 Телесериал «ПО ТУ СТОРО
НУ ВОЛКОВ» 
13.30 М/с «Кряк-бряк» 
13.50 «Спецрасследование» 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Телесериал «ХОЗЯЙКА 
СУДЬБЫ» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Телесериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 
19.50 «Пусть говорят» с А. Мала
ховым 
21.00 «Время» 
21.30 Телесериал «ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2» 
22.30 «Тайны века» 
23.40 Художественный фильм «ДЕ
ВЯТЫЕ ВРАТА» 
2.10 Художественный фильм 
«ТАНЦУЙ СО МНОЙ» 
3.00 Новости 
4.30 Телесериал «МАТРИЦА. УГ
РОЗА» 
5.00 Новости 

Миротворцами как-то неза
метно стали теперь называть 
тех, кто по всему миру что хо
тят, то и творят. 

Само плывет в руки только 
то, что не тонет. 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.45,6.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Магнитогорск» 
6.55 «Доброе утро, Россия!» 
7.15, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Южный Урал» 
7.25,7.55,8.15,8.40 «Доброе утро, 
Россия!» 
7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Магнитогорск» 
8.45 «Неотложка-1». Т/с 
9.45 «Их могли не спасти. Узники 
Курильского квадрата» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Частная жизнь» 
12.45 «Возвращение Будулая». 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 «Ввести» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.45 «Кармелита». Т/с 
18.45 «Исцеление любовью». Т/с 
19.45 «Вести». Подробности 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Неотложка-2». Т/с 
21.55 «Оперативный псевдоним». 
Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Программа 
«Время» против «Голоса Америки» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 Чак Норрис в боевике «Оби
тель дьявола» (США) 
2.30 «Дорожный патруль» 
2.50 «Горячая десятка» 
3.45 «Закон и порядок». Т/с 
4.30 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.20 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРС
КОЕ ВРЕМЕЧКО» 
8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «Отряд особого назначе
ния». Художественный фильм 
12.45 «Доходное место» 
12.50 «Тысячелетняя Казань». 
Часть 2-я 
13.20 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
15.00 ТВ-ИН. ТУРНИР ПО ХОК
КЕЮ ПАМЯТИ И. X. РОМАЗАНА. 
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) -
«ДИНАМО»(МОСКВА) 
17.00 «Новый Уренгой - город на 
золотом фундаменте» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «АБВГДейка» 
18.30 ТВ-ИН. «НАШ САД» 
19.00 ТВ-ИН. ТУРНИР ПО ХОК
КЕЮ ПАМЯТИ И. X. РОМАЗАНА. 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТО
ГОРСК) - «АК БАРС» (КА
ЗАНЬ). ПО ОКОНЧАНИИ «ВРЕ
МЯ МЕСТНОЕ» 
21.50 Лицом к городу 
22.55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.35 «Портрет с дождем». Худо
жественный фильм 
1.40 «Времечко» 
2.15 «Петровка, 38» 
2.35 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
3.00 Дневник фестиваля «Движе
ние» в Сочи 
3.10 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. «Вне 
закона». Художественный фильм 

6.00 «Москва: ин
струкция по при
менению» 
6.20 Т/с «ЛЮ
БОВЬ 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» 
10.00 Комедия «МОГУЧИЕ УТ-
КИ-2» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
12.40 М/с «Крутые бобры» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 «Телемагазин» 
14.00 «Школа ремонта». «Немного 
солнца в холодной Москве» 
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Шоу «Голод» 
18.00 «Запретная зона» 
1О.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 «МОГУЧИЕ УТ-
КИ-2» 
0.25 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.55 «Москва: инструкция по при
менению» 
1.25 Шоу «Ночной Голод» 
1.55 «Наши песни» 
2.05 Комедия «ПАРИ» 

6.00 «Сегодня ут
ром» 
8.55 Т/с «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное призна
ние» 
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 МУХ-
ТАРА» 
17.25 Т/с «МАНГУСТ-2» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3» 
20.45 Т/о «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
21.50,23.45 «Чрезвычайное проис
шествие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Д/ф «По ту сторону войны» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3» 
1.25 «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-3». 
Т/с 
2.40 «Бильярд» 
3.10 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО-4» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В КАЛИФОР
НИИ» (США) 
5.10 Т/с «ПЕРВЫЙ ПОНЕДЕЛЬ
НИК» (США) 

Турнир 
по хоккею 
памяти 
Й. X. Ромазана 
Прямая трансляция 
в 15.00 и 19.00 

6.30 «Новости» 
7.00 Григорий Горин «Поминальная 
молитва». Спектакль Московского 
театра «Ленком». 2-е действие 
8.30 «На трудных тропах бытия». 
Стихи Марины Цветаевой читает 
Алиса Фрейндлих 
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 «Черное золото Югры» 
12.05 «Гороскоп» 
12.10 Художественный фильм «ЧЕ
ХОВ И КОМПАНИЯ». 2-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Вокруг света» 
15.00 Мультфильм 
15.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Детективный сериал «УБОЙ
НАЯ СИЛА» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Академия профессий» 
17.45 Детский журнал «Ералаш» 
18.00 Молодежный сериал «FM и 
РЕБЯТА» 
18.30 «Территория Север» 
19.00 «Новости» 
19.30 «Документальный детектив» 
20.10 «Те, кто летают и поют». 
Танцевальный коллектив «Ракурс» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Мания КВН» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Бенефис флейты». Творчес
кий вечер Адика Абдурахманова 
23.00 «Новости» 
23.35 «Гороскоп» 
23.40 «Лучшие фильмы фестиваля 
«Золотой бубен-2004» 
0.10 Фантастический триллер 
«ТЕНЬ-УБИЙЦА» 

7.00 Российские мультфильмы 
7.20 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
7.30 «Самое смешное видео» 
8.00 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Ян Френкель» 
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 «ЭРА ВАМПИ
РОВ» 
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. Ян Френкель» 
16.50 Худ. фильм «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
18.50 Игровое шоу «Деньги с неба» 
19.00 Музыкальная программа 
«Неслучайная музыка» 
19.05 «Самое смешное видео» 
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Телесериал «МАРОСЕЙКА, 
12. ГЕН СМЕРТИ» 
21.00 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
21.40 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
22.00 Худ. фильм «СВАДЬБА» 
0.30 «Карданный вал +» 
0.50 «Девушки с обложки» 
2.05 «Девушки не против...» 
2.30 «Неслучайная музыка» 
2.40 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Веселые мелодии» 
7.30 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
8.00 Телесериал «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 
9.00 «Истории в деталях». 
9.30 Телесериал «ДОРОГАЯ МАША 
БЕРЕЗИНА» 
10.30 Художественный фильм «СО
РОК ВОСЕМЬ ЧАСОВ» 
12.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
13.00 Телесериал «НОВАЯ СЕ
МЕЙКА АДДАМС» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Деннис-непоседа» 
14.30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 Художественный фильм 
«Мама и папа спасают мир» 
17.00 Телесериал «ЧУДЕСА НА
УКИ» 
17.30 Телесериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» 
18.25 Телесериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ» 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 Телесериал «Я НЕ ВЕР
НУСЬ» 
21.00 Художественный фильм «КО
РОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ» 
23.05 «Скрытая камера» 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
0.35 «Детали» 
1.35 Телесериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА МОТОЦИКЛАХ» 
2.20 Художественный фильм «МА
ГИЯ» 
4.00 Художественный фильм «ОГ
РАБЛЕНИЕ ПО-АНГЛИЙСКИ» 

7.00 «Euronews» 
10.00 «Новости культуры» 
10.15 «Программа передач» 
10.25 Д/с «Чудеса растений» 
(Франция) 
10.55 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ» 
12.20 М/ф «Зайка-зазнайка» 
12.35 «Великие романы двадцато
го века». О. Преминжер и Д. Дэнд-
ридж 
13.05 Телеспектакль «Тайна Эд
вина Друда» 
14.30 Д/с «Российская история 
глазами детей». «Сказочник» 
15.00 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская» (Канада - Фран
ция - США) 
15.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
16.25 Телевикторина «За семью 
печатями» 
16.55 Д/с «Династии». «Токугава 
Иэясу. Сегунат Токугава» (Вели
кобритания) 
17.50 «Дворцовые тайны». «Кот
тедж в Царском селе» 
18.20 «Мастер-класс» М. Ростро-
повича 
19.00 «Магия мозга». Н. Бехтере
ва. Фильм 2-й 
19.30 «Новости культуры» 
19.45 К юбилею В. Гафта. «Теат
ральная летопись» 
20.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 
21.25 «Больше, чем любовь». Бо
рис и Лилия Чичибабины 
22.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 
23.30 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине» 
0.00 «Новости культуры» 
0.20 Д/ф «Флоренция. Звезда Воз
рождения» 
1.10 А. Хачатурян. Три танца из 
балета «Гаянэ» 
1.20 «Программа передач» 
1.25 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ» 
2.50 «Программа передач» 

6.00 Музыкальный канал 
6.30 Мультсериал «Переменка» 
(США) 
6.55 Мультсериал «Геркулес» 
(США) 
7.20 Телесериал «СОЛДАТЫ-2» 
8.20 Телесериал «МЭШ» (США) 
9.30 «24» 
9.50 Игра «Шестое чувство» 
10.50 Телесериал «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» 
12.00 Д/ф «Исчезновения: Фу Фай-
теры» (США) 
12.30 «24» 
13.00 Телесериал «СТУДЕНТЫ» 
14.10 Телесериал «СОЛДАТЫ-2» 
15.20 Телесериал «АФРОМОСК-
ВИЧ» 
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 «ТУРИСТЫ» 
21.10 Телесериал «СОЛДАТЫ-2» 
22.20 Телесериал «СТУДЕНТЫ» 
23.30 «24» 
0.00 Шоу «Мистер Бин» (Великоб
ритания) 
0.15 Драма «Поколение прозака» 
(США - Германия) 
2.10 Телесериал «МЭШ» (США) 
3.00 «Военная тайна» 
3.25 «Ночной музыкальный канал» 
4.35 Документальный фильм «Ис
чезновения: Фу Файтеры» (США) 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.10 Телесериал «ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2» 
10.20 Телесериал «АГЕНТ НАЦИ
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
11.30 «Разведка. Версия для кино» 
12.00 Новости 
12.20 Телесериал «По ту сторону 
волков» 
13.30 Мультсериал «Кряк-бряк» 
13.50 «Тайны века» 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Телесериал «ХОЗЯЙКА 
СУДЬБЫ» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Телесериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 
19.50 «Пусть говорят» с А. Мала
ховым 
21.00 «Время» 
21.30 Телесериал «ДВЕ СУДЬ-
ЬЫ-2» 
22.30 Документальный фильм 
«Рублевка» 
23.40 Художественный фильм «ИЗ 
АФРИКИ» 
2.40 Художественный фильм «КРИ
МИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 
3.00 Новости 
4.30 Телесериал «МАТРИЦА/ УГ
РОЗА» 
5.00 Новости 
5.10 Неизвестная планета 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.45.6.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Магнитогорск» 
6.55 «Доброе утро, Россия!» 
7.15, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Южный Урал» 
7.25,7.55,8.15,8.40 «Доброе утро, 
Россия!» 
7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Магнитогорск» 
8.45 «Неотложка-1». Т/с 
9.45 «Загадочная жизнь Николая 
Островского» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Частная жизнь» 
12.45 «Возвращение Будулая». 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» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.45 «Кармелита». Т/с 
18.45 «Исцеление любовью». Т/с 
19.45 «Вести». Подробности 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Неотложка-2». Т/с 
21.55 «Оперативный псевдоним». 
Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Секретные се
стры Терешковой» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 Максим Аверин и Виктория 
Толстоганова в фильме Вадима 
Абдрашитова «Магнитные бури» 
2.25 «Дорожный патруль» 
2.45 «Закон и порядок». Т/с 
3.40 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.20 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.20 ТВ-ИН. «НАШ САД» 
8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «Портрет с дождем». Худо
жественный фильм 
12.50 «Тысячелетняя Казань». 
Чэсть 3~я 
13.20 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 «Право на надежду» 
14.30 «Квадратные метры» 
14.50 «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 «Без репетиций» 
18.30 «Православная энциклопе
дия» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.50 ТВ-ИН. «ПРЕДСЕНТЯБРЬ-
СКИЙ АВРАЛ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
21.50 Анатолий Лукьянов в про
грамме «Русский век» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 «Виват, Виктория!» Акция 
на Поклонной горе, посвященная 
60-летию окончания второй миро
вой войны 
1.25 «Времечко» 
1.55 «Петровка, 38» 
2.15 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.40 Дневник фестиваля «Движе
ние» в Сочи 
2.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. «Белая 
голубка». Художественный фильм 

:Ю1 
5.55 «Москва: ин
струкция по при
менению» 
6.20 Т/е «ЛЮ 
БОВЬ 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 «МОГУЧИЕ УТ-
КИ-3» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнбер-
ри» 
12.40 М/с «Крутые бобры» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 «Телемагазин» 
14.00 «Школа ремонта». «Пульт 
управления мужем» 
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00, 20.00 Шоу «Голод» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
21.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
22.00 Комедия «МОГУЧИЕ УТ-
КИ-3» 
0.25 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.55 «Москва: инструкция по при
менению» 
1.25 Шоу «Ночной голод» 
1.50 «Наши песни» 
2.05 Комедия «ЗОВИТЕ ДАЙМОН-
ДА» 

6.00 «Сегодня ут
ром» 
8.55 Т/с «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 
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 МУХ-
ТАРА» 
17.25 Т/с «МАНГУСТ-2» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3» 
20.45 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
21.50,23.45 «Чрезвычайное проис
шествие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Д/ф «По ту сторону войны» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3» 
1.25 «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-3». 
Т/с 
2.30 «Бильярд» 
3.10 «За гранью возможного-5». 
Т/с 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В КАЛИФОР
НИИ» (США) 
5.10 Т/с «ПЕРВЫЙ ПОНЕДЕЛЬ
НИК» (США) 

«Предсентябрьский АВРАЛ» 

J H J ^ e 
6.30 «Новости» 
7.00 «КВН-концерт» 
8.45 «Новые имена». Поет Юля Ре
шетникова 
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 «Черное золото Югры» 
12.05 «Гороскоп» 
12.10 Художественный фильм «ЧЕ
ХОВ И КОМПАНИЯ». 3-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Вокруг света» 

, 15.00 Мультфильм 
15.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Детективный сериал «УБОЙ
НАЯ СИЛА-2. КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Детский мир» 
18.00 Молодежный сериал «FM и 
РЕБЯТА» 
18.30 «Золотой бубен. История с 
продолжением» 
19.00 «Новости» 
19.30 «Документальный детектив» 
20.10 «Венок украинских песен» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Хор». Видеоочерк 
21.00 «Карьера». Телевизионная 
служба занятости 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Вести» - Магнитогорск +» 
22.35 «Автодром» 
22-45 «Музыка на канале» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Югра в лицах. Игримский 
старожил» 
0.05 «Лучшие фильмы фестиваля 
«Золотой бубен-2004» 
0.20 «Гороскоп» 
0.25 Сериал «МАРКО ПОЛО» 

7.00 Российские мультфильмы 
7.20 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
7.30 «Самое смешное видео» 
8.00 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Константин Си
монов» 
8.55 Музыкальная программа «Не
случайная музыка» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 «Телемагазин» 
9.30 Худ. фильм «СВАДЬБА» 
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. Константин Си
монов» 
16.50 Худ. фильм «БЕЗ ОСОБО
ГО РИСКА» 
18.45 Игровое шоу «Деньги с неба» 
19.00 Музыкальная программа 
«Неслучайная музыка» 
19.05 «Самое смешное видео» 
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Телесериал «МАРОСЕЙКА, 
12. ГЕН СМЕРТИ» 
21.00 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
21.40 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
22.00 Худ. фильм «ЗАГНАННЫЙ» 
0.10 «Карданный вал +» 
0.30 «Девушки с обложки» 
1.45 «Девушки не против...» 
2.15 «Неслучайная музыка» 
2.20 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Веселые мелодии» 
7.30 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
8.00 Телесериал «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 
9.00 «Истории в деталях» 
9.30 Телесериал «ДОРОГАЯ 
МАША БЕРЕЗИНА» 
10.30 Художественный фильм 
«КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ» 
12.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
13.00 Телесериал «НОВАЯ СЕ
МЕЙКА АДДАМС» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Деннис-непоседа» 
14.30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 Художественный фильм 
«ДЯДЮШКА БАК» 
17.00 Телесериал «ЧУДЕСА НА
УКИ» 
17.30 Телесериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» 
18.25 Телесериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ» 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 Телесериал «Я НЕ ВЕР
НУСЬ» 
21.00 Художественный фильм 
«Принц Велиант» 
23.00 «Скрытая камера» 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
0.35 «Детали» 
1.35 Телесериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА МОТОЦИКЛАХ» 
2.20 Художественный фильм 
«СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 
4.30 М/ф «Поезд зверей» 

7.00 «Euronews» 
10.00 «Новости культуры» 
10.15 «Программа передач» 
10.25 Д/с «Чудеса растений» 
(Франция) 
10.55 Х/ф «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛ
КИМ ШРИФТОМ» 
12.25 М/ф «Петушок-Золотой гре
бешок» 
12.35 «Великие романы двадцато
го века». Д. Уайлдер и Г. Раднер 
13.05 Телеспектакль «Тайна Эд
вина Друда» 
14.35 Д/с «Российская история 
глазами детей». «Дама белая, 
дама черная» 
15.05 М/ф «Музыкальный магазин
чик» 
15.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
16.25 Телевикторина «За семью 
печатями» 
16.55 Д/с «Династии». «Вильгельм 
Завоеватель. Норманны» (Вели
кобритания) 
17.50 «Дворцовые тайны». «Тол
стой - американец» 
18.20 Мастер-класс Г. Вишневской 
19.00 «Магия мозга». Н. Бехтере
ва. Фильм 3-й 
19.30 «Новости культуры» 
19.45 К юбилею В. Гафта. «Теат
ральная летопись» 
20.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 
21.10 «Преодоление зла». А. Пла
тонов 
22.10 Х/ф «СНЫ» 
23.30 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине» 
0.00 «Новости культуры» 
0.20 Д/ф «Марк Аврелий. Последний 
триумф императора» 
1.00 Р. Шуман. Концерт для вио
лончели с оркестром 
1.20 «Программа передач» 
1.25 Х/ф «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 
ШРИФТОМ» (СССР - ГДР) 

6.00 Музыкальный канал 
6.30 Мультсериал «Переменка» 
(США) 
6.55 Мультсериал «Геркулес» 
(США) 
7.20 Телесериал «СОЛДАТЫ-2» 
8.20 Телесериал «МЭШ» (США) 
9.30 «24» 
9.50 «Проверено на себе» 
10.50 Телесериал «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» 
12.00 Д/ф «Исчезновения: Амелия 
Эрхарт» (США) 
12.30 «24» 
13.00 Телесериал «СТУДЕНТЫ» 
14.10 Телесериал «СОЛДАТЫ-2» 
15.20 Телесериал «АФРОМОСК-
ВИЧ» 
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 «ТУРИСТЫ» 
21.10 Телесериал «СОЛДАТЫ-2» 
22.20 Телесериал «СТУДЕНТЫ» 
23.30 «24» 
0.00 Шоу «Мистер Бин» (Великоб
ритания) 
0.15 Боевик «ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИ
КАЗА» (США) 
2.15 Телесериал «МЭШ» (США) 
3.05 «Криминальное чтиво»: «За
ложницы секса» 
3.30 «Ночной музыкальный канал» 
4.35 Д/ф «Исчезновения: Амелия 
Эрхарт» (США) 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.10 Телесериал «ДВЕ С У Д Ь -
БЫ-2» 
10.20 Телесериал «АГЕНТ НАЦИ
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
11.30 «Разведка. Версия для кино» 
12.00 Новости 
12.20 Телесериал «ПО ТУ СТО
РОНУ ВОЛКОВ» 
13.30 М/с «Кряк-бряк» 
13.50 Д/ф «Рублевка» 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т е л е с е р и а л « Х О З Я Й К А 
СУДЬБЫ» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Д/ф «Жестокая блондинка» 
18.40 Телесериал « У Б О Й Н А Я 
СИЛА» 
19.50 «Человек и закон» 
21.00 «Время» 
21.30 Телесериал «ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2» 
22.30 Д/ф «Осетровая война» 
23.40 Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм 
«ДЕРЕВО ДЖОШУА» 
1.30 Художественный фильм «ВЫ
КУП» 
3.00 Новости 
3.20 Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм 
«БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 
5.00 Новости 

- Почему твоя сестра реши
ла стать зубным врачом? 

- А "ей нравится, когда на нее 
смотрят мужчины, открыв рот 
и вытаращив глаза. 

Тело и мысли человека на 90 
процентов состоят из воды. 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.45,6.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Магнитогорск» 
6.55 «Доброе утро, Россия!» 
7.15, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Южный Урал» 
7.25, 7.55,8.15,8.40 «Доброе утро, 
Россия!» 
7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Магнитогорск» 
8.45 «Неотложка-1». Т/с 
9.45 ПРЕМЬЕРА. «Как создать хит? 
Композитор Андрей Петров» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Частная жизнь» 
12.45 «Возвращение Будулая». 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» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.45 «Кармелита». Т/с 
18.45 «Исцеление любовью». Т/с 
19.45 «Вести». Подробности 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Неотложка-2». Т/с 
21.55 «Оперативный псевдоним». 
Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Прерванный 
урок. Беслан» 
0.05 «Вести». «Дежурная часть» 
0.20 Игорь Черневич, Владимир 
Кучеренко и Александр Ильин в 
фильме «Коктебель» 
2.30 «Дорожный патруль» 
2.45 «Закон и порядок». Т/с 
3.40 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.30 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.20 Т В - И Н . « М А Г Н И Т О Г О Р 
СКОЕ В Р Е М Е Ч К О » 
7.50 Т В - И Н . « П Р Е Д С Е Н Т Я Б Р Ь -
СКИЙ А В Р А Л » 
8.10 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «Сельская учительница». Ху
дожественный фильм 
13.10 «Наш д р у г Пишичитай» . 
Мультфильм 
13.20 Т В - И Н . « В Р Е М Я М Е С Т 
Н О Е » 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
14.00 Леонид Мильграм в програм
ме «Москвы почетный гражданин» 
14.30 «Европейские ворота Рос
сии» 
14.40 «Экспо-новости» 
14.50 «Точный расчет» 
15.00 Т В - И Н . ТУРНИР ПО ХОК
К Е Ю ПАМЯТИ И. X. РОМАЗАНА. 
« С . Ю Л А Е В » ( У Ф А ) - « А К 
Б А Р С » ( К А З А Н Ь ) 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «Московские перекрестки» с 
Олегом Табаковым 
18.30 ТВ-ИН. « Т В - М М К » 
19.00 Т В - И Н . ТУРНИР ПО ХОК
К Е Ю ПАМЯТИ И. X. РОМАЗАНА. 
« М Е Т А Л Л У Р Г » ( М А Г Н И Т О 
ГОРСК) - « Д И Н А М О » (МОСК
ВА) , В П Е Р Е Р Ы В Е « Н Е МЕЛО
ЧИ Ж И З Н И » . ПО ОКОНЧАНИИ 
« В Р Е М Я МЕСТНОЕ» 
21.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 «Доживем до понедельни
ка». Художественный фильм 
1.40 «Времечко» 
2.15 «Петровка, 38» 
2.35 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
3.00 «Мода поп-stop». Ток-шоу 
3.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. «101-й 
километр». Художественный фильм 

5.55 «Москва: ин
струкция по при
менению» 
6.20 Т/с «ЛЮ 
БОВЬ 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 «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
8.30 Гараж. Из рук в руки 
8.45 «Наши песни» 
9.00 Д/ф «Внутри космического 
«Шаттла» 
10.00 Комедия «ПРОЕКТ «АЛЬФ» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
12.40 М/с «Крутые бобры» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 «Телемагазин» 
14.00 «Школа ремонта». «Деревен
ские мотивы» 
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
16.00 Шоу «Дом-2. Жара» 
17.00 Шоу «Голод» 
18.00 «Необъяснимо, но факт». 
Секретные материалы 
19.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» 
19.30 «Рыболов» 
20.00 Шоу «Голод» 
21.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
22.00 Комедия «А КАК Ж Е БОБ?» 
0.20 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.50 «Москва: инструкция по при
менению» 
1.20 Шоу «Ночной голод» 
1.50 «Наши песни» 
2.00 Комедия «ТЕЛО ЖЕНЩИНЫ» 

6.00 « С е г о д н я ут 
ром» 
8.55 Т/с «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Растительная жизнь» 
10.50 Ток-шоу «Принцип домино» 
12.00 «Вопрос еще вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 «Для тебя» 
14.30 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
15.35,18.35 «Чрезвычайное проис
шествие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 
17.25 Т/с «МАНГУСТ-2» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3» 
20.45 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
21.50,23.45 «Чрезвычайное проис
шествие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Д/ф «По ту сторону войны. 
Хасавюрт» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3» 
1.25 «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-3». 
Т/с N 

2.30 «Бильярд» 
3.10 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО-5» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В КАЛИФОР
НИИ» (США) 
5.05 Т/с «ПЕРВЫЙ ПОНЕДЕЛЬ
НИК» (США) 

Турнир 
по хоккею 
памяти 
И. X. Ромазана 
Прямая трансляция 
в 15.00 и 19.00 

6.30 «Новости» 
7.00 Лилиан Хеллман. «Маленькие 
лисы». Спектакль Челябинского 
академического театра драмы. 
1-е и 2-е действия 
8.40 Автограф для будущего «Капа 
Плотникова - девочка из сказки» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 «Детский мир» 
9.35 «Каламбур» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 «Мы делаем «Ералаш» 
11.30 «Гороскоп» 
11.35 Фильм-детям «ЛИЛОВЫЙ 
ШАР» 
13.00 «Новости» 
13.30 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Вокруг света» 
15.00 Мультфильм 
15.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Детективный сериал «УБОЙ
НАЯ СИЛА-2. ДВОЙНОЙ УГАР» 
17.00 «Новости» 
17.30 Мультсериал « С Е Р Е Б Р Я 
НЫЙ ЖЕРЕБЕЦ» 
18.00 Молодежный сериал «FM и 
РЕБЯТА» 
18.30 «Территория Север» 
19.00 «Новости» 
19.30 «Документальный детектив» 
20.15 «Гороскоп» 
20.20 Поет Ирина Понаровская 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Читаем. Слушаем. Смот
рим» 
21.00 «Портрет в интерьере» 
21.20 «Уралым». Поет Гафуан Фай-
зуллин 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 Вечер хоровой и органной 
музыки 
23.00 «Новости» 
23.35 «Гороскоп» 
23.40 «Лучшие фильмы фестиваля 
«Золотой бубен-2004» 
0.25 Мелодрама «СЛИШКОМ КРА
СИВАЯ ДЛЯ ТЕБЯ» 

7.00 Российские мультфильмы 
7.20 «РИО. Реклама- Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
7.30 «Самое смешное видео» 
8.00 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Игорь Сорин» 
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 «ЗАГНАННЫЙ» 
12.05 Сериал « П О Л И Ц Е Й С К И Е 
ХРОНИКИ» 
12.35 Телесериал «СТРОГО НА 
ЮГ» 
13 .30 Телесериал « К Р У Т О Й 
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. Игорь Сорин» 
16.50 Худ. фильм «ПРИЗВАНИЕ» 
18.45 Игровое шоу «Деньги с неба» 
19.00 М у з ы к а л ь н а я программа 
«Неслучайная музыка» 
19.05 «Самое смешное видео» 
19.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Телесериал «МАРОСЕЙКА, 
12. БАБЬЕ ЛЕТО» 
2 1 . 0 0 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
21.40 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
22.00 Худ. фильм «АРАХНИД» 
0.05 «Шеф рекомендует» 
0.10 «Карданный вал +» 
0.30 «Девушки с обложки» 
1.45 «Девушки не против...» 
2.15 «Неслучайная музыка» 
2.25 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Веселые мелодии» 
7.30 Т/с « М О Я П Р Е К Р А С Н А Я 
НЯНЯ» 
8.00 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 
9.00 «Истории в деталях» 
9.30 Т/с «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕ
ЗИНА» 
10.30 Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм 
«ПРИНЦ ВЕЛИАНТ» 
12.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
13.00 Т/с «НОВАЯ СЕМЕЙКА АД-
ДАМС» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Деннис-непоседа» 
14.30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм 
«ДОРОГАЯ, Я У М Е Н Ь Ш И Л ДЕ
ТЕЙ» 
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ» 
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
18.25 Т/с « М О Я П Р Е К Р А С Н А Я 
НЯНЯ» 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 
21 .00 Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФЛИКА» 
23.00 «Скрытая камера» 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с « М О Я П Р Е К Р А С Н А Я 
НЯНЯ» 
0.35 «Детали» 
1.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА МО
ТОЦИКЛАХ» 
2.20 Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм 
«Лифт» 
3.55 Художественный фильм «НА-
БЛЮДАТЕЛИ-2» 

7.00 «Euronews» 
10.00 «Новости 
культуры» 
10.15 «Програм
ма передач» 
10.25 Д/с « Ч у д е с а растений» 
(Франция) 
10.55 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК» 
12.00 М/с «Фикс и Фокси» 
12.25 М/ф «Верлиока» 
12.35 «Великие романы двадцато
го века». О. Кассини и Д. Тирни 
13.05 Телеспектакль «Тайна Эд
вина Друда» 
14.35 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская» 
15.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
16.25 Телевикторина «За семью 
печатями» 
16.55 Д/с «Династии». «Хубилай-
хан. Империя монголов» 
17.50 «Дворцовые тайны». «Город 
петровской мечты» 
18.20 «Мастер-класс» Ю. Башме-
та 
19.00 «Магия мозга». Н. Бехтере
ва. Фильм 4-й 
19.30 «Новости культуры» 
19.45 К юбилею В. Гафта. «Теат
ральная летопись» 
20.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 
21.25 «Эпизоды». С. Ьархин 
22.05 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАС
ЛЕТ» 
23.30 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине» 
0.00 «Новости культуры» 
0.20 Д/ф «Тутанхамон. Тайна убий
ства» (Великобритания) 
1.10 Ф. Крейслер - С. Рахманинов. 
«Два вальса». Исполняет А. Гин
дин 
1.25 Х/ф «СВАДЬБА» 
2.30 Ф. Шопен. «Ноктюрны» 

Кур и! сы водителей всех категории 
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 ГУПО. 

AE6A#7V 

6.00 Музыкальный канал 
6.30 Мультсериал «Переменка» 
(США) 
6.55 Мультсериал «Геркулес» 
(США) 
7.20 Телесериал «СОЛДАТЫ-2» 
8.20 Телесериал «МЭШ» (США) 
9.30 «24» 
9.50 «Дорогая передача» 
10.50 Т е л е с е р и а л « Д Р У Ж Н А Я 
СЕМЕЙКА» 
12.00 Д/ф «Исчезновения: Фила
дельфийский эксперимент» (США) 
12.30 «24» 
13.00 Телесериал «СТУДЕНТЫ» 
14.10 Телесериал «СОЛДАТЫ-2» 
15.20 Телесериал «АФРОМОСК-
ВИЧ» 
16.00 Телесериал « М Я Т Е Ж Н Ы Й 
ДУХ» (Аргентина) 
17.00 «Час суда. Дела семейные» 
18.00 «Час суда» 
19.00 Мультсериал «Симпсоны» 
(США) 
19.30 «24» 
20.00 Телесериал «ТУРИСТЫ» 
21.10 Телесериал «СОЛДАТЫ-2» 
22.20 Телесериал «СТУДЕНТЫ» 
23.30 «24» 
0.00 Шоу «Мистер Бин» (Великоб
ритания) 
0.15 Боевик « С П А С И М Е Н Я » 
(США) 
2.15 Телесериал «МЭШ» (США) 
3.05 «Проверено на себе» 
3.50 «Ночной музыкальный канал» 
4.35 Документальный фильм «Ис
чезновения: Филадельфийский эк
сперимент» (США) 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.10 Телесериал «ДВЕ СУДЬ-
ЬЫ-2» 
10.20 Телесериал «АГЕНТ НАЦИ
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
11.30 «Разведка. Версия для кино» 
12.00 Новости 
12.20 Телесериал «ПО ТУ СТОРО
НУ ВОЛКОВ» 
13.30 М/с «Ведьма» 
14.00 «Гафт по имени Олевтин» 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Телесериал «ХОЗЯЙКА 
СУДЬБЫ» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Вне закона» 
18.40 Телесериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.25 Художественный фильм 
«МУМИЯ» 
23.40 Художественный фильм «ДЕ
ВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 
1.40 Художественный фильм «ВЫ
ХОД В КРАСНОЕ» 
3.30 Художественный фильм «ЗАВ
ТРАК НА ОБОЧИНЕ» 
5.20 «Новые чудеса света» 

Прислал как-то Котовский Ча
паеву с Петькой красной икры 
и французского коньяка. Через 
неделю Чапаев пишет Котовско-
му: 

«Самогонку-то мы выпили, 
хоть она клопами и воняла, а вот 
клюкву есть не стали, так как 
она больно мелкая и рыбой от
дает». 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.45,6.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Магнитогорск» 
6.55 «Доброе утро, Россия!» 
7.15, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Южный Урал» 
7.25,7.55,8.15,8.40 «Доброе утро, 
Россия!» 
7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве
сти» - Магнитогорск» 
8.45 «Неотложка-1». Т/с 
9.45 «Прерванный урок. Беслан» 
10.30 «Вся Россия» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» # 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 «Мой серебряный шар. Фаи
на Раневская» 
13.00 «Возвращение Будулая». Т/с 
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» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.45 «Кармелита». Т/с 
18.45 «Исцеление любовью». Т/с 
19.45 «Вести». «Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Игорь Петренко, Ольга Фи
липпова и Ярослав Бойко в фильме 
Александра Хвана «Кармен» 
23.10 ПРЕМЬЕРА. Сергей Шнырев 
и Сергей Степанченко в фильме 
«Ловушка для полтергейста» 
2.10 Гай Пирс в остросюжетном 
фильме «Слово вора» (Австралия 
- Великобритания) 
4.20 «Дорожный патруль» 
4.30 «Закон и порядок». Т/с 
5.25 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.20 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
7.50 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «Доживем до понедельни
ка». Художественный фильм 
13.20 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
14.45 «Денежный вопрос» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Следствие ведет Зиска». 
Телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 МУЛЬТПАРАД. «Замок лгу
нов». «А что ты умеешь?» 
18.30 «Приглашает Б. Ноткин» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 ТВ-ИН. «ПОЛОВОДЬЕ-
2005» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
21.50 «Отдел «X» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Мчатся годы-
непогоды». Валентин Гафт и Анд
рей Петров 
0.30 Валентин Гафт в фильме «Ноч
ные забавы» 
2.35 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
3.00 «Петровка, 38» 
3.15 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. Фильм 
Романа Полански «Пианист» 

5.50 «Москва: ин
струкция по при
менению» 
6.20 Т/с «ЛЮ
БОВЬ 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 «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
8.30 «Русская усадьба» 
9.00 Д/ф «Последний проводник. 
Все о муравьях» 
10.00 Комедия «А КАК ЖЕ БОБ?» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
12.40 М/с «Крутые бобры» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 «Телемагазин» 
14.00 «Школа ремонта». «За пре
делами воображения» 
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
16.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
17.00 Шоу «Голод» 
18.00 Комедия «Комеди Клаб» 
19.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» 
19.30 «Ева» 
20.00 Шоу «Голод» 
21.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
22.00 Комедия «МЕРТВЕЦ В КОЛ
ЛЕДЖЕ» 
0.15 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.45 «Москва: инструкция по при
менению» 
1.15 Шоу «Ночной голод» 
1.45 «Наши песни» 
1.55 Комедия «ВСПЫШКА» 
4.30 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО» 

«ПОЛОВОДЬЕ 
1005, 

Фестиваль моды 
и музыки 

6.00 «Сегодня ут
ром» 
8.55 Т/с «МЕДОВЫЙ . 
МЕСЯЦ» & 
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 МУХ-
ТАРА» 
17.25 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению». «Тай
ны кремлевских пациентов» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 Детектив «Во имя справед
ливости» (США) 
21.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Д/ф «По ту сторону войны. 
Хасавюрт» 
23.50 Х/ф «ЗАПЛАТИ ВПЕРЕД» 
2.30 «Бильярд» 
2.45 «Кома: это правда» 
3.10 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО-5» (США) 
4.00 «Сегодня». 
4.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В КАЛИФОР
НИИ» (США) 
5.05 Т/с «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» (США) 

6.30 «Новости» 
7.00 Лилиан Хеллман. «Маленькие 
лисы». Спектакль Челябинского 
академического театра драмы. 
3-е действие 
8.00 Программа «Окно» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Телесериал «ДРАКОША И 
КОМПАНИЯ» 
9.35 «Большие родители» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 «Шутка за шуткой» 
11.40 «Черное золото Югры» 
12.10 «Гороскоп» 
12.15 Художественный фильм «ЧЕ
ХОВ И КОМПАНИЯ». 4-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Убийство Юрия Гагарина» 
15.00 Мультфильм -
15.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2. 
СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА» 
17.00, 19.00 «Новости» 
17.30 Мультсериал «СЕРЕБРЯ
НЫЙ ЖЕРЕБЕЦ» 
18.00 Молодежный сериал «FM и 
РЕБЯТА» 
18.30 «Черное золото Югры» 
19.30 «Крик» 
19.45 «Лучшие фильмы фестиваля 
«Золотой бубен-2004» 
20.00 Играет ансамбль Сергея 
Кравцова (г. Снежинск) 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Вести» - Южный Урал +» 
21.00 «Кофейная кантата» 

' 21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Стройсовет» 
22.30 «Мир Маттерхорна» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Ночная жизнь» 
0.15 «Гороскоп» 
0.20 Телесериал «МАРКО ПОЛО» 
1.00 «Натуральная блондинка» 

7.00 Российские мультфильмы 
7.20 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
7.30 «Самое смешное видео» 
8.00 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Иван Трегубое» 
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 «АРАХНИД» 
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. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
15.40 Альманах невероятных собы
тий «Этот безумный мир» 
16.25 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Иван Трегубое» 
16.50 Худ. фильм «ШОУ-БОЙ» 
19.00 Музыкальная программа 
«Неслучайная музыка» 
19.05 «Самое смешное видео» 
19.30 Сериал «-ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Шокирующая документалис
тика «Мир боли» 
21.00 Альманах невероятных собы
тий «Этот безумный мир» 
21.40 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
22.00 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ 
БИЗНЕС» 
0.05 <*1Шеф рекомендует» 
0.10 «Карданный вал +» 
0.30 «Девушки с обложки» 
1.45 Худ. фильм «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДЕВСТВЕННИЦА» 
3.35 «Неслучайная музыка» 
3.45 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Веселые мелодии» 
7.30 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
8.00 Телесериал «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 
9.00 «Истории в деталях» 
9.30 Телесериал «ДОРОГАЯ 
МАША БЕРЕЗИНА» 
10.30 Художественный фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФЛИКА» 
12.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
13.00 Телесериал «НОВАЯ СЕ
МЕЙКА АДДАМС» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Деннис-непоседа» 
14.30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 Художественный фильм 
«ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ ДЕ
ТЕЙ» 

17.00 Телесериал «ЧУДЕСА НА
УКИ» 
17.30 Телесериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» 
18,25 Телесериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ» 
20.00 Телесериал «Я НЕ ВЕР
НУСЬ» 
21.00 Художественный фильм 
«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
23.25 «Панорама» 
23.55 Телесериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ» 
0.30 Художественный фильм «РАЙ
СКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ», 
2.35 Художественный фильм 
«УБИТЬ КОРОЛЯ» 
4.00 Художественный фильм «НА-
БЛЮДАТЕЛИ-3» 

7.00 «Euronews» 
10.00 «Новости культуры» 
10.15 «Программа передач» 
10.25 Д/с «Чудеса растений» 
(Франция) 
10.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
12.10 М/с «Фикс и Фокси» (Герма
ния) 
12.35 «Великие романы двадцато
го века». Б. Грейбл и Г. Джеймс 
13.05 Телеспектакль «Тайна Эд
вина Друда» 
14.40 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская» (Канада - Фран
ция - США) 
15.05 М/ф «Урок музыки» 
15.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
16.25 Телевикторина «За семью 
печатями» 
16.55 Д/с «Династии». «Пачакути 
Инка. Династия Инков» (Великоб
ритания) 
17.50 «Дворцовые тайны». «Зага
дочный мсье Филипп» 
18.20 А. Глазунов. Концерт для 
скрипки с оркестром. Солист Д. Ко
ган 
18.45 75 лет А. Петрову. «Гений 
компромисса» 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Юбилей В. Гафта. «Театраль
ная летопись» 
20.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
23.00 «Линия жизни». Ю. Поляков 
00.00 «Новости культуры» 
0.20 Д/ф «Тутанхамон. Тайна убий
ства» (Великобритания) 
1.10 С. Рахманинов. «Три прелю
дии». Исполняет А. Мельников 
1.20 «Программа передач» 
1.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
2.40 Н. Римский-Корсаков. «Испан
ское каприччио». Дирижер В. Понь-
кин 

6.00 Музыкальный канал 
6.30 Мультсериал «Переменка» 
(США) 
6.55 Мультсериал «Геркулес» 
(США) 
7.20 Телесериал «СОЛДАТЫ-2» 
8.20 Телесериал «МЭШ» (США) 
9.30 «24» 
9.50 «Дорогая передача» 
10.50 Телесериал «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» 
12.00 Д/ф «Самые-самые: Альма
нах невероятных фактов», ч. 1 
(США) 
12.30 «24» 
13.00 Телесериал «СТУДЕНТЫ» 
14.10 Телесериал «СОЛДАТЫ-2» 
15.20 Телесериал «АФРОМОСК-
ВИЧ» 
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 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИ
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 
22.45 Документальный фильм «Ма
гия Дэвида Копперфилда: огнен
ный смерч» (США) 
23.50 Ужасы «СЕСТРА ОБОРОТ
НЯ» (Канада) 
2.00 Телесериал «МЭШ» (США) 
2.50 «Ночной музыкальный канал» 
4.35 Документальный фильм «Са
мые-самые: альманах невероятных 
фактов», ч. 1 (США) 
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Суббота, 3 сентября 

тгап 
6.00 Новости 
6.10 Художественный фильм 
«ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛ
НОЧЬ» 
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
8.50 «Слово пастыря» 
9.10 М/с: «Кряк-бригада», «С доб
рым утром, Микки!» 
10.00 Новости 
10.10 «Три окна» 
10.50 Д/ф «Осетровая война» 
12.00 Новости 
12.10 «Здоровье» 
13.00 Художественный фильм 
«ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 
15.20 «История с географией» 
16.20 Художественный фильм «ПЕ
РЕД РАССВЕТОМ» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 Д/ф «Тимур. Последний по
лет» 
19.00 Футбол. Отборочный матч 
ЧМ. Сборная России - сборная 
Лихтенштейна 
21.00 «Время» 
21.20 Художественный фильм «72 
МЕТРА» 
23.40 Художественный фильм 
«КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВ
ШИЙСЯ ДРАКОН» 
1.50 Художественный фильм 
«РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 
3.30 Художественный фильм 
«ТРУППА» 

Разговаривают три женщины. 
- Муж купил мне цветной теле

визор. Хорошо - сижу дома и все 
смотрю. 

- А мне купил видеомагнитофон. 
Никуда ходить не надо - сиди и 
развлекайся. 

- А тебе что муж купил? - спра
шивают у третьей. 

- Ничего не купил. Сказал, что 
со мной можно еще и в кино, и в 
театр сходить. 

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» 
9.20 Девид Суше в детективе «Пу-
аро Агаты Кристи. Убийство в име
нии «Холлоу» 
11.00 «Вести» 
11.10 «Янтуяк» 
11.20 Художественный фильм 
«Весна на Заречной улице» 
13.15 ПРЕМЬЕРА. «Загадки Рихар
да Зорге». Фильм 1-й 
14.00 «Вести» 
14.20 Александр Збруев, Лев Пры
гунов, Лариса Удовиченко и Миха
ил Волков в детективе «Выстрел в 
спину» 
16.00 «Уик-энд» 
16.20 «Стройсовет» 
16.30 «Автодром» 
16.40 «Село мое, южноуральское». 
Репортаж из Верхнеуральского и 
Нагайбакского района 
17.00 «Формула успеха». ФГУП 
« Ростехинвентаризация » 
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
недели» - Южный Урал» 
18.00 Мария Миронова, Марат Ба
шаров, Мария Голубкина и Андрей 
Панин в фильме Павла Лунгина 
«Свадьба» 
20.00 «Вести» 
20.25 «Честный детектив». Автор
ская программа Эдуарда Петрова 
20.55 СДЕЛАНО В РОССИИ. Сер
гей Бодров-мл., Виктор СухорукОв 
и Юрий Кузнецов в фильме Алек
сея Балабанова «Брат» 
22.55 Эшли Джадд, Энди Гарсия 
и Сэмюэл Л. Джексон в остросю
жетном фильме Филиппа Кауфма
на «Амнезия» (США - Германия) 
0.55 Джулиан Сэндз в триллере 
«Ромасанта. Охота на оборотня» 
(Испания) 
3.00 Робин Уильяме в фильме 
«Яков-лжец» (США - Венгрия) 
5.05 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

8.50 «Москва, любовь моя». Ме
лодрама 
10.30 «Православная энциклопе
дия» 
11.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
11.25 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРС
КОЕ ВРЕМЕЧКО» 
11.55 ТВ-ИН. «ПОЛОВОДЬЕ-
2005» 
12.25 «Дюймовочка». Мультфильм 
12.55 «Солнечный круг». Програм
ма для родителей 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 «Городское собрание» 
14.30 «Наш мир глазами наших 
детей» 
15.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
15.05 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Марья-
искусница» 
16.20 «Голубой щенок». Мульт
фильм 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
17.00 «Спартак и Калашников». 
Художественный фильм 
17.55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
19.05 «Улица твоей судьбы». Вспо
миная Беслан 
20.00 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ 
ЖИЗНИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ». СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
21.00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
21.10 НОВЫЙ СЕЗОН. «Жюли 
Леско». Телесериал 
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.40 ПРЕМЬЕРА. «Здравствуй, 
столица!» Художественный фильм 
2.10 СОБЫТИЯ. Время московское 
2.20 ПРЕМИЯ «ОСКАР». «Тайны и 
ложь». Художественный фильм 
4.50 Конец вещания 

7.00 М/с «Жесто 
кие войны» 
7.20 М/ф «При 
ключение пинг 
виненка Лоло» 
8.10 Т/с «МОЙ ГЕРОЙ» 
8.40 «Каламбур» 
9.05 «Маски-шоу» 
9.35 «Фигли-мигли» 
10.00 Комедия «МЕРТВЕЦ В КОЛ
ЛЕДЖЕ» 
12.20 М/ф «Сказка о золотом пе
тушке» 
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. Это любовь!» 
17.00 Т/с «САША + МАША» 
17.30 Т/с «САША + МАША» 
18.00 Шоу «Кандидат» 
19.00 «Фигли-мигли» 
19.30 «Верю - не верю» 
20.00 Шоу «Голод» 
21.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
22.00 «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 Комедия «ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА» 
4.05 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО» 

6.05 Детектив «ВО 
ИМЯ СПРАВЕДЛИ-^ 
ВОСТИ» (США) j 
7.35 «Национальное Л 
географическое об
щество - детям» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС 
И ЕГО СОБАКА» (Канада) 
8.45 «Без рецепта». Доктор Ьранд 
9.25 «Дикий мир» с Т. Баженовым 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Растительная жизнь» 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Особо опасен!» «Месть и 
закон» 
14.00 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 
16.00 «Сегодня» 
16.15 «Женский взгляд» с О. Пуш
киной. А. Яковлева 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Профессия - репортер» 
20.05 Х/ф «КЛАССИК» 
22.30 Боевик «ЬЛЭЙД-2» (США) 
0.55 «Мировой бокс. Ночь нокау
тов* 
1.35 Комедия «ПОБЕДИТЕЛИ 
ШОУ» (Франция - Германия - Ру
мыния - США) 
3.15 «Футбол в разрезе» 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Х/ф «СТРАННЫЕ САДЫ» 
(Франция) 

Яковом 
Мелочей Н Е Б Ы В А Е Г | 

7.30 «Новости» 
7.55 «Гороскоп» 
8.00 «Огонь земли» 
9.00 «Золотой бубен. История с 
продолжением» 
9.30 Музыкальная шоу-программа 
«Утренняя звезда» 
10.15 Детский журнал «Ералаш» 
10.30 «Детский мир» 
10.55 «Гороскоп» 
11.00 Художественный фильм «ЗО
ЛОТО ЮГРЫ». 1-я серия 
11.55 «Женское любопытство» 
12.25 Телемагазин 
12.55 Художественный фильм «ЗО
ЛОТО ЮГРЫ». 2-я серия 
13.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 
15.05 «Черное золото Югры» 
15.30 «Городской романс». Доку
ментальный фильм 
16.00 «Губерния» 
16.40 «Село мое, южноуральское» 
17.00 «Формула успеха». ФГУП 
« Ростехинвентаризация » 
17.20 «Вести недели» - Южный 
Урал» 
18.00 «Пользуясь случаем» 
18.20 «Язмыш» 
18.30 «От первого лица» 
19.00 «Соседи» 
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». 
Интерактивный выбор 3-х фильмов: 
1: Приключенческий боевик «ВО 
ИМЯ МЕСТИ» 
2. Лирическая комедия «ЛЮБИ
МАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА» 
3. Остросюжетный триллер «АД
РЕНАЛИН» 
22.40 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями 

7.30 Телесериал «НА- ,^00Шщ, 
ПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» ^ jk % 
8.00 «РИО. Реклама. Ин- 1 / / Щ J 
формация. Объявле- ~"7~1Т-.У 
ния» (т/к «Тера») 
8.15 Российские мультфильмы 
9.05 Российские мультфильмы 
9.35 Российские мультфильмы 
10.05 Художественный фильм «ЧИ
СТОЕ НЕБО» 
12.30 «Хит-парад самых пикантных 
интрижек Голливуда» 
13.30 Сериал «НИРО ВУЛЬФ» 
14.25 Мужской тележурнал «Арсе
нал» 
14.55 Телесериал «МАРОСЕЙ-
КА.12. ГЕН СМЕРТИ» 
16.00 Телесериал «МАРОСЕЙ-
КА.12. ГЕН СМЕРТИ» 
17.00 «Самое смешное видео» 
17.30 Хит-парад авантюр «Осто
рожно! Афера» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Художественный фильм 
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 1-я 
серия 
20.30 Художественный фильм 
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 2-я 
серия 
22.05 Телесериал «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
23.00 Телесериал «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
0.00 «Шеф рекомендует» 
0.05 «Девушки с обложки» 
1.15 Худ. фильм «ЗАЛОЖНИКИ» 

6.00 Художественный фильм «ПА
РЕНЬ ЧТО НАДО» 
7.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «Гора Фреглов» 
9.00 «Улица Сезам» 
9.30 Художественный фильм 
«КИНГ-КОНГ» 
12.00 Игра «Самый умный» 
14.00 «Кино в деталях» 
15.00 Д/с «Погода», 4 с. «Тепло» 
16.00 «Истории в деталях». Спец. 
выпуск 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МЕНТОВ». «РАРИТЕТ» 
17.30 Художественный фильм 
«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
19.50 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 
21.00 Художественный фильм 
«БЛИЗНЕЦЫ» 
23.20 Концерт «Хорошие шутки» 
1.20 Художественный фильм «БО
ЕВОЙ ФУРГОН» 
3.10 Художественный фильм «ЛОС
КУТНОЕ ОДЕЯЛО» 

Доступное I 
качество! 

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ чязздзз Ф ПОДАРКИ 
До 25 августа всем покупателям « Д / О ^ р ч л* 
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Ж" 
7.00 «Euronews» 
10.00 «Программа передач» 
10.10 «Библейский сюжет» 
10.40 Х/ф «ГЛИНКА» 
12.35 «Рецепт долголетия - лю
бовь». Ф. Углов 
13.30 М/ф «Ключи от времени» 
13.55 Д/ф «Рожденные быть сво
бодными» (Франция) 
14.50 Телеспектакль «Нумер в го
стинице города N» 
16.05 Д/с «Вокруг света с Майклом 
Пэйлином» (Великобритания) 
17.00 «Беслан. Концерт во имя бу
дущего» 
19.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
20.35 К 75-летию А. Петрова. «Ро
мантика романса» 
21.15 «Сферы» 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Д/ф «Древнегреческие ге
рои». «Ясон и аргонавты» (Вели
кобритания) 
23.15 Х/ф «ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ» 
(Италия) 
1.05 М/ф «Легенда о Сальери» 
1.20 «Программа передач» 
1.25 Х/ф «ПИРОГОВ» 

ТАК И СКАЗАЛ 
«Лица во власти изменились, но 

не изменилось лицо власти». 
Виктор ЮЩЕНКО. 

«Давайте другими словами по
смотрим на все происходящее». 

Геннадий ВАСИЛЬЕВ 
о переезде греко-католиков 

в Киев. 

«Теперь понятно, почему у нее 
только 200 долларов на банковском 

6.30 Музыкальный канал 
7.30 Д/с «Дикая планета»: «Оби
татели моря» (Великобритания) 
8.30 Мультсериал «Кошмары 
Нэда» (США) 
8.55 Мультсериал «Что с Энди?» 
9.20 Мультсериал «Таракан-робот» 
9.50 Мультсериал «Симпсоны» 
10.55 «Очевидец» с С. Ростом 
11.55 Игра «Шестое чувство» 
12.50 «Криминальное чтиво»: 
«Смерть по семейным обстоятель
ствам» 
13.30 «24» 
13.50 Д/ф «Магия Дэвида Коппер-
филда: огненный смерч» (США) 
14.50 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИ
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 
17.30 «Невероятные истории» с И. 
Дыховичным 
18.30 «Криминальное чтиво»: 
«Смерть по семейным обстоятель
ствам» 
19.00 «Неделя» 
20.00 Боевик «ТРИНАДЦАТЫЙ 
РАЙОН» (Франция) 
22.00 Д/ф «Двойная порция» (США) 
0.15 Эротика «Преданная красота» 
2.35 Телесериал «МЭШ» (США) 
3.25 «Ночной музыкальный канал» 
4.10 Д/с «Дикая планета»: «Оби
татели моря» (Великобритания) 

счете. Она, несомненно, потратила 
все на обувь». 

Мэтью БЖЕЗИНСКИЙ 
о доходах Тимошенко и ее 

дорогих нарядах. 

«Нужно наконец-то поступать 
по-бандитски: если не удалось 
стать бандитской властью, давай
те станем хотя бы бандитской оп
позицией». 

Дмитрий КОРЧИНСКИЙ. 
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Воскресенье, 4 сентября 

6.00 Новости 
6.30 Художественный фильм «ДО
РОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ» 
8.10 «Служу Отчизне!» 
8.40 М/с «Дональд Дак представ
ляет» 
9.10 «В мире животных» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Веселые картинки» 
12.00 Новости 
12.10 «Живой мир» 
13.10 Художественный фильм «ЧЕ
ЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ
НОВ» 
15.10 Концерт 
16.40 Художественный фильм 
«ТРУС, БАЛБЕС, БЫВАЛЫЙ И 
ДРУГИЕ СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ» 
17.30 Художественный фильм 
«ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
19.20 Телесериал «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» 
21.00 «Воскресное «Время» 
21.45 Художественный фильм 
«ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО
ЖЕШЬ!» 
0.20 Бокс. Д. Корралес - X . Л. Кас-
тильо 
1.10 «Суперчеловек» 
2.10 Художественный фильм «ВНЕ 
ЗАКОНА» 
3.40 Художественный фильм «ЭТО 
СЛУЧИЛОСЬ ОДНАЖДЫ НО
ЧЬЮ» 

6.00 «Доброе утро, Россия!» 
7.20 «Сельский час» 
7.45 «ТВ Бинго-шоу» 
8.00 «Вести» 
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.20 «Диалоги о животных» 
8.55 «Алые паруса». Х/ф 
10.30 «Утренняя почта» 
11.00 «Вести» * 
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.20 «Городок». Дайджест 
11.55 «Сам себе режиссер» 
12.45 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна 
13.15 «Загадки Рихарда Зорге». 
Фильм 2-й 
14.00 «Вести» 
14.20 «Фитиль № 53» 
15.05 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКО
ГО КИНО. Амитабх Баччан в ме
лодраме «Три брата» 
17.00 «Вести» 
17.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКО
ГО КИНО. «Три брата». Продол
жение 
17.55 Фестиваль юмора в Ялте 
20.00 «Вести» недели 
21.00 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 Сергей Бодров-мл., Виктор 
Сухорукое, Сергей Маковецкий и 
Ирина Салтыкова в фильме Алек
сея Балабанова «Брат-2» 
23.55 Кевин Костнер и Кэти Бэйтс 
в остросюжетном фильме «Стреко
за» (США - Германия) 
2.00 Чемпионат мира по автогон
кам в классе «Формула-1». Гран-
при Италии. Трансляция из Монцы 
3.05 Детектив «Прочная сеть-2» 
3.50 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

8.20 «Спартак и Калашников». Ху
дожественный фильм 
10.05 «Отчего, почему?» Програм
ма для детей 
11.00 МУЛЬТПАРАД. «По следам 
бременских музыкантов». «Янтар
ный замок» 
11.45 СОБЫТИЯ. Время москов-
СК06 
11.55 РОДНОЕ КИНО. «В добрый 
час!» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 День города. Трансляция с 
Тверской площади 
15.30 «Вами гордится наша столи
ца». Праздничный концерт 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
16.55 Клоун Александр Морозов в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин» 
17.25 «Ивашка из Дворца пионе
ров». Мультфильм 
17.35 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским 
18.15 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
18.25 Москва и москвичи в фильме 
«Покровские ворота» 
20.55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
21.10 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
22.00 «Сделан в СССР». Концерт 
Олега Газманова на Васильевском 
спуске 
0.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
0.05 «Огни Москвы». Лазерное шоу 
на Воробьевых горах 
1.40 СОБЫТИЯ. Время московское 
1.50 «Луна-44». Художественный 
фильм 

7.00 М/с «Жесто
кие войны» 
7.20 М/ф: «При
ключение пинг
виненка Лоло», 
«Матч-реванш» 
8.10 Т/с «МОЙ ГЕРОЙ» 
8.40 «Каламбур» 
9.05 «Маски-шоу» 
9.35 «Фигли-мигли» 
10.00 Комедия «ПРИДУРКИ НА 
ЭКЗАМЕНАХ» 
12.20 «Маски-шоу» 
12.50 Аниме «Сейлормун» 
13.30 «Школа ремонта». «Как до
вести тещу до слез» 
14.30 «Каламбур» 
15.00 Шоу «Голод» 
16.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
17.00 Т/с «САША + МАША» 
17.30 Т/с «САША + МАША» 
18.00 «Школа ремонта». «Виктор 
Зинчук. Импровизации на тему 
ремонта» 
19.00 «Фигли-мигли» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
20.00 Шоу «Голод» 
21.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
22.00 Шоу «Кандидат» 
23.00 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС-2» 
0.00 «Секс» с А. Чеховой 
0.30 Шоу «Дом-2. После заката» 
1.00 Шоу «Ночной голод» 
1.30 «Наши песни» 
1.40 Т/с «МОЙ ГЕРОЙ» 
2.15 Мелодрама «ПАЛЬЧИКИ ОБ
ЛИЖЕШЬ» 
4.25 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО» 

6.05 Комедия «КУРЬ
ЕР» 
7.30 «Сказки Бажено
ва» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС 
И ЕГО СОБАКА» (Канада) 
8.40 «Их нравы» 
9.25 «Едим дома» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
10.50 «Тор Gear» 
11.25 Комедия «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Особо опасен!» «Месть и 
закон» 
14.00 Комедия «СВАДЬБА В МА
ЛИНОВКЕ» 
16.00 «Сегодня» 
16.15 «Один день. Новая версия». 
Программа Кирилла Набутова 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Чистосердечное призна
ние» 
20.10 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
22.40 Х/ф «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ» 
23.40 Боевик «ВОЗВРАТА НЕТ» 
(США) 
2.05 Детектив «МОСКОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ» 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Боевик «ЧЕТВЕРТЫЙ АНГЕЛ» 
(Великобритания - США) 

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

• Срочная подготовка документов 
. _ _ __ _ л • Ипотечное кредитование 

ТЕЛЕФОН 2 0 - 6 4 - 5 8 

7.30 «Новости» 
8.00 «ГОРОСКОП» 
8.05 Документальный сериал «Са
мые загадочные места мира» 
8.30 Музыка всех поколений «Ал
лея звезд» 
9.30 Мультсериал «ЗООМАГА-
ЗИНЧИК» 
10.00 «Одни дома» 
10.55 «Гороскоп» 
11.00 Художественный фильм 
«ЗОЛОТО ЮГРЫ». 3-я серия 
12.00 «Новости» 
12.35 Телемагазин 
13.05 Художественный фильм 
«ЗОЛОТО ЮГРЫ». 4-я серия 
14.00 Приключенческая комедия 
«ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДОВА» 
15.10 «Территория Север. И был 
фонтан». Программа А. Политков
ского 
15.40 «Гороскоп» 
15.45 Художественный фильм «БУ
РОВАЯ». 3-я и 4-я серии 
17.30 Молодежная программа 
«Максимальный режим» 
18.00 «Лучшие фильмы фестиваля 
«Золотой бубен-2004» 
18.45 «Крик» 
19.00 «Вести недели» - Южный 
Урал» 
19.40 «Уик-энд» 
20.00 Юмористический концерт 
«Кривое зеркало» 
22.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ
ВАРА КАПУЦИНОВ» 
23.35 «Гороскоп» 
23.40 Развлекательная программа 
«Русский экстрим» 
0.10 «На переломе дня» 
1.45 «Лучшие фильмы фестиваля 
«Золотой бубен-2004» 

7.30 Телесериал «НА
ПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
8.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
8.15 Российские мультфильмы 
9.05 Российские мультфильмы 
9.35 Российские мультфильмы 
10.25 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ БИЗ
НЕС» 
12.30 «Хит-парад звездных ляпов» 
13.30 Сериал «НИРО ВУЛЬФ» 
14.25 «Карданный вал» с Алексан
дром Коростелевым 
14.55 Телесериал «МАРОСЕЙ-
КА.12. ГЕН СМЕРТИ» 
16.00 Телесериал «МАРОСЕЙ-
КА.12. БАБЬЕ ЛЕТО» 
17.J30 «Самое смешное видео» 
17.30 «В засаде» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Худ. фильм «ПАЛАЧ». 1-я се
рия 
20.40 Худ. фильм «ПАЛАЧ». 2-я се
рия 
22.30 Телесериал «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
23.25 Телесериал «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
0.25 «Шеф рекомендует» 
0.30 «Девушки с обложки» 
1.40 Шокирующая документалисти
ка «Мир боли» 

6.00 Художественный фильм «ДАН
ТИСТ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ» 
7.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «Гора Фреглов» 
9.00 «Улица Сезам» 
9.30 «Том и Джерри. Комедийное 
шоу» 
9.45 Художественный фильм 
«БЛИЗНЕЦЫ» 
12.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно» 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «Истории в деталях». Спец. 
выпуск 
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 
21.00 Художественный фильм 
«ЖИРДЯИ» 
23.05 Т/с «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ! 
ИЛИ ПОХОЖДЕНИЯ ПРАПОР
ЩИКА. КИТАЙСКОЕ СНАДОБЬЕ» 
0.05 Художественный фильм «ИС
ТОРИЯ СОЛДАТА» 
2.10 Художественный фильм «НА
ВСЕГДА» 
4.00 Художественный фильм 
«РУКА-УБИЙЦА» 

ПОСПЛЕТНИЧАЕМ 

Клоны Кэтрин и Тины 
На кого хотят быть похожи 
пациенты пластических 
хирургов? 

С таким вопросом американская профес
сиональная ассоциация Academy of Facial 
Plastic обратилась к 2600 своим членам. 
Оказалось, множество женщин хотят вый
ти из операционной точь-в-точь как Кэт
рин Зета-Джонс. «У нее такая нежная ли
ния челюсти, маленький подбородок и 
изящный носик!» - восхищался президент 
академии доктор Стивен Перлман. А вот 
нашим женщинам, по опросу журнала «Ка
чество жизни», хотелось бы походить на 
стильную, яркую, умную и уверенную в 
себе и жизни ведущую программ C T C 
Тину Канделаки. 

7.00 «Euronews» 
10.00 «Программа передач» 
10.10 «Смехоностальгия» 
10.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 
12.00 «Легенды мирового кино». В. 
Ли 
12.30 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» 
13.40 Д/ф «Рассказ о шимпанзе» 
(Франция) 
14.35 Балет «Коппелия» 
16.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 
18.10 Д/ф «Отар Иоселиани и «Ата-
ланта» Жана Виго» 
18.35 Д/с «Вокруг света с Майклом 
Пэйлином» (Великобритания) 
19.25 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
22.25 Д/ф «Древнегреческие ге
рои». «Одиссея» (Великобрита
ния) 
23.20 Х/ф «ПЯТЬ ЧУВСТВ» (Кана
да) 
1.00 М/ф «Очень синяя борода» 
1.20 «Программа передач» 
1.25 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 
2.50 «Программа передач» 

6.20 Музыкальный канал 
7.20 Д/с «Дикая планета»: «Люди 
и кошки» (Великобритания) 
8.20 Мультсериал «Кошмары 
Нэда» (США) 
8.45 Мультсериал «Что с Энди?» 
(США) 
9.10 Мультсериал «Таракан-ро
бот» (США) 
9.40 Мультсериал «Симпсоны» 
(США) 
11.10 Мультсериал «Дятлом^» 
11.45 «Неделя» 
12.50 «Военная тайна» 
13.30 «24» 
13.45 «Честная игра» 
14.05 «Проверено на себе» 
15.00 М/ф «Малыш и Карлсон» 
15.25 Боевик «ТРИНАДЦАТЫЙ 
РАЙОН» (Франция) 
17.25 «Невероятные истории» 
с И. Дыховичным 
18.30 «24» 
19.00 Телесериал «ТУРИСТЫ» 
23.50 Мелодрама «А ТЕПЕРЬ... 
ДАМЫ И ГОСПОДА» (Франция -
Англия) 
2.20 «Ночной музыкальный канал» 
4.10 Д/с «Дикая планета»: «Люди 
и кошки» (Великобритания) 

Свадьба - только в планах 
Известная актриса 
Мила Йовович («Пятый 
элемент») пока даже 
и не переживает, 
что она до сих пор 
не замужем. 

Свои приоритеты она расста
вила в такой последовательнос
ти: сначала карьера, а уж потом 
- под венец, Постоянные пере
езды, съемки и интервью совер
шенно не оставляют ей времени 
на переход отношений из про
сто любовных в семейные с сер
дечным другом Полом Андер
соном. «Свадьба - в моих пла
нах, но она может состояться не раньше, чем через несколько лет»,—говорит 
Мила. 
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УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ. 25 1ЖУ*ъъ^ъл о vf i . п и ш и и ш ш ш и п н п . м к / 2 3 - 3 3 - 1 2 
ТЦ "ПЕЛИКАН". ПР. К. МАРКСА. 188* 2 9 - 0 7 - 4 5 

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ языков 
Курс по подготовке к сдаче международного 
экзамена IELTS 
Разговорный английский, немецкий, 
французский языки (0-5 уровни) 
Интенсивные краткосрочные курсы 
Деловой английский язык 
Специализированные курсы 

Дополнительная информация: 
ул. Калинина, 18, каб. 207, 

тел. : 23 -12 -71 , 24-57-53 

Уважаемые неработающие пенсионеры, 
инвалиды труда и профзаболевания, 

доводим до вашего сведения, 
что на лицевые счета в Кредит Урал Банке 

переведена материальная помощь за август. 

Школа иностранных языков 
ШШЯк 

объявляет наоор 
*> учащихся 1-11 классов (кн. яз); 
v взрослых (курсы ин. яз); 
v детей 5 - 6 лет (подготовка к школе плюс англ. яз); 
v курсы для школьников по русскому языку, 

математике, химии, биологии. м 
h 
о 

Для учащихся 9-11 классов 
довузовская подготовка ^ 

в Академию международного туризма, о 

Клуб спортивного боулинга 

Благотворительный турнир 
в память о жертвах Беслана 

Запись по телефону 37-38-45 
или в клубе «Трюм», ул. Набережная, 9. 

Средства будут направлены в помощь детям. 

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ 
ООО «Фирма «АГРОСВЯЗЬ»! 

В соответствии с приказами Федеральной службы по тарифам №373-ф/ 
7 и №374-ф/8 от 17 августа 2005 года с 1 сентября 2005 года устанавлива
ются новые тарифы на услуги местной и междугородней электросвязи на 
территории Челябинской области. 

Устанавливаются следующие тарифы на предоставление местных теле
фонных соединений (абонентская плата) с 1 сентября 2005 года: для насе
ления -195 рублей в месяц; для юридических лиц -260 рублей в месяц. 

Тарифы даны на основное абонентское устройство. 
Администрация ООО «Фирма «АГРОСВЯЗЬ». 

«ПЕРСОНАЛ» 
к О Г II (I I' Л 1 II Н II ы й 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Мальчишки и девчонки» а также их родители 
компьютерные курсы освоить Вы хотите ли?! 

30 августа 
с 10 до 17 часов 

в Центре компьютерного обучения 

День открытых дверей 
В этот день вы можете: 

* узнать о программах, форме обучения, 
мероприятиях, проводимых; в компьютерном центре; 

* участвовать в конкурсах, викторинах; 
» научиться создавать мультфильмы на компьютере; 
* посмотреть презентацию обучающих и развивающих программ; 
* поиграть в компьютерные игры; 
* свободно выйти в Интернет. 

Ул. Галиуллина, 27/1, тел.: 35-64-12, 34-03-34. 

Магнитогорская федерация 
дзюдо 

объявляет набор в бесплатные секции 
девочек и мальчиков 7-12 лет. 

Адреса секций: 
• «Цунами», ул. Калмыкова, 4 /1 , тел. 34-90-92. 
• СДЮСШОР № 8, ул. Доменщиков, 9/4, 
тел.31-13-00. 
• «Белый тигр», ул. Тевосяна, 45/3, шк. № 50. 
• ФОК, ост. «Плавательный бассейн», 
тел.30-70-72. 
• ДТДиМ, пр. Ленина, 59, тел. 37-32-62. 
• ДС «Строитель», парк Ветеранов. 
• ДС «Калибровщик», ул. Бехтерева, 8/1, 
тел.20-69-82. 
> Школа милиции, ул. Строителей, 11/1. 

Управление кадров 
ОАО «ММК» 

приглашает водителей 
автомобиля для работы в горно-
обогатительном производстве 

на рудник водителями 
автомобиля «БелАЗ». 
Требования: стаж работы 

водителем автомобиля не менее 3 лет. 

ост. трамвая «РИС», управление 
ГОП, каб. 114, тел. 24-10-17. 

с Юлию 
ДЕНИСОВУ 

Wr Ц\ с днем 
\'т рождения! 
Пусть солнце светит 
В день рожденья 
И голубеют небеса. 
И пусть любовью 

окружают 
Родные, близкие, друзья. 

Бабуля, дедуля, мама, 
Лиза, Андрей. 

Ж А Л Ю З И 
от 280 руб/м2 

Т. 8-908-819-12-93, 
49-44-38 

ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 

РЕКЛАМЫ 
«ММ» 

35-85-66. 
Разговаривают два приятеля. 
- Скоро у тебя золотая свадь

ба. Ты уже решил, что подаришь 
жене? 

- Помнится, на серебрянную 
свадьбу я отвез ее в Гималаи... 
Может быть съездить и привез
ти ее обратно? 

Школа иностранных 
языков 

Г. И. ВАСИНОЙ 
п р о д о л ж а е т н а б о р 
д е т е й 4 -5 -летнего 

в о з р а с т а и школьников 
для обучения 

а н г л и й с к о м у , 
н е м е ц к о м у , 

ф р а н ц у з с к о м у языкам . 

Приглашаются также 
школьники для обуче

ния английскому языку и 
подготовки к ЕГЭ. 

О б у ч е н и е проводят 
д и п л о м и р о в а н н ы е 

с п е ц и а л и с т ы по 
о р и г и н а л ь н ы м 

м е т о д и к а м . 

Запись п о телефонам: 
8-906-85-08-328, 

40-74-74 (19.00-21.00). 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ СТИРАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО «БИОНИКА» 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТИРКУ БЕЛЬЯ В XXI ВЕКЕ. 

Стирка с «БИОНИКОЙ» - это легкий, не занимающий места и 
времени процесс, превращающий стирку в удовольствие. «БИО
НИКА» хорошо отстирывает любой вид ткани - от кружевной до 
джинсовой. Ей можно доверить самое нежное и деликатное белье. 
В процессе стирки оно не скручивается, не деформируется, не 
изнашивается, не теряет вид и форму. Оптимальный режим рабо
ты ультразвукового устройства - это стирка 1 кг белья в 10 лит
рах воды в течение 40 минут. Вы без проблем можете постирать 
большое количество белья. Для этого вы увеличиваете количество 
воды и время стирки. 

Стирать с «БИОНИКОЙ» проще простого: в тазик с водой вы кладете белье, включаете в 
розетку «БИОНИКУ» и добавляете стиральный порошок. Ждете не менее 40 минут и полощете 
уже чистое, дезинфицированное, недеформированное белье! 

Помимо стирки и дезинфекции белья, с помощью этого устройства вы можете существенно 
обеззаразить питьевую воду, фрукты и овощи, купленные на рынке. Волны машинки отпугива
ют грызунов в радиусе 25 метров. 

«БИОНИКА» нужна всем! 
ПЕНСИОНЕРАМ и тем, кто умеет считать деньги, «БИОНИКА» - это экономичная стирка. 

Она потребляет энергии всего 3 Вт. 
МОЛОДЫМ МАМАМ И ДОМОХОЗЯЙКАМ - не только стирает, но и дезинфицирует детс

кие вещи, делает их мягкими и благоухающими. 
АВТОМОБИЛИСТАМ - «БИОНИКА» хорошо отстирает грязную одежду, автомобильные 

чехлы и мягкие коврики. 
КОМАНДИРОВАННЫМ И ХОЛОСТЯКАМ - «БИОНИКА» вернет рубашкам прежнюю 

белизну. Кстати, стирать можно даже в раковине, а места «БИОНИКА» занимает не больше, чем 
электробритва. 

ДАЧНИКАМ И СЕЛЬСКИМ ТРУЖЕНИКАМ - «БИОНИКА» будет круглый год заботиться 
о чистоте ваших вещей, ей не нужны усиленная электропроводка и сильный напор воды в кране. 

СТУДЕНТАМ И МОЛОДОЖЕНАМ - «БИОНИКА» стирает, а вы готовитесь к экзаменам или 
проводите время в веселой компании. 

«БИОНИКА» - ЭТО ВАША МАЛЕНЬКАЯ ПОМОЩНИЦА!!! 

Цена машинки 1500 рублей, гарантия 1 год. Пенсионерам и студентам - СКИДКА! 

• Новинка! Ручной универсальный пароочиститель 
Новая разработка, у которой пока нет российских аналогов. 
При использовании различных насадок, поставляющихся в комплекте с пароочистителем, он успеш

но справляется с разглаживанием и чисткой штор, занавесок - без снятия их с окон, чисткой и отглажи
ванием одежды (включая «стрелки» на брюках) - без использования гладильной доски. 

Пароочиститель идеально поддерживает чистоту в доме. 
Производимый пар (98 градусов) проникает в труднодоступные места, уничтожая грязь и 

бактерии чистым способом без применения химических препаратов. 
Пароочиститель очень удобен и прост в эксплуатации, незаменим как в доме, так и во 

время поездок и путешествий. 
Цена 1500 рублей. Каждому покупателю - подарок! Гарантия 1 год. 

• Вакуумная с и с т е м а «ВАКС» 
Вакуумная система «ВАКС» предназначена для хранения и консервирования продуктов в стек

лянных банках различной емкости. Система «ВАКС» удобна, проста и надежна в использовании. 
10 крышек - 200 рублей + вакуумный насос - 200 рублей. Гарантия 1 год. 

• Д ы р ч а т ы е о ч к и - т р е н а ж е р ы . 
Очки предназначены для коррекции зрения. Цена 300 рублей. 

П Р И О Б Р Е С Т И ЭТИ П О Л Е З Н Ы Е 
у с т р о й с т в а в ы м о ж е т е 1 с е н т я б р я с 1 4 . 0 0 д о 1 8 . 0 0 

в т е а т р е « Б У Р А Т И Н О » , у л . Б. Р у ч ь ё в а , 7 а 

Вся предлагаемая продукция сертифицирована. 

?R РЕКЛАМА 



27 августа 2005 года 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

П Р О Д А М 
* 1 -комнатную «брежнев-

ку» по пр. К. Маркса, 95/1 , 
4/5, цена 645 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 п. Янгелька Ага-
повского района, ул. Миха
лева , 3 1 , 4 комнаты, газ , 
скважина, гараж, баня, хоз. 
постройки, земельный уча
сток (огород), 40 км от го
рода, 250 т. р . Т. 35-05-45. 

*«ВАЗ-21099», 1933 г. в., 
цвет белый, сигнализация, 
музыка, состояние хорошее. 
Цена 65 т. р. Торг. Т. 8-29-
017-182. 

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

* Щ е н к о в а н г л и й с к о г о 
бульдога. Т. 8-909-747-94-
52. 

^Металлопрокат. Т. 49-
21-60, 24-11-68. 

*2 гаража на Набережной. 
Т. 23-40-30. 

*Дом в районе ост. «По
левой» по Лермонтова . 3 
комнаты, кухня 10 кв.м. , 
туалет - ванна 4,5 кв. м. 
ц/отопление, ц/канализация, 
телефон, гараж 7,5 х 7,5м 
под «ГАЗель» и л/а, 13 со
ток за 1,5 млн. руб. торг. Т.: 

.28-47-93, 8-902-895-1299. 
* П р и р о д н ы й к а м е н ь . 

Карталинский. Т. 8-2906-
8092. 

*Коттедж без внутренней 
отделки , в двух уровнях 
площадью 265,6 м 2 в посел
ке Крылова по ул. Суворо
ва, 6 соток земли, ц/канали
зация, газ ,хол. вода в доме. 
Т.: 2 8 - 4 7 - 9 3 , 8 - 9 0 2 - 8 9 6 -
1299. 

*Граншлак, песок, черно
зем. Т. 23-44-00. 

*Дом в Джабыке. Т. 34-
89-09. 

*Памятники. Дешево, ул. 
Московская, 20. 

К У П Л Ю 
*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. 

*Сад в «Металлурге-3», 
можно без дома. Желатель
но до № 500. Т. 34-44-49. 

*Подшипники. Т. 29-08-
47. 

*Неисправный импорт
ный телевизор. Т. 31-61-98. 

*Кислородные баллоны. 
Т. 20-29-28. 
С Н И М У 

* Квартиру на 1 этаже, без 
мебели, недорого. Т. 35-33-
96. 

•Комнату. Т. 31-26-81. 
* Квартиру. Т. 31-93-08. 
* Квартиру. Т. 20-45-13. 
*Жилье. Срочно. Т. 21 -91 -57. 
*Жилье . Т. 8 - 9 0 4 - 9 3 1 -

7215. 
*Квартиру, комнату. Т. 23-

26-66. 

*Гараж в ГСК «Зеленый 
лог». Т.: 30-16-98, 8-906-853-
53-83. 
С Д А М 

*Квартиру. Т.: 20-28-89, 
21-45-90. 

*2-комн. квартиры посу
точно, телефон . Люкс . Т. 
302-603. 

• П о с у т о ч н о . Т.: 8-904-
808-4906, 8-902-604-2247. 

*По часам. Т. 8-902-894-
5483. 

*Комнату. Т. 8-908-810-
8827. 

*По часам. Т. 8-902-862-
5969. 
У С Л У Г И 

*Металлические балкон
ные рамы, двери. Т. 27-94-
92. 

* Металлические балкон
ные рамы, двери. Т. 31-14-
30. 

*Металлические балкон
ные рамы, двери. Т. 20-72-
14. 

*Установка замков. Т. 27-
94-92. 

*Металлические балкон
ные рамы. Теплица. Горя
чекатаный металл . Каче
ство. Т.: 34-79-96, 25-29-91. 

*Балконные рамы. Двери 
с сейфовым механизмом, об
шивка, полимеры, тайные 
замки, рассрочка. Т.: 24-36-
57, 49-17-40, 28-11-06. 

* Компания «Двест» изго
товит и установит металли
ческие двери любых видов 
о т д е л к и , м е т а л л и ч е с к и е 
балконные рамы, теплицы. 
Монтаж и о б с л у ж и в а н и е 
домофонных систем. Гаран
тия, качество, кредит до 3 
месяцев. Т.: 30-17-07, 2 1 -
53-90. Ул. Гагарина, 53. 

*Отделка дверей, балко
нов евровагонкой. Т.: 30-
38-18, 31-90-80,8-912-803-
21-84. 

*Отделка евровагонкой, 
пластиком. Т. 31-34-11. 

*Стеновые панели. Гипсо-
картон. Ламинат. Т.: 25-29-
89, 8-902-865-99-37. 

* К о м п л е к с н ы й р е м о н т 
помещений: малярка, евро-
отделка, гипсокартон, две
ри, кафель, ламинат, сан/тех 
и электромонтаж. Т.: 27-83-
75, 34-12-14. 

* Электропроводка, мон
таж, ремонт. Т.: 28-51-59, 8-
904-946-70-36. 

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия 2 
года. Т. 41-44-35, 

* « Х о л с е р в н с » . Ремонт 
любых холодильников. Т.: 
34-63-40. 

* Р е м о н т л ю б ы х х о л о 
дильников и «Стинол». Т. 
31-90-80. 

*Ремонт холодильников и 
« С т и н о л » . П е н с и о н е р а м 
скидки. Св. № 5759 - П Р -
2000. Т. 21-97-22. 

*Ремонт телевизоров и 
холодильников. Гарантия. 
Т. 35-69-78. 

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

*Дизайн и н т е р ь е р о в и 

ландшафтов с технической 
документацией. Т.: (3519) 
22-70-99, 22-76-43. 

*Ремонт телевизоров, хо
лодильников. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 22-54-
65. 

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

"Грузоперевозки. «ГАЗе-
ли», «бычки», «КамАЗы». 
Грузчики, оперативно. Т.: 
35-69-78, 8-2946-0382. 

*Любая уборка. Т. 8-904-
943-0822. 

*Видео-, фотосъемка. Т. 8-
912-898-3484. 

*Водопровод, отопление, 
канализация. Качество, га
рантия. Т. 29-01-69. 

*3амена водопровода, ка
нализации. Т. 29-45-92. 

*«ГАЗель». Т. 8-904-805-
8440. 

*Ремонт бытовых холо
дильников. Т. 22-07-47. 

Т а м а д а , ди -джей . Ви
деосъемка. Т. 49-26-58. 

*Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
*Тамада. Т. 41-44-35. 
*Сантехработы (пластик, 

металлопластик). Т. 49-21-
45. 

*Сантехработы (газосвар
ка, пластик). Т. 49-30-61. 

* Сантехработы: пластик, 
канализация, отопление. Т. 
49-32-14. 

*Фото-, видеосъемка. Т. 
35-42-71. 

* Электропроводка. Т. 35-
73-42. 

*«ГАЗель». Т. 8-908-812-
9597. 

* Антенны. Всеканальные. 
Установка, разводка. Гаран
тия сохранности. Т. 41-44-
35. 

•Математика. Т. 8-906-89-
81-007. 

*«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
*Слом, гипсокартон. Т.: 8-

908-811-2343,37-27-66. 
* Срочный ремонт телеви

зоров. Т.: 30-16-921, 29-24-
03. 

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

*«ГАЗель». Т. 40-45-41. 
*Кафелыцик. Т. 22-78-02. 
*Обивка дверей. Т. 34-91-

47. 
*Слом стен. Т. 8-906-872-

7050. 
•Плотник. Т. 8-902-610-

5515. 
*Малярные работы. Т.: 40-

54-18, 8-904-973-8021. 
*«ГАЗель»-тент. Т.: 22-09-

28, 8-902-897-4139. 
*«ГАЗель». Мебель. Т. 8-

902-863-2684. 
*Шью. Т. 21-41-02. 
*Установка межкомнатных 

дверей, ламинат. Т. 8-906-
898-6449. 

*Сниму порчу. Т. 8-912-
804-6791. 

"Паломничество по святым 
местам. Т. 8-912-804-6791. 

*«ГАЗель». Т. 8-902-609-
6457. 

*Соберу, отремонтирую 
мебель. Т. 41-17-45. 

*Решетки, оградки, двери. 
Т. 29-53-49. 

*Водомеры. Т. 37-73-41. 
•Водомеры. Т. 30-27-07. 
*Выведу из запоя. Т. 8-906-

852-0802. 

*Ветврач. Т.: 37-54-01, 8-
912-801-2138. 

*Металлические балкон
ные рамы (герметик бес
платно). Теплицы. Ограды. 
Решетки. Рассрочка. Т. 21-
88-77. 

*«ГАЗель». Грузчики. Т.: 
31-61-16,8-9222-351-555 . 

*Тамада. Т. 8-904-976-
4117. 

*Ремонт стиральных ма
шин. Т.: 28-08-77, 8-908-
815-0512. 

*Металлические двери, 
балконные рамы. Т. 31-67-
22. 

*Металлические двери, 
балконные рамы. Т. 41-25-
45. 

* Ремонт, настройка ком
пьютера. Т. 8-922-632-4905. 

*Тамада. Парикмахер на 
дом. Т. 49-23-74. 

*Настрою фортепиано. Т. 
40-88-81. 

*Откосы. Сендвич. Т. 8-
908-815-1650. 

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

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

* 0 0 0 «Интер-Сервис». 
Рабочие строительных спе
циальностей (сварщик, ар
матурщик, разнорабочий, 
водитель «КамАЗа», «Ура
ла»). Т. 29-90-04. 

* Сантехработы. Т. 28-11-
20. 

*Металлические двери, 
замки, широкий выбор от
делки, в т. ч. полимерная по
краска. Балконные рамы, 
решетки. Т.: 49-11-70, 21 -
30-57. 
ТРЕБУЮТСЯ 

* Продавец автозапчастей. 
Мужчина 20-35 лет. Т. 29-
54-59. 

* М а г н и т о г о р с к и й по
чтамт приглашает на работу 
почтальонов. Обращаться 
по адресу: пр. Ленина, 32, 
отдел кадров. 

* Работа-подработка. Пр. 
К. Маркса, 95, с 15.00 до 
17.00, отдел 2/14. 

*Водитель на маршрут
ное такси. Т.: 34-57-87, 8-
904-801-17-76. 

*Московской фирме -
представители, доход 7 0 0 -
800 долларов. Т. 8-904-975-
7595. 

Трудоустроим. Т. 20-28-
89. 

•Работа. Т. 34-39-19. 
* Работа. Т.: 37-01-77, 22-

93-31. 
* Охранники от 21 до 35 

лет, без в/п, без ограничений 
по здоровью; водители с 
л/а. Т. 20-75-63. 

Р А З Н О Е 
*Нашлась потеря! Поте

рявшего золотую сережку в 
районе детского оздорови
тельного лагеря «Горное 
ущелье» (III заезд), просим 
срочно обратиться в редак
цию «Магнитогорского ме
талла» (9 кабинет). Обяза
тельные условия: предъя
вить вторую сережку. 

ПАМЯТЬ Ж И В А 
26 августа 

исполнилось 
пять лет со 
дня смерти 
жены, бабуш
ки и мамы Ра
исы Рахма-
т у л л о в н ы 
ГУБАЙДУЛ-

ЛИНОЙ. Мы чтим ее па
мять. Все, кто ее знал, по
мяните. Пусть земля ей бу
дет пухом. 

Родные и близкие. 

Завтра 40 дней, как нет с 

нами удивительного, светло
го человека Валентины Алек-
с а н д р о в н ы А В Е Л Ь Я Н О -
ВОЙ. П о м н и м , скорбим. 
Пусть земля ей будет пухом. 
Память всегда будет в наших 
сердцах. Трудно смириться 
с тем, что нет ее рядом, на
шей дорогой замечательной 
Валюши, как не хватает всем 
нам ее. Просим всех, кто по
мнит ее, разделить с нами 
скорбь и горечь утраты. 

Галина Михайловна, 
родные и близкие, совет 

ветеранов. 

Сегодня ис
полняется два 
года, как нет с 
нами любимо
го ч е л о в е к а 
С т а н и с л а в а 
Владимирови
ча ПОПОВА. 
Жизнь прожил достойно . 
Боль утраты не покидает 
нас. Забыть нельзя, вернуть 
невозможно . Л ю б и м его , 
гордимся им, в памяти на
шей он вечно живой. 

Жена, дети, 
родные. 

29 августа 
исполняется 
40 дней, как 
ушел из жиз
ни прекрас
ной д у ш и 
человек Ев
гений Андреевич РОМА
НОВ. Светлая память о нем 
сохранится в наших серд
цах. Помяните, кто знал 
его, добрым словом. 

Администрация, 
цеховой комитет, совет 

ветеранов ЦРЭМЦ-1 
ЗАО «Электроремонт». 

т 

Дворец культуты и техники О А О «ММК» 
открывает 68 творческий сезон 

Будем рады видеть вас, магнитогорцы, 
в коллективах Дворца. 

|Щ# Образдеве-тжгаательмый коллектив ; f : олс<м*вА1> народно*о танца 
"РОВЕСНИК" 
(для детей 6-10 лет) 

I® Клуб спортивного вольного танца 
"ДИНАМИКА 

(для детей, молодежи, взрослых, е программе: латиноамериканские, европейские гоицы, споривное и хобби танцевомме) 

взрослых) 
Доиешву "АЙВА" 

(Аля школьников то - U лет и 

Шоу-группа ,,«РЛЭ Ш" 
{для школьников А-12 лет, 13-17 лет) 

ЭСТРАДНО-СПОРТИВНЫЙ 
ТАНЕЦ 

(для детей 3-5 лет. 4-11 лет) 

Современная 
пластика 

(для школьников) 

• Театральный 
коллектив 

(для школьников 10-16 лет) 
№ Цирковой коллектив 

"УЛЫБКА" 
{для Детей 5-4 лет, школьников 7-14 лет) 
• Школа игры 

на гитаре 
(для школьников и взрослых 

-sojpocr не ограничен) 

КОЛЛЕКТИВЫ НЛГОДНОЙ Я Е С НИ 
Ансамбль народной песни 
"МАРЬЮШКА" 

{для взрослых,- гармонисты, 
балалаечники, вокалисты) 

Ансамбль народной песий 
"СИНТЕТЮРИХА" 

(для школьников) 
i фольклорный ансамбль 

"ДУБРАВУШКА" 
(для взрослых- любителей подлинной 

русской, народной песий) 

ЭСТРАДНОЕ. коАлтщт 
i творческое объединение 

"ПРЕСС-ЦЕНТР" 
(для школьников, молодёжи: вокал, 

fHTOPO, синтезатор) 
> Музыкальна* студия 

" А +" 
(вокал -для школьников 7-11 лет) 

АЭРОБИКА 
(Для школьников, 

взрослых - возраст не ограничен) 
Школа боевого искусства 

"МОНАДА" 
(для детей и взрослых 
-возраст не ограничен) 

Встреча с руководителями творческих коллективов 
30 августа, 2 сентября с 16.00 до 18.00. 

адрес; пр. Пушкина, 19, тел. 25-25-46, 25-25-51 
ост. "Ял, Победы" 

Ветераны Великой Отечественной войны города 
продолжают получать единовременные денежные 
выплаты в честь 60-летия Победы. Такие выплаты 

осуществляются согласно распоряжению 
губернатора Челябинской области от 30.03.05 

№ 404-р 
«О направлении бюджетных ассигнований 

и выделении бюджетных средств». 
На сегодня 18295 магнитогорцам, которых коснулись суровые 

военные годы, произведены выплаты на общую сумму 33612 
тысяч рублей. Из них 2151 человек из числа участников и инва
лидов Великой Отечественной войны получили по три тысячи 
рублей, 11548 тружеников тыла - по две и 5714 человек из числа 
детей погибших защитников Отечества - по одной тысяче руб
лей. 

Поскольку порядок, разработанный министерством соци
альных отношений Челябинской области, регламентировал про
изводить единовременные денежные выплаты только тем граж
данам, которые имели на момент начала выплат все необходимые 
документы и прошли надлежащим образом регистрацию в комп
лексных центрах социального обслуживания населения, многие 
магнитогорцы не смогли вовремя получить деньги. Это, в основ
ном, коснулось тружеников тыла. Проработав не менее 6 месяцев 
в годы войны и имея награду «За доблестный труд в годы вой
ны», они по каким-либо причинам не оформили льготное удосто
верение, считая достаточным наличие записи в трудовой книжке. 
Таким гражданам была предоставлена возможность собрать все 
необходимые документы и сдать их для оформления удостовере
ния. Их оказалось более двух тысяч человек. С целью ускорения 
получения удостоверений специалисты управления социальной 
защиты населения неоднократно выезжали в многодневные ко
мандировки в министерство социальных отношений. В результа
те, с учетом выявившихся претендентов на выплаты, 10 июня 
2005 года была сформирована и передана в министерство соци
альных отношений Челябинской области дополнительная заявка. 
В настоящее время решение о выполнении финансирования по 
этой заявке принимается на уровне правительства Челябинской 
области. 

Многие ветераны имеют право на единовременную выплату 
по двум основаниям, например, как труженик тыла и ребенок 
погибшего защитника Отечества. В этом случае производится 
выплата по одному основанию, наиболее выгодному для получа
теля. Единовременные денежные выплаты предназначены непос
редственно лицу, имеющему на то право, и в случае его смерти не 
наследуются. 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, дети погибших защитников Отечества! 

Если у вас возникли вопросы по поводу 
единовременных денежных выплат, 

вы можете их задать по тел. 37-79-83. 
Управление социальной защиты 

населения города. 

Коллектив управления персонала 
ОАО «ММК» выражает соболезно

вание заместителю начальника 
отдела оплаты труда Попову Олегу 
Юрьевичу по поводу смерти сестры 

ТЫЩЕНКО 
Оксаны Юрьевны. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЗАО «РМК» скорбят по поводу 
смерти почетного пенсионера 

ОАО «ММК» 
АНИЩЕНКО 

Егора Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив ООО «ЮжУралСан-
техмонтаж» скорбит по поводу 

смерти 
ХОХУЛИНА 

Георгия Владимировича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти 

БОБРОВА 
Бориса Григорьевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

к л и ш и н о й 
Лидии Сергеевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ООО 
<Эмаль» скорбят по поводу смерти 

СЕРЕДКИНОИ 
Пелагеи Павловны 

и выражают соболезнование 
•родным и близким покойной. 

Коллектив и сонет ветеранов ООО 
'Эмаль» скорбят по поводу смерти 

КОВШОВОЙ 
Клавдии Кирилловны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 
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За что любили 
Ленина Многим знакомым женщинам 

Ильич помогал в трудную минуту 
В ЛИТОВСКОМ ГОРОДКЕ Мариямпо-

ле туристические гиды вас обязательно по
ведут на мемориальное кладбище и покажут 
памятник капитану Андрею Арманду, погиб
шему 7 октября 1944 года в боях за освобож
дение Прибалтики от фашистов. 

Гиды утверждают, что в инвентаризацион
ных документах кладбища будто бы значится: 
Андрей Александрович Арманд - внебрачный 
сын Инессы Арманд и Владимира Ульянова 
(Ленина). 

Документов никаких нет: рассказы экскур
соводов не что иное, как попытка привлечь в 
город побольше туристов. Множество писем 
более чем красноречиво свидетельствуют о ха
рактере этих отношений. Вот фрагмент письма 
Арманд Ленину из Парижа в Краков: «...расста
лись, расстались мы, дорогой, с тобой! И это 
так больно... Я тогда совсем не была влюблена в 
тебя, но и тогда тебя очень любила...» 

Владимир Ильич нравился женщинам. И 
многим из своих знакомых Ильич помогал в 
трудную минуту. Совсем недавно стало извес
тно о мужском поступке Ленина в отношении 
еще одной его знакомой женщины - Надежды 
Владимировны Петровской. 

2 июня 1919 года следователь Петроградс
кой ЧК Николай Юдин арестовал по обвинению 
в шпионаже в пользу английской разведки ста
рую революционерку Надежду Петровскую. 
Спустя два дня после ареста Петровская дает 
телеграмму председателю Совнаркома Влади
миру Ильичу Ленину, в которой умоляет: «Из
бавьте меня от унизительного положения по
дозреваемой». 

Что же связывало Надежду Петровскую с 
вождем мирового пролетариата? На этот воп
рос она собственноручно ответила в автобиог
рафии: 

«В 1896 году моя подруга Лидия Раутен-
берг привела ко мне сестру В. И. Ленина, ко
торая обратилась ко мне с просьбой ввиду ее 
отъезда с матерью в Симбирскую губернию 
взять на себя заботу о ее брате. От многолет
него сидения в одиночке он заболел чахоткой. 
Она просила меня ежедневно носить ему еду, 
что было разрешено по настоянию тюремного 
врача. Для того чтобы пустили к нему на сви
дание, меня назвали и записали его невестой...» 

Телеграмма дошла до адресата. Владимир 
Ильич принял меры. Дело в отношении рево
люционерки прекращено, и она выпущена на 
свободу. 

0 вредных привычках, 
или О том, чего хочет женщина 

Известно, что любовная лодка разбивается о быт. И после любовной 
прелюдии на своего партнера начинаешь смотреть совеем по-другому, 
когда с ним живешь уже бок о бок. Не миновал )тот аспект и мою 
молодую семью. 

Когда дома для моей благоверной уж с было «все не так», я решил как-
то разрулить питанию и предложил Свете: давай составим список, 
что кому не нравится в партнере, и попробуем себя хоть чуточку испра
вить. Жени с радостью согласилась и уединилась в своей комнате. Через 
час меня ожидало потрясение - в руках оказался список моих вредных i 
женской точки зрения привычек. И нем насчитывалось.. 125 пунктов! 

Оказалось, что практически каждое мое движение вызывает раздра
жение, включая даже манеру прикуривать сигарету и привычку остат
ки туалетного мыла выкидывать в мусорное ведро. В моем же списке 
оказалось всего 5 пунктов, главный из которых - Светика мания ска
кать по телевизионным каналам. 

Стало очевидным, что меняться мне надо прямо-таки на клеточном 
уровне, что. согласитесь, нереально даже при современных биотехноло
гиях. Результат закономерен: через полгода мы развелись. Интересно, 
что Света ушла к одному моему знакомому, став ему 8-й по счету же
ной (это только официально.'). И чего, хочется после этого спросить, 
хочет женщина?! 

Николай ИВАНОВ. 
Американок раздражает картонка 
от туалетной бумаги... 

Свет на проблему непереносимых привычек решил пролить профессор 
университета Луисвилла (штат Кентукки) Майкл Каннингэм. Проведя 
опрос 137-ми молодых нар. живущих вместе достаточно непродолжитель
ное время, ученый выявил привычки, которые больше всею шокируют и 
раздражают мужчин и женщин. 

Оказалось, что молодые люди категорически не переносят бесце
ремонною повеления своих пассий в машине, особенно это касается ра
диоприемника. Если, например, жена начинает тыкать пальчиком в кнопки 
приемника, переключая одну волну за друт ой. Не стоит также женщинам 
йены I ыват ь мужское герпение, бесконечно спрашивая, как они выглядя! 
и не полни г ли их га или иная вещь. Кроме гого, молодые люди герпеть не 
могут, когда, отправляясь в непродолжительное путешествие, например, 
на выходные дни. их сну i иицы беру, с собой множество вещей. В разряд 
женских вредных привычек, с мужской точки зрения, входит также 
чрезмерная говорливость. 

А во г американки герпеть не могут, когда мужчины кидают влажные 
полотенца на пол в ванной, а гакже обра }уют рядом с ними кучу и $ i ряз-
ных рубашек и носков. Молодых женщин также шокирует «мужская» 
привычка неожиданно «портить воздух», а гакже громко оповещать под
ругу сердца о завершении процесса еды или питья «благородной отрыж
кой». Раздражение женщин вызывает и такой «прозаический момент», как 
пустая картонка от туалетной бумаги, сиротливо висящая на держат еле в 
туалете. 
...а россиянок - мужская жадность 

Журналисты московской газеты «Трибуна" недавно провели социоло-
1 ический опрос. Сотне девушек и женщин разных профессий был вдан 
вопрос: .-Какие мужские привычки или качества вас раздражают?» 

В «лидерах» оказались жадность и неряшливость. К последнему пред
ставители прекрасной половины человечества отнесли и такие моменты, 
как «отсутствие носового платка», «разбросанные носки», «разбрасыва
ние пустых бутылок» и (мужики, внимание!) «заначки, спрятанные в пред
сказуемых местах». Ну а то, что мужчины валяются одетыми на постели, 
не бреются, храпят и бывают вспыльчивы, отметили практически все рес-
пондентки, правда, не ставили эти качества в разряд «самых-самых» не
приятных. 

Из оригинальных ответов хочется привести следующие. Как вам, на
пример, такой недостаток - «болтливость»? Вроде как это мы на женщин 
грешим, а они болтливыми видят нас... Или такой ответ: «Чешутся в не
приличных местах по дороге». Перечень их не прилагался, но следует 
взять на заметку... А самой, что ли, женской логикой, на наш взгляд, стало 
такое: «Если мужчина идет с подругой, не замечает других женщин». 

Вот и думай после этого, чего хочет женщина?! 

«Самое симпатичное 
наследие коммунизма» 
РАЗВОД 

У семьи экс-президента СССР Михаила Горбачева -
черная полоса. Но грустные события никак не связа
ны с политикой. Проблемы - у внучки Михаила Серге
евича, Ксении Вирганской. Совсем недавно начавшая
ся, ее семейная жизнь полетела под откос... 

Она встретилась со своим будущим мужем Кирил
лом Солодом в кафе МГИМО, где они оба учились. 

Семья Кирилла далеко не именита, отец и дед были 
моряками. Солоды прибыли в Москву из Северомор-
ска. В столице Солод-отец занялся бизнесом и преус
пел. «Хорошая семья, - радовался тогда Горбачев. - С 
русским староверским укладом». Дед сам повел свою 
Ксанку (так он ее зовет) под венец. Было это в 2003 
году. Свадьбу сыграли роскошную - в «Гостином дво
ре». Супруги Путины прислали поздравительную те
леграмму. Ксении было 22 года, Кириллу - 2 1 . 

Ничто не предвещало грозы. Кирилл занимался биз
несом, Ксения работала в пиар-компании. Жили моло
дые супруги в элитной квартире в центре Москвы, 
которую им подарили родители Кирилла. На Новый 
год Ксения и Кирилл были замечены в очень дорогом 
ресторане на Рублевке - выглядели счастливой парой. 
А несколько месяцев назад Ксения узнала об измене 
мужа. Вскоре, говорят, он даже стал появляться в ноч
ных клубах с дочерью крупного бизнесмена. 

Ксюша стала инициатором развода. Расстались они 
без шума и скандала, как и положено интеллигентным— 
людям. Девушка просто собрала чемоданы и перееха
ла в дом своей мамы - ведь квартира, где она жила, 
формально принадлежала супругу. 

Теперь она живет вместе со своей мамой и младшей 
сестрой Анастасией. Михаил Сергеевич до сих пор 
очень сильно переживает из-за несчастливого заму
жества внучки - тем более что личная жизнь ее мамы, 
Ирины, тоже не сложилась (она развелась с отцом де
вочек и до сих пор не замужем). 

Впрочем, у Ксении все впереди - какие ее годы. Те
перь она снова одна из завиднейших невест, а на Западе 
ее называют не иначе как «самым симпатичным насле
дием коммунизма». 

Тайный многоженец 
РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

Много лет удавалось любвео
бильному бизнесмену из Британии 
скрывать правду о нескольких тай
ных семьях. До тех пор, пока в один 
прекрасный день все супруги по 
стечению обстоятельств йе столкну
лись у постели общего благоверно
го в больнице. 

58-летний торговец машинами 
Мелвин Рид несколько лет жил в трех 
семьях, умудряясь так устраивать 
свои дела, что ни одна из жен не дога
дывалась о том, что она - не единст
венная. Но когда тайный многоже
нец лег в клинику на операцию 
шунтирования , ситуация вдруг 
вышла из-под контроля и события 
стали развиваться по непредвиден
ному сценарию. 

Обеспокоенные здоровьем мужа 
женщины, живущие в разных кон
цах Англии и не подозревающие о 
существовании друг друга, приня
ли одно и то же решение дежурить 
у кровати больного, как и полагает

ся любящим женам. И надо же было 
такому случиться, что вся троица за
явилась в клинику практически од
новременно. Врачам и медперсоналу 
оставалось только разводить руками, 
когда три посетительницы кряду пред
ставились женами пациента Рида. 

Лишь тогда обманутым женщинам 
открылась ошеломляющая правда: их 
толстый очкастый Мелвин оказался 
многоженцем, умело скрывавшим свои 
тайные жизни в течение нескольких лет. 
В то время как сердце мошенника с 
хирургической раной постепенно зажи
вало, три других были разбиты. 

Вспоминая тот злосчастный день, 
когда три супруги встретились у его 
постели, Рид сказал: «К несчастью, 
распорядок посещений вышел из-под 
моего контроля, и они заявились все 
вместе». Суд приговорил его к четы
рем месяцам тюремного заключения 
по двум обвинениям в двоеженстве. 

По слухам, первая жена многожен
ца - единственная законная - не бро
сила своего супруга, несмотря на все 
его коварство и многолетний обман. 

С О Ц О П Р О С 

В каком возрасте 
следует вступать 
в брак? 
22-24 года - 42% 1 
25-29 лет - 23% 
18-21 год- 20% 
Не имеет значения -

8% 
Не ранее 30 лет 

4% 
Не ранее 18 ле * -

1% 
Не обязательно 
вообще вступать 
в брак - 1% I 
Не знаю - 1% 
Но .чанным опроса RO.MIR Monitoring 
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Очень важнее 
письме В русском языке запятые 

лишними не бывают 
- Ты чего там пишешь? - спро

сил папа десятилетнего сына, с 
высунутым языком склонивше
гося над листком бумаги. 

- Важное письмо, - ответил 
сын. - В редакцию. 

- В редакцию?! - удивился 
папа. - Ишь ты! Мать, слыха
ла? Наш-то с газетами перепи
сывается! 

- Это еще зачем? - прибежа
ла с кухни мать. - Опять деньги 
будешь у нас просить на какой-
нибудь газетный конкурс? 

- Ничего я не буду просить, 
- пробурчал сын. - Просто... 
мысли свои высказываю. 

- Каво? - прищурился отец. 
- Мысли? 

- Каво? - округлила глаза 
мать. - Кому ты чего высказы
ваешь? 

- Мысли, - угрюмо ответил 
обоим сразу сын и вполголоса 
добавил: - Это такие штучки, 
которые в голове водятся... у 
некоторых. 

- Мысли? - насторожилась 
мать. - Ну я надеюсь, не те мыс
ли, которые я говорила папе? Не 
про домоуправление? 

- Нет, успокойся, - ответил 
сын и опять вполго-
лоса добавил: - Там 
мыслей-то не было, 
одна ругачка. 

- Чего ты там 
бурчишь? - спросил папа. - Ты 
не те ли мысли собираешься пи
сать, про которые мы с дядей 
Васей на кухне позавчера раз
говаривали? Так их все равно 
не напечатают, такое нельзя пе
чатать, потому что такое «цен
зура» называется. Ты их вооб
ще забудь - мало ли чего рус
ский человек под бутылочку 
скажет. А кстати, раз уж ты их 
все равно записываешь, дай-ка 
посмотрю, чего я там буровил. 

- Не дам, - твердо сказал сын. 
- Я вообще не про это. 

- Как не про это? А про что 
еще-то? - сказал папа. - Ты не 
смотри, что я у тебя простой 
слесарь, мысли у меня очень 
даже непростые, интересные. 
Мог бы и записать, между про
чим. 

- Вот сам и записывай, - ска
зал сын. 

- Ты это не того, как его... -

сказал папа. - Не огрызайся. Не
когда мне их записывать, мне ра
ботать надо. А все если записы
вать, так бумаги не хватит. Мне 
вон и мужики на работе говорят: 
«Михалыч, ты такой умный, что 
хоть книгу записывай». А мужи
ки зря не скажут. 

- Ага, не скажут, - вставила 
мать. - Особенно в получку они 
много чего не скажут. Ты, сынок, 
не слушай нас, пиши, пиши. - И 
потихоньку отцу: - Пойдем, не 
мешай, пускай парень учится. -
И она утащила супруга на кух
ню. 

Сын закатил глаза к потолку, 
закусил ручку и зашевелил гу
бами: 

- Дорогая редакция... дорогая 
редакция... Мне очень нравят
ся... нет, я очень люблю... нет, мне 
очень сильно понравились . . . 
Мам! - закричал он. - А после 
«редакция» запятую надо ста
вить? 

Мать в испуге посмотрела на 
отца. Тот мужественно сжал че
люсти. 

- А что, - сказал он, пряча за
мешательство, - пусть поставит. 
В русском языке запятые лиш-

«Мам! - закричал из комнаты сын. -
А Чебурашка через «е» пишется или через «и»?» 

ними не бывают. Это мне еще дед 
говорил: маслом, мол, кашу не 
испортишь. 

- Да чего ее ставить-то? -
страшным голосом зашептала 
мать. - Это же просто редакция, 
а не какой-нибудь начальник. Это 
когда ты к начальству обраща
ешься, например там: «Уважае
мый Василь Петрович», тогда, 
конечно, после каждого слова 
лучше запятые расставлять, что
бы посолидней было. А редак
ция - не начальство, обойдутся. 

- Это как сказать, - возразил 
отец. - Иная редакция так гарк
нуть может, что любому началь
ству не грех поучиться. Мне вон 
мужики на днях читали... 

- Ну мам! - закричал из ком
наты сын. — Ставить или нет? 

- Ой, не знаю, сынок, - испу
галась мать. - Ну ты поставь ма
ленькую такую, чтобы вроде и 
есть, а вроде и нету. 

- Нет, - сказал отец. - Ты луч
ше поставь, а потом зачеркни то
ненько, чтобы вроде и зачерк
нул, а вроде и нет. А они там раз
берутся, они же в редакциях ум
ные все, как Наполеоны, прямо 
удержу никакого на них нету. 

И родители замерли, опаса 
ясь нового крика из комнаты 
Там было тихо. 

- Он у нас 
у м н ы й па
р е н ь , сам 
разберется, -
шепотом ска
зала мать. 

- Слушай, 
а какие он там 
мысли пишет? - тоже 
шепотом спросил отец 
- Откуда он их взял? 
Я, вроде, ничего та
кого не говорил. Ну 
сматерился пару раз 
на тебя, но ты же 
сама виновата - вя
каешь под руку, 
когда стакан до кра
ев! Да и вообще, это 
дело семейное, чего о 
нем мысли писать. 

- Ой, не знаю. Они же сейчас, 
я т т я т ^ ^ ш я т как там это 

называется, 
- з адвину
тые, что ли. 
Вот и мыс

лят чего хотят. 
- Задвинутые! Сама ты задви

нутая. Они сейчас это... как его... 
подвинутые! Как у нас мастер 
говорит: «Пошла подвижка!» 
Это значит, будет дело. 

- Не натворил бы делов он со 
своей подвижкой. Вдруг он ру
гает кого-нибудь? Вдруг напи
шет, что ты пьешь сильно, а мы 
потом разбирайся с властями. 
Или напишет, что я депутата ду
раком называла... 

- Кто сильно?! Я сильно?! Ты 
еще не видела, как люди пьют! 
У нас вон Гриха, так тот уже ме
сяц у нас работает, а ни разу 
еще... 

- Мам! - закричал из комнаты 
сын. - А Чебурашка через «е» 
пишется или через «и»? 

- Через «е»! - крикнула мать, 
и радостно сказала отцу: - Сла
ва богу, он про мультики пишет, 
а не про депутатов. 

Отец облегченно выдохнул: 
- Ну правильно. Он же еще па

цан у нас, десять лет всего, рано 
про депутатов думать. Одни Че
бурашки еще на уме. 

Мать уми
ленно заулы

балась, но 
в д р у г 

резко распахнула глаза: 
- А вдруг это он про стеклота

ру?! Про то, что я того... иногда... 
Тревога вернулась на лица ро

дителей. Отец зашагал по кухне 
взад-вперед. 

- Вот блин горелый! - говорил 
он. - Научат их там в школах фиг 
знает чему, а мы тут волнуйся! 
Уже и бутылочку нельзя лиш
нюю подобрать! Что за жизнь 
пошла - все только критикуют 
да критикуют! Нет чтобы в фут
бол гонять, так они же умные все 
- письма пишут по редакциям! 
Щас пойду порву! 

- Нет, не надо! - вцепилась в 
его руку супруга. - Пусть пи
шет, может, умнее нас будет. - И 
она заплакала. - А мы... мы сами 
виноваты... писали бы письма в 
детстве, глядишь, сейчас бы ин
женерами были, ходили бы, как 
гусары, да покрикивали только... 

А мальчик сидел в комнате, 
жевал ручку, смотрел в окно и 
думал, писать ли дальше такое 
трудное письмо, где, оказывает
ся, надо думать над всякими за
пятыми и буквами, или плюнуть 
и пойти гонять в футбол. 

Геннадий АМИНОВ. 

Наши объявления 
Куплю: 

• Детские альбомы для раскрашивания PLAYBOY. 
• Сахар-песок (два бархана). 
• Детские погремушки мощностью 20 децибел. 
• Писсуары под Гжель. 
• Новые мешки под глазами. 

Продам: 
• Велосипеды «Школьник», «Студент», «Аспирант», «Де

кан». 
• Вьетнамки (Вьетнам), чешки (Чехия), бурки фасонные 

(Буркина-Фасо) и валенки (Валька на комиссию принесла). 
• Черно-белый телевизор «Радуга». 
• Тумбочку под пианино. 

Разное: 
• Самые дешевые путевки на юг - у нас! Впервые в Крым 

- в товарных вагонах! Вы платите только за кипяток. Турис
тическое агентство PARADISE-EXPRESS Unlimited. 

• «Военкомбанк» объявляет мобилизацию вкладов. Всем 
вкладчикам надлежит явиться на сборный пункт. Иметь при 
себе запас денег на три дня. 

• Братва! «Крутые» настенные золотые цепи в руку тол
щиной в магазине «Все для понта». 

• Екатеринбургский муниципальный туалет проводит день 
открытых дверей. Для посетителей туалета работает буфет и 
играет духовой оркестр. 

10 оправданий 
при опоздании 
на работу 

1. Я увидел, как старая бабушка игра-
^% е т н а компьютере, и помог ей перейти на 

# Ш ^ ч Щ следующий уровень. 
2. Переводил молодую девушку через ванную. 
3. Опоздал на работу на семнадцать с половиной минут по причине дико

го расстройства желудка. Сидел в туалете... Имеются свидетели... 
4. Сегодня слишком поздно открылся шифоньер, в котором я обычно 

ночую. 
5. Шла по тротуару, никого не трогала. Подъехала иномарка, выскочили 

двое в черных фраках, приставили к горлу бутылку шампанского, потом 
рот залепили икрой, связали руки букетом цветов, усадили в машину и 
медленно-медленно довезли до работы... 

6. Меня избили. Шел на работу, подонки - четверо - говорят: «Как 
фамилия твоя?!» Ну я, понятно, вашу фамилию сказал. Ну они меня и 
избили. 

7. Утром позвонили по телефону четверо неизвестных и сказали, что на 
работу нужно не к 9.00, а к 10.00, и я попался на эту удочку. 

8. Побили с приятелем сначала его начальника. Да вон он, приятель, в 
коридоре стоит... 

9. Меня похитили инопланетяне и только сейчас отпустили на пять ми
нут предупредить начальство. 

10. Искал новую работу. 

Анекдоты 
с бородой и без 

Вася родился на ликероводочном заво
де. Казалось, судьба его предрешена, но 
нет, он устроился на мебельную фабрику 
и спился там. 

© © © 
В Монголии есть такой обычай: когда в 

семье рождается сын - отец сажает дере
во. Если сын вырастает дураком - то это 
дерево срубают... 

- Был я в той Монголии... Степь до гори
зонта... 

© © © 
Собрались как-то поручик Ржевский с 

Пьером Безуховым на рыбалку. 
Сидят, солнышко припекает, птички 

поют, но не клюет. И так и сяк - не клюет. 
- Пьер, скажите «да!» - говорит Ржевс

кий. 
- А зачем? 
- А для процесса инициации психомо

торной риторики... — задумчиво говорит 
Ржевский... 

© © © 
А чем питается ваша собака? 
- Вчера укусила за коленку вон того му

жика. 
- Зачем? Ведь теперь есть новый «Чаппи» 

со вкусом коленки вон того мужика. 
© © © 

Проверяющий: 
- Скажите, сколько человек работает на 

вашем заводе? 
Директор: 
- Если честно, то только половина... 

© © © 
Письмо в телекомпанию: «Прошу Вас во 

время новостей не пускать внизу экрана рек
ламную бегущую строку! Моя теща думает, 
что это караоке, и поет!!!» 

© © © 
Главное противоречие нашего времени: 

«Хорошо работать мы еще не можем, а пло
хо зарабатывать уже не хотим». 

© © © 
Пассажирский лайнер. 9000 метров над 

землей. Самолет попадает в воздушную яму... 
хорошенько тряхануло... крики, визги... 

Стюардесса: 
- Так, быстро все успокоились! Сели все на 

места! Я кому сказала! Хватит бегать и 
лезть на стенки! Прекратите орать! Ну 
как дети! 

Так, сели на места, успокоились, пристег
нулись! Все хорошо... Пойду пассажиров ус
покою. .. 

© © © 
Не надо пытаться исправлять все ошиб

ки. Ошибки природы исправляются сами 
по себе, глупые ошибки исправляются 
умными, умные - только гениальными, а 
гениальные ошибки уже не поправимы. 

© © © 
Разговор двух подруг. 
- Никогда больше не пойду с мужем ло

вить рыбу! Сначала я, оказывается, громко 
говорша, затем нацепила неправильную на
живку, потом слишком рано подсекла. А кон
чилось все совсем скверно: я наловила рыбы 
больше, чем он... 

© © © 
Пришел мужик на работу и никак не смог 

войти в Интернет. Пришлось работать... 
© © © 

Как выяснила налоговая полиция, каждый 
человек содержит 80 процентов воды и 20 
процентов НДС. 

© © © 
Сидит ворона на дереве, мимо пробегает 

лиса. 
- Эй, ворона, ты за нашего депутата Зай

ца голосовать будешь? 
Ворона молчит. 
- Ворона, ты что, оглохла? Ты за нашего 

депутата голосовать будешь? 
Ворона молчит. 
- Последний раз спрашиваю: ты за на

шего депутата Зайца голосовать будешь? 
Ворона: 
- Ну, нет. 
С ы р в ы п а л , лиса его п о д о б р а л а и 

скрылась. 
Ворона сидит на дереве и рассуждает: 
- Ну, сказала бы я «да» , а что бы 

изменилось? 
© © © 

В Беларуси разработана новая система го
лосования - по Интернету. Те, кто голосует 
за Лукашенко, идут на сайт president.za. Те, 
кто против, - на сайт kgb. by. Там вам объяс
нят, как попасть на сайт president.za 
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Астрологический прогноз 
на 29 августа-4 сентября 
ОВЕН 

Всю неделю Овнам придется самостоятель
но, без посторонней помощи зарабатывать себе 
на жизнь. На этом поприще вы проявите из
рядные трудоспособность и трудолюбие. Но 
ваши интересы ограничатся не только рабо
той. Вас будут манить новые впечатления. Не 
забывайте об отдыхе. Эта неделя - отличное 
время для укрепления собственного здоровья. 
Если вы решили начать оздоровительный курс, 
не бросайте эту затею. Будьте внимательны к 
себе в это время, есть опасность простудиться. 
Постарайтесь быть рядом с детьми, малышей 
лучше не отпускать от себя ни на минуту. Дыра 
в кармане скоро, наконец, исчезнет, наступит 
некоторая финансовая стабильность. 

ТЕЛЕЦ 
Тельцы всю неделю будут заниматься воп

росами дома. И даже на работе, от которой, 
кстати, вам будет доставаться, голова начнет 
пухнуть от проблем типа: какие шторы мне в 
этом сезоне повесить на окна или какую но
вую картину (вышивку, рисунок) прикупить 
для еще большего украшения быта. Тельцам 
захочется максимально изменить собственную 
жизнь, и не то чтобы ее облегчить, скорее, на
против, определить себе еще больше задач. 
Отношения с домашними в результате этих пе
ремен изменятся. Главное, не ссориться и пы
таться все решить мирным путем. Стоит при
смотреться к вашему окружению - в него по
пал явно неблагонадежный человек. Он может 
доставить немало неприятностей, так что заду
майтесь: не прервать ли знакомство. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Неделя активная и достаточно насыщенная. 

Впереди много беготни и переездов с одного 
места на другое. Новая неделя - то время, ког
да лучше всего заниматься поисками нужной 
информации. Новости могут в корне изменить 
ваше отношение к жизни. Конец недели потре
бует от вас внимания к семейным проблемам. 
Труд на благо семьи украсит ваши выходные. 
Через месяц наступят трудные дни, а потому 
не отказывайте себе ни в чем, питайтесь получ
ше, запасайтесь витаминами, сделайте необхо
димые покупки. Стоит набить буфет пачками 
спагетти и сделать некоторые овощные заго
товки. 

РАК 
Неделя может начаться неожиданно: вам ста

нет известна важная информация или чья-то 
тайна. Стоит ли распространять ее дальше? Не 
в ваших интересах сейчас пересказывать под
руге подробности, услышанные накануне. Не 
торопитесь, совсем скоро все прояснится окон
чательно. Чтобы Владеть ситуацией, тщатель
но подготовьтесь к разговору. Скоро вас ожи
дает большая удача. Однако ее можно спуг
нуть. Звезды предупреждают: если в ближай
шие дни вы напьетесь и устроите дебош на 
работе, не ждите ничего хорошего. Если суме
ете удержаться - вас ждут просто огромные 
деньги! 

ЛЕВ 
Первая половина недели очень удачна. Вы 

сможете добиться желаемого, воспользовав
шись помощью коллег и друзей. Некоторые 
события начала недели поднимут вас в глазах 
окружающих до определенного уровня. По
ступят предложения и от работодателей. Не 
отказывайтесь от них сразу, возможно, на но
вом месте вас ждет стремительная карьера. 
Грибочки - вот чего не стоит есть в ближай
шие дни. Воздержитесь также от спиртного в 
большом количестве. Присмотритесь к домаш
ним: у кого-то из них хандра, необходима по
мощь. 

ДЕВА 
Для Дев наступил праздник жизни. Вся не

деля пройдет под знаком Девы. Спешите ло
вить удачу за хвост, сейчас для этого самое 
время. Начало недели - очень важный пери
од, будьте внимательны, сейчас закладывают
ся кирпичики в фундамент вашего будущего. 
В середине недели, несмотря на лень и празд
ничное настроение, Девам придется порабо
тать. Запрягут, и оглянуться не успеете. В 
любви вас ожидают сюрпризы. Но на этой не
деле возможны всякие любовные неприятнос
ти, а на близкой дорожке - неожиданная и со
всем не нужная вам встреча. 

ВЕСЫ 
Всю неделю Весов будет бросать «из огня да 

в полымя». Особенно это отразится на отноше-
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ниях с партнером. Некоторое охлаждение в 
чувствах может стать причиной для ссоры. 
С середины недели многое войдет в привыч
ное русло. Однако нужно внимательнее от
носиться к колющим и режущим предметам, 
а также не изображать из себя каскадера выс
шего класса. Есть опасность травм и перело
мов. Не отказывайтесь в эти дни ни от одно
го предложения (разумеется, если вам не 
предложат «взять» банк или соблазнить жену 
соседа). Все новое, что появится в вашей жиз
ни в ближайшие дни, - к лучшему, принесет 
благополучие в ваш дом 

С К О Р П И О Н 
Удача совсем близко, и вы ее обязатель

но поймаете за хвост, только не на этой не
деле. Сейчас вам лучше всего не высовы
ваться, так как расположение звезд для 
Скорпионов не слишком благоприятно. Всю 
неделю вам предстой i распу i ывать тайны 
и недоразумения. Зная это, избегайте лю
бой недосказанности и старательно разби
райтесь в любых ситуациях, даже самых 
примитивных. Темные ночи принесли, как 
ни странно, бессонницу? Стоит заставить 
себя испробовать некоторые средства от 
нее: на ночь чай с медом и какой-нибудь 
успокаивающей травкой, прогулки перед 
сном. Если не поможет - ищите причину 
беспокойства. В этом вам поможет очень 
близкий вам человек, возможно, мама. 

СТРЕЛЕЦ 
Эту и всю последующую недели вам не 

будет равных по части красоты и обаяния. 
А все благодаря звездам, которые наделят 
вас особенным шармом и очарованием. 
Удача и везение на вашей стороне. Именно 
сейчас закладываются кирпичики в фун
дамент вашего будущего, так что исполь
зуйте это время для достижения собствен
ных целей. Срочно отправляйтесь на куль
турное мероприятие - в театр, на концерт: 
ваш культурный уровень упал до мертвой 
точки. Рекомендуем в ближайшее время 
организовать конфликт со старшими по зва
нию, а также секретаршей шефа. Как ни 
странно, это принесет свои плоды - вас ста
нут уважать и бояться. Только не теряйте 
чувства меры - могут и уволить. 

КОЗЕРОГ 
Осуществились ваши планы, поездка состо

ялась, а в результате вы оказались во времен
ной разлуке с любимыми людьми. То ли жизнь 
пошла такая суматошная, то ли близкие эти 
решили на какое-то время вас оставить. Не беда. 
Для вас расстояния просто не могут иметь ре
шающего значения. Снимите телефонную труб
ку, достаньте пейджер, откройте почтовую 
программу — и вот уже слышен до боли знако
мый голос, заверяющий вас в вечной любви. 
Ваша встреча не за горами. Все в этом мире 
уравновешено, й звезды уже вовсю подмиги
вают: скоро, скоро вас ждет награда за труд
ные дни. 

В О Д О Л Е Й 
Окружающие вас люди попытаются взять 

вашу жизнь под контроль, с чем вы сами буде
те категорически несогласны. Кро vie того, не
которые проблемы на работе ненадолго выбь
ют вас из наезженной колеи. Ближе к концу 
недели ситуация прояснится, а вы захотите 
начать нечто новое. Чтобы хорошо подзаря
диться энергией, отправляйтесь на выходные 
за город. Вы вступаете в новую жизнь. Все в 
ней неизведано, немного страшновато, но лю
бопытство приведет вас к цели. Будьте реши 
тельны, добивайтесь своего. Не упустите уда^~ 
чу. Здоровье не должно подвести вас. 

РЫБЫ 
Неделя благоприятна для многих Рыб. Це

леустремленность, которую вы проявите, по
может вам справиться с любыми трудностя
ми, встретившимися на вашем пути. Женской 
половине этого знака захочется творить, осо
бенно для дома: обновить шторы, сшить при
хватки на кухню или новые покрывала на 
кресла - это самое малое, что захочется сде
лать. Мужчины же начнут искать новые ис
точники дохода, что сможет выправить фи
нансовое положение. Пора, пора привыкать 
к западному образу мыслей. В эти дни обна
ружится, что вы не сделали уйму необходи
мых дел, и спешка и суета вам обеспечены. 
Поскольку здоровье не железное, да и защи
ты в эти дни у него нет, то стоит изредка оста
навливаться на бегу. Отдышитесь, выпейте 
колы или пивка, поцелуйте любимую - и сно
ва в путь. 

Шутки из КВН 

пр. Ленина, 46 28-17-00 в£КАН4 пр. К. Маркса, 192 
м-и *1000 мелочей* 

29-15-00, 
30-01-86 

- Н у вот вы мне скажите, ну вот смотрите: крокодил Гена - чело
век? 

- Человек. I 
- А Чебурашка - человек? 
- Человек. 
- Вот вот, оба они - человеки, несмотря на то, что один из них -**^ 

крокодил, а второй... черепаха. ^ 

- В Сочи проживают люди разных национальностей: обрусевшие азербайджанцы, 
обрусевшие абхазцы, обрусевшие грузины, обрусевшие армяне... .и офигевшие от всего 
этого русские! 

*** 
- Ребята, а все-таки, почему же в Сочи футбол популярнее КВН? 
- В КВН - два варианта: либо смешно, либо не смешно, а у нас в футболе - без вариан

тов. 
*** 

- Группа «Вирус» выехала на гастроли в Кострому, где и пробудет до конца года. 
*** 

- Команда КВН «Утомленные солнцем»! Они не настоящие блондинки, но было надо, и 
они покрасились. Эти ребята любят женщин, но если надо по сценарию, у них у каждого 
будет друг. Их всех объединяет одно: они хотят пить спрайт, но приходится пить фанту. 

*** 
-Наконец-то показали совместный фокус Дэвид Копперфильд и Амаяк Акопян! 
-Кстати , все кто знает о местонахождении Акопяна, просьба: позвоните по телефону 

216-15-44. 

- Эх, не та нынче молодежь пошла! Вот то ли дело шестидесятые годы! Тогда каждый хотел 
стать как минимум космонавтом! 

- Ха! Это потому, что тогда это был единственный способ свалить из страны! 

Ул. Завенягина 
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