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ЦИФРА НЕДЕЛИ 1 , 3 
млрд. долларов 

Все больше денег, Заработанных иностран
ными рабочими, уходит из России через си
стемы денежных переводов. По данным ЦБ, 
в первом полугодии этот показатель превы
сил 1,3 миллиарда долларов. Мигрантов ста
новится больше, а их заработки и популяр
ность систем переводов увеличиваются, от
мечают операторы рынка. В своем годовом 
обзоре Всемирный банк отметил, что денеж
ные переводы играют важную роль для эко
номик слаборазвитых стран: уехавшие от
туда на заработки пересылают на родину сум
мы, составляющие значительную долю 
ВВП этих государств. Таким же образом по
могает своим соседям и Россия. 
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ПЛУТАРХ 

СРОЧНО В НОМЕР 

Социальный акцент 
Влиятельный журнал «Босс» поместил на обложке оче
редного номера портрет 
председателя совета ди
ректоров ОАО «ММК» 
Виктора Рашникова. 

В этом же номере аналитичес
кая статья о Магнитогорском ме
таллургическом комбинате и ин
тервью с Виктором Рашниковым. 
Рассказывая о перспективах раз
вития Магнитки, председатель 
совета директоров в числе при
оритетов деятельности комбина
та назвал социальную направлен
ность. 

«Это давняя традиция Магнит
ки, от которой отказываться мы 
не намерены ни при каких усло
виях», - подчеркнул Виктор Раш-
ников. 

«Серебряный дождь» 
пролился на Магнитку 

Позавчера популярный телеведущий Владимир Соловь
ев во время авторской программы «Соловьиные трели» 
на радиостанции «Серебряный дождь» говорил компли
менты в адрес Магнитки. 

В четверг он отмечал свой день рождения. Во время диалога в 
прямом эфире его поздравляли радиослушатели со всех уголков 
страны. Среди них были и магнитогорцы. Владимир Соловьев вспом
нил, как побывал в начале сентября нынешнего года в Магнитке на 
VII фестивале СМИ Челябинской области. 

- Магнитка - это не провинция, - сказал он слушателям. - Магни
тогорский металлургический комбинат вкладывает большие сред
ства в развитие социальной инфраструктуры. Я убедился, что базы 
отдыха и горнолыжные центры Магнитки полностью соответству
ют европейским стандартам. Мечтаю покататься там зимой на гор
ных лыжах. 

О О О « М А Г Т Е Х Н О Ц Е Н Т Р » 

Россия, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 93. 
Телефон (3519)318-100. 
www.fordmgn.ru 

Телефон «горячей линии» 305-818. 
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М а г н и т н ы е б у р и : спокойная геомагнитная обстановка. 

Он работает 
и учится 
в России 
на благо 
Анголы. 

Читайте на 4-й стр. 

Фернандо КИЛЕБА, 
электромонтёр ЦРМЦ-2 
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Н О В О С Т И НЕДЕЛИ 

Путь на юг. И на запад 
В начале недели на заседании 
градостроительного совета при 
губернаторе Челябинской области 
специалисты обсудили перспективы 
жилищного и социального 
строительства в Челябинске 
и Магнитогорске. 

Среди приоритетных направлений деятельности 
правительства области названо наращивание объемов 
строительства жилья. 

Челябинцы планируют к 2010 году удвоить стро
ительство жилья. Строить будут на участке от пло
тины до поселка Шершни, постепенно снижая этаж
ность с приближением к частному сектору, а также 
вдоль набережной реки Миасс. Запланировано и стро
ительство двадндти-, тридцатиэтажных домов. 

MaiHHToropcK ставит перед собой достаточно сме
лую задачу: в 2010 году ввести в эксплуатацию две
сти тысяч квадратных метров жилья. Еще в 2003 
здесь строили 60 тысяч квадратных метров, в ны
нешнем планируют сдать уже 102 тысячи. Город бу
дет расширяться на юг и на запад. 

Мирный атом 
ОАО «Магнитогорский завод 
механомонтажных заготовок», 
входящее в состав Группы «ЧТПЗ», 
освоило выпуск деталей 
трубопроводов из нержавеющей 
высококачественной стали 
для атомных станций. 

Они рассчитаны на высокие температуры и рабо
чее давление. На новую продукцию получена лицен
зия федеральной службы по экологическому, техно
логическому и атомному надзору, что позволяет за
воду производить ответственное оборудование для 
атомных электростанций. В нынешнем году компа
ния «ЧТПЗ-КТС» осуществила поставки деталей 
трубопроводов для нескольких российских АЭС, а 
также в Индию и Китай по программам реконструк
ции и ремонта атомных электростанций этих стран, 
построенных по российским проектам. 

За справедливость! 
В начале месяца председателю 
городского Собрания Александру 
Морозову поступило обращение от 
пенсионеров гаражных кооперативов 
«Калибровщик 1», «Северная-1», 
«Северная-2», «Строитель-3». 

В своем письме пенсионеры акцентировали внима
ние депутатов на том, что налоговая инспекция стала 
начислять земельный налог на земли общего пользо
вания (лесозащитные полосы, проезды и т. д.) и штра
фы с 2002 года. При этом в обращении указывалось, 
что решением городского Собрания пенсионеры ос
вобождены от уплаты земельного налога. 

Подобные письма социально незащищенных групп 
населения никогда не оставалось без внимания депу
татов. И на этот раз положительное решение на депу
татских комиссиях было принято. 26 октября на го
родском Собрании депутаты освободят пенсионеров 
от уплаты налога и за земли общего пользования га
ражных кооперативов и погребов. Так же, как и ра
нее, депутаты освободили от подобных платежей са
доводов, сообщает информационно-аналитический 
отдел городского Собрания. 

Школа идет в клуб 
Детско-юношеская хоккейная школа 
«Металлург)» в скором времени будет 
ликвидирована как муниципальное 
учреждение, а ее воспитанники 
автоматически перейдут в хоккейный 
клуб «Металлург» и там продолжат 
свое обучение. 

Аргументы в пользу этого решения рассмотрели 
депутаты городского Собрания на заседаниях посто
янных комиссий по муниципальной собственности и 
земельным отношениям и по социальной политике и 
связям с общественностью. 

Причины ликвидации учреждения - совокупность 
организационных и материально-техдачеоейх проблем, 
решить которые иным способом не представляется воз
можным. Бюджетные средства, которые до сих пор вы
делялись на хоккейную школу, по-прежнему будут 
направляться на обучение 600 детей целевым обра
зом. Депутаты согласились с доводами администрации 
города, подчеркнув ряд факторов, необходимых для 
грамотного решения: сотрудники школы должны быть 
трудоустроены в хоккейном клубе, самому клубу не
обходимо подучить лицензию на право обучения де
тей, ликвидация муниципального учреждения должна 
пройти строго в соответствии с требованиями законо
дательства, сообщает информационно-аналитический 
отдел городского Собрания. 

Годы подвижничества 
Магнитогорская система образования празднует юбилей 
ВЧЕРА во Дворце культуры металлур

гов им. Серго Орджоникидзе состоялось 
торжество по случаю 75-летия магнито
горской системы образования. 

Отсчет времени ведется с 1930 года - с 
той самой поры, когда в только что избран
ном поселковом совете был организован 
отдел народного образования. Тогда же 
появились и первые школы: фабрично-за
водского обучения (семилетка) и началь
ные. Одна из них была открыта на тринад
цатом участке, четыре других - на пятом. 

Сегодня в городе действует целая обра
зовательная система, в которую входят 
более шестидесяти школ, 120 детских са
дов, четыре образовательных учреждения 
для детей-сирот, шесть коррекционных, 14 
учреждений дополнительного образова
ния. Трудятся в системе 6747 педагогов. 

Первые учителя Магнитки были настоя
щими подвижниками. В скромно оборудо
ванных школах, не имевших достаточного 
количества учебных пособий, Н. Ильин, М. 
Николаева, М. Мельникова, В. Мазуль, М. 
Шестеркина и их коллеги достойно выпол
няли свои задачи. Это сейчас школьники вы
бирают программы и осваивают информа
ционные технологии, а в те далекие годы 
главной целью учителей была ликви- н 

дация безграмотности. 
За 75 лет изменилось многое. Во

семнадцать руководителей стояли у 
руля магнитогорской системы обра
зования. Первой была Варвара Твердова. 
Двенадцать лет - все военные и послево
енные годы - заведовала гороно А. В. Па-
нарина. Двадцать лет (!) был учителем учи
телей Павел Батехин. Он умел ценить и ува
жать своих подчиненных, что не мешало 
ему строго спрашивать за работу. «Учи
тель для ученика, а не наоборот», - повто
рял он, и каждый знал, что стоит за этими 
словами. 

На юбилее вспоминали и давно ушед
ших, отдавали дань тем, кто трудится в 
настоящее время. Шесть нагрудных зна-

Тепло поздравил учителей города 
Геннадий Сеничев 

ков «Почетный работник общего образо
вания Российской Федерации», два из трех 
нагрудных знака «За милосердие и благо
творительность», шесть грамот админист
рации города вручили в этот день глава 
Магнитогорска'Евгений Карпов и началь
ник управления образования Лариса Ти
хомирова. Шесть педагогов награждены 
грамотами городского Собрания депута
тов. От Законодательного собрания облас
ти вручены благодарственное письмо ди
ректору школы № 65 Игорю Пимштейну 
и приветственный адрес - бывшему ру-

Тезис Величкина 
ХОККЕЙ 

Генеральный менеджер сборной Рос
сии по хоккею Игорь Тузик озвучил рас
ширенный список кандидатов в нацио
нальную команду на Кубок «Карьялы», 
второй этап Евротура. 

Из хоккеистов магнитогорского «Ме
таллурга», лидера чемпионата России, в 
нем фигурирует лишь фамилия защит
ника Виталия Атюшова. На первом этапе 
Евротура, Кубке «Ческе Пойиштовны», 
он вошел в символическую сборную тур
нира. 

Минимальное представительство Маг
нитки в сборной страны вполне объяс
нимо. «Одно дело - Олимпиада и чемпи
онат мира, совсем другое - Евротур, -
сказал еще перед началом чемпионата 
страны генеральный директор клуба Ген
надий Величкин. - Представьте, сколько 
матчей за сезон сыграет тот же Леша Кай-
городов, еСли его постоянно будут вы
зывать в сборную! То же самое - Мал
кин. Считаю, нельзя им жертвовать: Женя 
вполне готов к выступлению на самом 
высоком уровне - Олимпиаде и чемпио
нате мира - и не должен «разменивать
ся» на другие, особенно молодежные, 

Гол Виталия Атюшова. 
турниры. Мое предложение таково: во-
первых, ограничить для каждого хоккеи
ста число вызовов на этапы Евротура до 
двух раз за сезон; во вторых, на каждый 
этап привлекать не более трех игроков из 
одного клуба». Видимо, на главного тре
нера сборной Владимира Крикунова сло
ва Величкина возымели действие. 

Второй этап Евротура стартует 10 нояб
ря. В первом матче турнира россияне 
встретятся с хозяевами - финнами. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Бесплатные прививки 
ЗДОРОВЬЕ 

На этой неделе на Магнитогорском 
металлургическом комбинате началась 
вакцинация работников от гриппа. Как и 
в предыдущие годы, бесплатные привив
ки получат около тридцати тысяч работ
ников группы компаний ММК. 

Вакцинация будет проходить на протя
жении нескольких недель. Как и в про
шлом году, будет использована хорошо 
зарекомендовавшая себя вакцина гол
ландского производства «Инфлювак», 

которая обеспечивает иммунитет в тече
ние года. 

Руководство комбината утвердило обя
зательную вакцинацию с использованием 
эффективных противогриппозных вакцин 
после эпидемии гриппа в 2003 году. Про
грамма дала положительные результаты. 
В минувшем году, благодаря вакцинации 
и раздаче поливитаминов, заболеваемость 
металлургов заболеваниями простудной 
группы снизилась на 27 процентов, сооб
щает управление информации и обще
ственных связей ОАО «ММК». 

ководителю 46-й школы Нине Киселевой. 
За активную работу в комиссии благотво
рительного общественного фонда «Метал
лург» благодарственными письмами и цен
ными подарками отмечены Мария Милен-
тьева, Евдокия Таранова, Нина Поварце-
ва, Зоя Сайфулина, Валентина Воробьева. 

Тепло-поздравил учителей города гене
ральный директор ОАО «ММК» Генна
дий Сеничев. 

Он отметил, что, несмотря на экономи
ческие трудности последних лет, педагоги 
Магнитки сохранили свое главное предназ
начение - учить добру, человечности, раз
двигать горизонты знаний. 

Марина КИРСАНОВА. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

Приехал консул 
ВСТРЕЧИ 

Губернатор Челябинской 
области Петр Сумин 
встретился 
с представителями 
предприятий 
Великобритании, сообщает 
пресс-служба губернатора. 

Британскую делегацию возглавля
ет генеральный консул Великобрита
нии в Екатеринбурге Клайв Томпсон. 
На Южном Урале англичане посетили 
ОАО «ЧТЗ-Уралтрак», встретились с 
руководством области и приняли уча
стие в работе «круглого стола» по воп
росам российско-британского сотруд
ничества. 

Великобритания является крупней
шим инвестором в экономику Челя
бинской области. На долю британских 
компаний приходится более трети от 
объема всех иностранных инвес гиций,' 
или 239,6 миллиона долларов. 85 про
центов британских капиталовложений 
- долгосрочные кредиты на модерни
зацию производства Челябинского 
трубопрокатного завода. С Великоб
ританией также сотрудничают Магаи-
тогорский металлургический комби
нат, Челябинский металлургический 
комбинат, производственное объеди
нение «Маяк», Златоустовскнй часо
вой завод. 

В 2004 году внешнеторговый обо
рот Челябинской области с Великоб
ританией составил 49,17 миллиона дол
ларов, из них экспорт -- 43,54 милли
она, импорт - 5,63 миллиона. Основ
ными статьями экс 1 1 орта являются про
дукты неорганической химии и черные 
металлы, импорта - машины и обору
дование, оптические и не ф у мен i ы и ап
параты, изделия из черных металлов, 
товары народного потребления. 

2 ДОБЫЛИ н коммгдтотя 
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политическая партия 

Магнитогорское отделение 

J 

И слышится «печатный лай)) 
ДОЖИЛИ... В городе металлургов 

наш комбинат сравнили с «собакой». 
И кто?Одна из газет на глазах ставшая 
предвыборной листовкой. За то, что 
«Магнитогорский металл», учредите
лем которого является ОАО «ММК», 
посмел покритиковать редактора, 
депутата городского Собрания, не 
посещающего заседания местного 
парламента. ш я ^ ^ ш 

Первыми возмутились 
наши читатели. 

- Просто удивительно, -
позвонил в редакцию и 
поделился впечатлениями 
от прочитанного председатель совета 
ветеранов Орджоникидзевского 
района Сергей Петров, - как люди, 
живущие в городе, могут испытывать 
к нему звериную ненависть. Будто не 
в Магнитке родились - ни ей, ни 
комбинату ничем не обязаны. 

- Принято считать, что бумага все 

После чтения иных газет хочется 
поскорее вымыть руки 

К Д ^ З А Р А Б А Т Ы В А Т Ь 

ФОНДОВОМ D 1 Л Ы %£ С г\ Г^Ош П I V С. * | 

стерпит, но это не так, - говорит 
председатель объединенных женсове-
тов левобережных поселков Галина 

«Гляди-ка, не понравилось борзописцам, 
как отозвались об их патроне. 
А что он сделал для города?» 

Романова. - Эту газету печатают на 
ослепительно белой бумаге, тем 
противнее читать на ней всякую 
мерзость. После этой газетки захоте
лось поскорее вымыть руки... 

- Не думал, что на старости лет 
услышу такое про предприятие, 

которому отдал всю жизнь, - признал
ся ветеран Магнитки Иван Ефремов. -
Гляди-ка, не понравилось борзопис
цам, как отозвались об их патроне. А 
что он сделал для города? Построил 
его? 

- Нам с такой газетенкой не по пути, 
- уверен глава Агаповского района 
Александр Домбаев. - Мы знаем 
действительно нашу Магнитку, с 
которой Агаповский район связывают 
десятки лет сотрудничества и добро
соседства. Село умеет отличать 
злопыхательство от добрых дел. 

Лучше и не скажешь. Газетка лает, а 
Магнитка, комбинат и все, кто связан 
с ними узами дружбы, продолжают 
свой созидательный путь. 

G 29 октября в Магнитогорском цирке 
конный цирк лауреата Государственной 

премии народного артиста России 
ТАМЕРЛАНА НУТЗАРОВА 

В ПРОГРАММЕ: 
> медведи, * леопарды, > собаки, 

> гимнасты, > акробаты и многое другое? 

16 ноября в 19.00 вДКМим. С. Орджоникидзе 

Л событие 2005 zoqd 

В дни школьных каникул дополнительные 
представления 2 и 3 ноября в 12.00. 

ИРИНА 
МЛЕГРОВА 
и шоу-балет {(Аллегро» 

в но#ой nftozftaMMe: 
«С qneji /южуения» 

Билеты продаются в кассе Дворца. 
Справки по телефону 23-52-01. 

Ф И Ш 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

«Теория и практика 

ТОРГОВЛЯ НА ВЕДУЩИХ 
БИРЖЕВЫХ ПЛОЩАДКАХ 

ММВБ, РТС, СПФБ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО УСЛУГАМ И 

ФОНДОВОМУ РЫНКУ 

Подробности по телефону 28*18*18 
Представитель ЗАО "ФИНАМ" 

в г. Магнитогорске: 
НОУ "Учебно-Деловой центр МГППК' 

у л . Грязнова, д . 38, 
тел . 28-18-18, факс 20-56-37. 

ТРЕБУЮТСЯ: 
В СОРТОВОЙ ЦЕХ - посадчик металла; машинист крана ме

таллургического производства; нагревальщик металла; уборщик 
отходов металлургического производства; токарь; слесарь-ремон
тник; сортировщик-сдатчик; шлифовщик; водитель погрузчика; 
штабелировщик металла. 

В ЛИСТОПРОКАТНЫЙ ЦЕХ № 5 - подручный вальцовщик; 
электромонтеры. 

В ЦЕХ К И П и А - слесарь КИП и А. 

Обращаться : остановка «Комсомольская площадь», 
управление кадров О А О «ММК», каб. 104, тел. 24-28-72. 
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Африканский парень 
из рабочей Магнитки 
«Русский Федя из Анголы» - так называет себя 
Фернандо-Алберто Пинту Килеба 
А ВЕДЬ ФЕРНАНДО отчасти прав. Почти 

русским он может считать себя хотя бы пото
му, что уже на протяжении двадцати лет живет 
в нашей стране: не так давно даже поймал себя 
на мысли - думает по-русски. Жена у него рус
ская. Двое сыновей, хоть и названных на инос
транный манер - Эдгар и Даниэль, - коренные 
россияне. В жилах же самого Фернандо каких 
только кровей не намешано. Прадед был пор
тугалец - белый, прабабушка - негритянка. 
Папа - выходец из северного африканского на
рода киконго, мама - из кимбуду. Выросший 
на португальском языке, Фернандо-Алберто -
каждый из родителей дал ему по имени - вла
деет еще и испанским, французским языками, 
умеет изъясняться по-итальянски, осваивает ан
глийский. Свободно говорит на наречиях по 
меньшей мере двух народностей Анголы. А 
русская речь Нандо хоть и грешит сильней
шим акцентом - в его родном языке нет шипя
щих и мягких согласных, а вместо звука «о» он 
произносит «у», тем не менее, богата образны
ми выражениями и замысловатыми словами, ко
торые и исконными россиянами не всегда упот
ребляются. Фернандо признается, что учить 
наш язык ему было непросто - приходилось 
ломать голову над склонениями, спряжения
ми, падежами. Особенно трудно давались гла
голы движения. 

- У нас говорят «иду» буквально про все: 
иду туда-обратно, иду на машине, на самолете. 
В русском языке если на самолете, то лечу, если 
на машине, то еду. А уж сколько слов про то, 
как человек идет: спешит, шагает, бредет - и 
Фернандо демонстрирует огромный запас си
нонимов. 

Уже по одному этому можно понять: чело
век он пытливый и дотошный. Признаюсь, было 
довольно непривычно видеть темнокожего аф
риканца в антураже металлургического ком
бината не в роли гостя или экскурсанта, а в 
качестве работника. Тем не менее, вот уже бо
лее двух лет он работает электромонтером в 
ЦРМЦ-2. Вначале обслуживал прокатные цехи 
северного блока, теперь вместе с коллегами по 
ЗАО «Электроремонт» занят в сортовом про
изводстве. Участвовал в монтаже стана «370», 
теперь трудится на строительной площадке 
«сто семидесятого». Говорит, ему здесь нра
вится все. И особенно то, как дружно работает 
его теперь уже родной четвертый участок. 
Кстати, в новый коллектив его пригласили сами 
ребята - видели, как самоотверженно умеет 
трудиться темнокожий парень. Пинту Килеба 
объясняет свой подход к работе просто: не при
вык сидеть сложа руки, а получив задание, счи
тает делом мужской чести довести все до логи
ческого конца. Вот и в образовании, несмотря 
на приближающееся сорокалетие, Фернандо 
еще не поставил окончательную точку. Снача
ла окончил в нашем городе индустриально-
педагогический техникум, затем - горно-метал
лургический институт, теперь готовится к по
ступлению в аспирантуру Московского энер
гетического института. И весь этот тернистый 
путь к знаниям, как говорит Фернандо, он обя
зан пройти во благо родной Анголы. 

Когда-то он мечтал стать кинорежиссером или 
посвятить себя нефтедобыче. Но стране, в те 
годы вставшей на путь социалистического раз
вития и на протяжении более трех десятков лет 
находившейся в состоянии войны, понадоби
лись энергетики. Сейчас, когда ангольцы вот 
уже почти три года живут мирной жизнью, на 
энергетиков особый спрос. На всю страну лишь 
две электростанции: одной, построенной пор
тугальцами еще во времена колониализма, тре
буется серьезная модернизация, а вторая, по
явившаяся при помощи стран соцсодружества, 
за неимением разветвленной системы ЛЭП ра
ботает, по сути, лишь на столицу Анголы и при
легающие к ней небольшие городки. И по
лучается, что родина Фернадно электрифици
рована от силы на четверть. Поэтому из знаме
нитых ленинских фраз об электрификации и 
необходимости учиться анголец Пинту Килеба 
вывел собственную формулу: учиться и учить
ся, чтобы свет пришел даже в джунгли. Пре

увеличение, конечно, но что-то в этом есть. 
Особенно, если учесть, что сам Фернандо прак
тически не видел в своей стране ни одного мир
ного дня. Сначала ангольцы выясняли отно
шения с колонизаторами, потом отнюдь не ци
вилизованным путем разбирались между со
бой три якобы народные партии... Его детские 
воспоминания - это дважды попадавший под 
артобстрелы» грузовик отца-дальнобойщика, 
трудный исход его многочисленной семьи из 
зоны военных действий в центральную часть 
страны, да еще частые известия о гибели род
ственников. 

Не в обиду нашему поколению, но такого 
неподдельного патриотизма, как ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
у Фернандо, давно не доводи- ^ ^ ^ ш ^ я т я т 

лось видеть. Абсолютно без ри- АОСОЛЮТНО 
совки он часто повторяет: «Это ^О-гд u i f w u n 
нужно моей стране». Сейчас w i l l ПутПи 
Ангола нуждается в образованных людях. Ведь 
прежде, еще во времена родителей Нандо, чер
нокожим разрешалось учиться лишь до чет
вертого класса. Теперь, только личными ста
раниями Пинту Килеба, в России обучаются 
более двух десятков ангольских парней и де
вушек - в основном его двоюродные или тро
юродные братья и сестры либо дети близких 
знакомых. И за каждого он несет ответствен
ность. Следит, чтобы «не баловали», хорошо 
учились. Тринадцать из них - студенты индус
триально-педагогического колледжа Магнито
горска, остальные получают высшее образо
вание в других городах страны. Среди афри
канских юношей и девушек - будущие строи
тели, энергетики, экономисты, врачи, нефтя
ники - специалисты, которые позарез нужны 
разоренному войной обществу и государству. 

И своих сыновей он хотел бы видеть полез
ными своей отчизне. В десятилетнем Даниэле 
он уже сейчас видит архитектора. Старший сын 
Эдгар, в представлении отца, мог бы стать хи
рургом. Вместе с тем в свои 15 лет подросток 
проявляет явные качества будущего диплома
та - миролюбивый нрав, способность улажи
вать любые, пусть даже пока мальчишеские 
конфликты. Вокруг мальчика всегда много 
друзей. Как знать, возможно, в огранке харак
тера Эдгара сказалось умение самого Фернан
до благополучно уживаться в, мягко говоря, 
непривычной среде. 

- Мой папа, истинный католик, всегда учил 
меня придерживаться такого принципа: если 
тебя не понимают, пытайся понять других и 

без рисовки он часто повторяет: 
моей стране» 

делай выводы, - говорит Фернандо. - Это сей
час я считаю Магнитогорск своей второй ро
диной, мне здесь уютно. А поначалу, особенно 
когда мы, ангольцы, заводили дружбу с рус
скими девушками, местным ребятам это не нра
вилось. Честно говоря, я на это не обращал 
внимания. Главное, чтобы меня не трогали. А 
если пытались оскорбить, назвав негром, то 
пытались напрасно. Ну что с этим поделаешь? 
Я и есть негр. 

Порядочность, неподдельное уважение к 
людям.. . Ну как тут не понять избранницу 
Фернандо, которая решилась на брак с черно
кожим парнем? Не часто встретишь среди на
ших «соплеменников» мужского пола столь 
обходительных, обаятельных, по-настоящему 
интеллигентных и заботливых мужчин. Особо 
следует учесть, насколько терпеливо и береж
но на протяжении четырех лет ждал он согла
сия Жанны отдать ему руку и сердце. Пылкое 
же сердце Фернандо с первой секунды опреде
лило - ОНА! Он увидел Жанну из окна трам
вая и сразу сообщил своему приятелю, что 
именно эта девушка станет его женой. Они 
встретились случайно на праздновании дня 
рождения монгольский сокурсницы Фернан
до, оказавшейся подружкой подружки... Пин
ту Килеба тогда сразу сообщил Жанне о своем 
намерении взять ее в жены. Такая решитель
ность, помноженная на галантное ухаживание, 
не могли не сразить девушку. В довершение ко 
всему, у парня были красивейшие глаза, как 
потом выяснилось, доставшиеся Нандо от ма
тери, которые излучали необычайные доброту 
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и тепло. И в семейной жизни Федя оказался 
человеком теплым, внимательным. 

- Вообще-то в моей стране последнее слово 
всегда за мужем. Но лично я стараюсь усту
пать женщине именно как мужчина, - делится 
он своим секретом домашнего благополучия. 
- В семье могут быть разногласия - это нор
мально. Но конфликтов быть не должно. 

Следует отдать должное и Жанне. Стоичес
ки выдержала она и досужие разговоры, и 
косые взгляды, и безденежье. Когда из Анго
лы мужу годами не приходила стипендия, она 
все же настаивала на продолжении его учебы 
в институте, подпитывая семейный бюджет по 
мере своих возможностей. Помогали молодой 
семье магнитогорские родственники Жанны. 
Вот и слово «теща» в устах Фернандо звучит 
так же ласково, как «мама», когда он вспоми
нает далекие детские годы и последующие не
частые встречи на родине. 

Родные Пинту Килеба встретили сноху ра
душно. Им выбор сына не казался странным: в 
Анголе негры, мулаты, белокожие давно уже -
один народ. Присмотревшись внимательнее к 
снохе, африканская свекровь как-то заметила: 

- У Жанны хоть и белая кожа, но характер у 
нее наш - негритянский. 

Говоря это, женщина имела в виду прежде 
всего умение терпеть. У самой Марселины с 
Жасинто девятеро детей. Забот, понятно, мно
го. И все же в самое трудное для семьи время 
она решилась на собственный бизнес - возила 
из центра Анголы в северные провинции про
дукты - как почему-то их называет Фернандо: 
«промышленные»: масло, консервы. А обрат
но доставляла кукурузу, фасоль. Дело это 
было небезопасное: как-то, убегая из-под об
стрела, она сильно травмировала ногу и все 
равно продолжала начатое. Долгие отлучки 
матери не нарушили раз и навсегда заведен
ного порядка: воспитанные в строгости, дети 
уже с пятилетнего возраста умели себя обсти
рывать, готовить. 

- Я и сейчас только сам стираю свои вещи, 
люблю побаловать семью чем-нибудь вкус
неньким, - рассказывает Фернандо. - По суб
ботам, как и наши дома, обязательно готовлю 
фасоль. Вчера угощал их португальским кал-
дерадо - что-то вроде тушеной картошки с 
мясом, но готовится непременно в чугун

ной кастрюле. 
И в Анголе Жанна и Фер

нандо пытались удивить 
родственников российски
ми пельменями - даже мя
сорубку с собой специаль
но привозили.В семействе 
Пинту Килеба посчитали 
это экзотическое блюдо 
«странными макаронами с 
очень мелким мясом». А 
рассказ сына о том, что ка
захские друзья как-то уго
щали его с супругой беш
бармаком, вызвал непод
дельное негодование: «Съе
ли лошадь? Так это же це
лое состояние, на которое 
богач может «мерседес» 
купить!» 

Фернандо признается: да, 
его страна еще очень бед

на. Там не везде есть дороги, не развита про
мышленность. Хотя ангольские недра богаты 
нефтью, алмазами, железной рудой, но всеце
ло использовать эти богатства на благо стра
ны еще очень трудно. Железную руду, на
пример, отправляют на юг Африки, чтобы 
обратно получить втридорога трубы, про
кат. «Поварившись» на металлургической 
кухне Магнитки, Фернандо надеется приме
нить ее опыт в Анголе. Он твердо верит в 
лучшее будущее своей родины, где вкус вы
ращиваемого кофе ничуть не уступает бра
зильскому, где великолепные курорты даже 
при небольших вливаниях средств могли бы 
приносить поднимающемуся из руин госу
дарству солидную прибыль. Пинту Килеба 
хотел бы не только строить там новую жизнь, 
но и просвещать молодое поколение анголь
цев. 

А еще Фернандо мечтает, что когда-нибудь 
по проекту своего сына-архитектора постро
ит дом на берегу океана, где они будут жить 
большой дружной семьей и куда на Рожде
ство станут собираться все многочисленные 
родственники. Что внуку-первенцу он пода
рит такую же маленькую забавную обезьян
ку, какую когда-то в детстве дарил ему отец. 
И этот веселый друг поможет малышу стать 
еще добрее, терпеливее, заботливее. Есть у 
Нандо и вовсе потаенное - боится, что никогда 
не узнает, что такое отцовская любовь к доче
ри. Он даже во сне ее видит: свою кудрявую 
мулаточку точно с такими же огромными чер
ными глазами, как у его мамы Марселины, и 
тонкой русской душой, как у Жанны. 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 
Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 
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О ВНЕДРЕНИИ на Магнитогорском метал
лургическом комбинате корпоративной инфор
мационной системы (КИС) писали много: и о 
том, с каким мощным партнером все это пре
творяется, и о том, как все глобально делается, 
и о том, как много полезного все это принесет. 
Поэтому никого не удивило, что звание инже
нера года на комбинате получил тот, кто отве
чал за внедрение, а теперь контролирует деес
пособность КИС, - Игорь Виер. Однако сам 
обладатель награды от интервью долго отка
зывался: «Я был всего лишь организатором. 
Это звание должны были получить совсем дру
гие люди - те, кто непосредственно внедрял 
систему». Но мы настояли на беседе - шутка 
ли, Магнитогорский меткомбинат в числе пер
вых в России ввел корпоративную информа
ционную систему, причем, в отличие от мно
гих, ввел ее на всех этапах производства, вклю
чив в нее все подразделения предприятия. 

- И г о р ь В л а д и м и р о в и ч , н а с к о л ь к о я 
знаю, внедрение К И С на комбинате прохо
дило целых полтора года и обошлось М М К 
в приличную сумму. Что можно сказать пос
ле того, к а к система была внедрена и нача 
ла действовать : стоили того эти з а т р а т ы ? 

- Действительно, сама инженерная работа, 
за которую можно давать премию, началась с 
июля 2003 года, когда был подписан контракт. 
До этого на комбинате подобная деятельность 
была, но называлась работой по сопровожде
нию и автоматизации производственных про
цессов. Глобальные инвестиции в информаци
онные технологии - не смелость, а определен
ный уровень культуры, до которого должна 
дорасти любая компания. На комбинате быст
рее всех это понял нынешний генеральный ди
ректор, а тогда заместитель гендиректора по 
экономике и финансам Геннадий Сеничев. 

- Значимость любого нововведения зак
лючается в его востребованности и в том, 
ч т о б ы р а з р а б о т ч и к и м о г л и д о х о д ч и в о 
объяснить его необходимость любому ра
ботнику, а тот бы их понял и, что н а з ы в а 
ется, проникся. Попробуйте рассказать мне 
на пальцах, для чего нужна К И С . 

- Во-первых, любая корпоративная система 
создается для прозрачности бизнеса предпри
ятия. Три основных критерия, характеризую
щих любую информацию: своевременность, 
качество и доступность - в какой бы ситуации 
это ни случилось. В • • • • ^ • • • н 
аэропорту людей не 
приглашают на рейс -
начинается общий 
дискомфорт. Но как 
только говорят, по какой причине произошла 
задержка и когда эта причина будет устранена, 
как минимум половина проблем снимается. 
Здесь то же самое: нужно было, во-первых, дать 
быструю достоверную информацию о произ
водственных процессах и процессах, связанных 
с учетом передвижения всех материальных 
средств. Что нам дает корпоративная система? 
В философию ударяться не будем, скажем толь
ко, что она дает самое главное: управляемость 
всеми пользователями и автоматизацию всех 
процессов. Снабжение, сбыт, производство, ре
монты, модуль персонала и так далее - все на
чинают работать на единое информационное 
пространство. Все альтернативные источники 
информации, которые создавались внутри 
служб, либо подавляются, либо трансформи
руются в русле КИС. В этом поле не может 
быть так называемых «причесанных» цифр, 
которые, чего греха таить, встречались в отче
тах тех или иных служб. И сейчас «лезут» на
ружу реальные цифры некачественной про
дукции, реальные потери, неравномерность 
использования материалов от месяца к меся
цу.. . Еще одно: раньше цифры отчетности по
являлись 20-го числа месяца. Для серьезной, 
уважающей себя компании, коей является ОАО 
«ММК», где очень динамично происходят все 
процессы, эти прикидки надо делать раньше. 
Кроме того, от качества подачи информации 
зависит качество управленческих решений. 
Сейчас все говорят о том, что упала рентабель
ность экспортной продукции: а раз так, надо 
ли ее продавать? Идем на риск, ожидая хотя 
бы минимальную прибыль, а в результате мо
жем получить убытки. Если это будет просчи
тано на стадии подготовки решения, потерь 
можно избежать. 

- У нас ведь есть управление перспек
тивного развития! 

- Д а , но, опять же, оно может делать предпо
ложения и выводы на основе достоверной ин
формации, которая должна нести печать кор
поративности, а это печать качества. Поэтому 
разрабатывать систему КИС для ММК руко
водство предприятия доверило компании с 
мировым именем - Oracle. 

- Начиная работу, какой карт-бланш вам 
был дан руководством комбината? 

- Очень широкий. Я благодарен в этом пла
не и Виктору Рашникову, и Геннадию Сениче-
ву за то, что обеспечили достойное прикрытие 
- с одной стороны, с другой - вынесли проект 

Карт-бланш 
Игоря Виера 
Директор по информационным технологиям признан 
инженером года-2005 на М М К 

на самый высокий уровень, чем гарантирова
ли его успешное внедрение. 

- К а к в ы отнеслись к тому, что вас выб
рали в качестве претворителя идеи К И С ? 

- Дело в том, что за 23 года работы на ММК 
я прошел путь от вальцовщика до функцио
нального директора, так что смены должностей 
хватило. Руководители решили, что сейчас я 
нужен на этом участке работы. Как человек 
добросовестный, я приложил все усилия для 
исполнения поставленной задачи. Почему из 
десятка менеджеров выбрали меня? Значит, есть 
какие-то специфические качества, которые по
ложительно оценивались в предыдущей дея
тельности и которые помогут в выполнении этой 
задачи. Мне оставалось только «вытащить» их 
наружу и опираться в работе именно на них. 

- Только не говорите, что в ы не знаете, 
какие это качества! 

- Наверное, целенаправленная реализация 
поставленных задач - упорство, доведение дела 
до конца. По гороскопу я Бык, поэтому в лю
бом случае буду решать проблему: не удалось 
обойти стену - буду ее прошибать, есть во мне 
кое-какие волкодавские черты. Наверное, ос
новная причина выбора моей кандидатуры в 
том, что внедрение КИС требовало от руково
дителя проекта не столько инженерного, сколь
ко устойчивого организационного подхода. По
тому что вовлечь в сферу деятельности несколь-
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По гороскопу я Бык, не удалось 
обойти стену - буду ее прошибать 

это 
самого дорогого сто
ило. Был полностью 
мобилизован модуль 
персонала, и мой по

клон до земли Елене Валентиновне Посаженни-
ковой, которая в одиночку раскрутила эту ра
боту. Обычно все предприятия этим заканчива
ют, потому что персонал - это самый мощный и 
самый сложный модуль в системе управления. 

- Одно дело - вводить в эксплуатацию 
н о в ы й стан, где все понятно: вот подкат, 
вот т е х н о л о г и я , вот к о н е ч н ы й продукт . 
К И С - это, на мой взгляд, что-то из серии 
«принеси то, не знаю, что». Трудно было? 

- По своей натуре я все же технолог, поэто
му считаю, что в любом процессе нужно найти 
рациональное технологическое звено, и тогда 
процесс построения КИС ничем не будет отли
чаться от построения агрегата. Трудностей 
хватало: во-первых, истории существования 
КИС всего 15 лет, методы построения с каж
дым годом обновляются, и компаниям остает
ся только выбирать то, что предлагает инфор
мационный рынок чуть ли не ежедневно. Мож
но было, например, ограничиться введением в 
систему только модуля персонала и бухгалте
рии. Но тогда ждать, что все остальное есте
ственным путем трансформируется в новом 
русле, не приходится: наоборот, остальные 
области будут тормозом, потому что КИС тре
бует к себе высокоинтеллектуального, высо
коскоростного отношения. И, конечно же, глав
ная трудность - заинтересовать во внедрении 
системы своих коллег. 

- Это в вас депутатское начало играет -
страсть к убеждению? По-моему, на комби
нате все решается по приказу сверху... 

- Приказ был. Но моя задача - сделать мак
симальное число коллег своими соратника
ми, соучастниками. Исключительно силовы
ми методами такое революционное нововве
дение внедрялось бы по сию пору и еще дол
гое время. Кстати, до сих пор я часто слышу 
фразы типа: «КИС не работает». Это приво
дит меня в негодование: не работает она толь
ко потому, что некорректно сформулирова
но задание. Машина не думающий элемент, а 
исполнительный, ее несомненные преимуще
ства перед человеческим разумом - скорость 
подсчетов, минимизация возможности ошиб
ки и возможность держать «в голове» не
сколько сотен операций одновременно: пред
ставляете, какие алгоритмы в нее можно за
ложить? И я говорю недовольным руково
дителям: «Давай я тебе сам покажу - по-кре
стьянски, на пальцах». Садимся, и через не
сколько минут начинается: «Так это есть, о-

о, еще и это есть?! А-а, тогда - спасибо». Век 
живи - век учись, как говорится. 

- Д е я т е л ь н о с т ь л ю б о й к о м м е р ч е с к о й 
о р г а н и з а ц и и н а п р а в л е н а на п о в ы ш е н и е 
рентабельности. Вы, к а к глобальный эко
номист и финансист, просчитывали , какую 
экономию К И С принесет комбинату? 

- Я часто слышу этот вопрос и от руковод
ства, и от коллег: вчера введена система, где 
результат сегодня? Даю гарантию, что по ис
течении хотя бы года эта система действитель
но принесет ощутимый экономический эффект. 
Пока могу сказать следующее: отчет теперь 
получается пятого числа каждого месяца, а 
раньше - 15-го. Значит, у специалистов высво
бождаются десять дней для совершенствова
ния своей деятельности, и отговорки вроде «я 
занимаюсь отчетом» уже не проходят. Второе 
- если в системе содержатся объективные све
дения, то оперативные управленческие реше
ния принимают раньше, еще до появления от
чета. Раньше сведениями о работе комбината 
руководители предприятия располагали в 
12.30 - к моменту начала исполнительной ди
рекции. Сейчас Геннадий Сеничев проводит 
оперативку в 9.30, а сведения о работе пред
приятия «висят» в компьютере с 8.30. 

- Внедрение К И С прошло успешно. В ы -
то собой гордитесь? 

- Н е т . 
- Ну к а к же: стали инженером года, та

кую махину подняли! Почему? 
- Потому что все, как и вы, интересуются: а 

какой эффект? Если бы я мог всему управле
нию и себе, в первую очередь, принести на 

тарелочке с голубой каемочкой вместо 20 мил
лионов, затраченных на КИС, 40 миллионов 
прибыли, вот тогда я был бы горд собой в пол
ной степени. Пока же мы пытаемся еще более 
улучшить все эти процессы, ввести в них ана
литику с тем, чтобы появились не только инст
рументы информационного сопровождения, но 
и реального управления ими. Главный бухгал
тер ММК Марина Жемчуёва очень правиль
но говорит: «Радость от того, что наш отчет 
появляется не 20-го, а пятого числа, появится 
только тогда, когда на основе этих цифр уже 
шестого числа специалисты будут предприни
мать активные действия». А пока есть опреде
ленная инертность. Впрочем, это не только на 
ММК: я общался со многими специалистами, 
внедряющими КИС на своих предприятиях, и 
все в один голос заявляют, что пока к ней отно
сятся на-сто-ро-жен-но. 

- Есть два типа руководителей. П е р в ы й 
- из сферы производственников: они сами 
хотят знать все тонкости производства, раз
бираться в агрегатах «до гаечки». Вторые 
говорят, что им необязательно разбирать
ся в специфике , главное - мобилизовать 
коллектив , то есть они администраторы в 
чистом виде. Вы кто? 

- Конечно, хотелось бы досконально разби
раться во всей системе. Но в силу того, что 
здесь слишком много узкопрофессиональных 
вещей, наверное, пока я все же больше адми
нистратор, чем специализированный руково
дитель, - я половину терминов еще только учу. 
Но я их выучу. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 
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О к р а и н н ы е городские поселки п о с т е п е н н о о ж и в а ю т 
В САМОМ НАЧАЛЕ Магнитки, когда 

архитекторы-романтики вкупе со строи
телями только приступали к созданию но
вого социалистического города, вопреки 
всем генпланам, как грибы после дождя, 
на многочисленных отшибах и окраинах 
развернулось практически стихийное ин
дивидуальное строительство. Людям, при
бывшим на строительство металлургичес
кого завода, нужно было где-то жить, а 
обеспечивались более-менее комфортным 
жильем в первую очередь руководители, 
специалисты - в том числе и иностранные. 
Воспетые «палатки с зеленым оконцем» 
были непригодны для суровых уральских 
зим. Очень многих не устраивали и бара
ки-казармы, главным образом тысяч пер
востроителей из числа высланных с клей
мом кулака-мироеда. Теперь-то известно, 
что это были не кровопийцы-эксплуатато
ры, а самый что ни есть трудовой, пред
приимчивый народ, который что в Афри
ке, что в Магнитке найдет применение и 
уму, и своим рукам. 

Руководство города, строительства и 
завода дальновидно поддерживало «на
родную инициативу». Понимали, что 
тем самым упрощалась проблема обес
печения людей жильем и продовольстви
ем. Застройщикам выделяли участки, 
помогали стройматериалами, разраста
ющиеся поселки вписывали в городскую 
схему электро- и водоснабжения. Нема
ло строилось и времянок, в том числе и 
землянок - соразмерно возможностям и 
«хотению». Но, в основном, в многочис
ленных поселках дома были добротные, 
просторные, светлые, на подворьях мы
чала, хрюкала, кудахтала и блеяла все
возможная живность, а на огородах, за
саженных картошкой, капустой и мор
ковью, по весне цвели яблони, груши, 
различные ягодные кустарники. 

На северо-восточной окраине города, 
совсем недалеко от Магнит-горы и тог
дашних «хуторков» для местной и иност
ранной элиты - Березок - выросли посел
ки Брусковый, Димитрова, «народные» 
Березки, Ново-Туковый и другие. Жить 
там многие годы и десятилетия считалось 
престижным. У людей было, как говорит
ся, все свое. Полгорода ездили на рынок 
на Башике, где поселковые, не заламывая 
цены, продавали излишки овощной, мо
лочной продукции, мясо, яйцо, кур, гу
сей. В поселках была сносная «инфраструк
тура»: свой кинотеатр, клуб, школы, детс
кие сады, поликлиника, баня и даже цер
ковь. И первая трамвайная ветка Магнит
ки пролегла поблизости - к располагавше
муся до 60-х годов в районе станции То
варной железнодорожному вокзалу. 

Шло время, и городские поселковые 
окраины стали отдаляться от городской 
цивилизации. За исключением, пожалуй, 
поселка Крылова, оказавшегося в самом 
центре Правобережья, в относительно бла
гополучной экологической зоне и подвер
гшегося методичной экспансии «новых 
русских». Жители городских окраин все 
чаще стали напоминать о своем существо
вании власть имущим, которые многие 
годы отделывались пустыми обещаниями. 
Но здесь живут такие же магнитогорцы, в 
том числе имеющие немалые заслуги пе
ред городом. Выражаясь «по-буржуйски» 
- налогоплательщики. Так почему мы, го
ворят поселковые, должны глотать дорож
ную пыль из-под колес многочисленных 
автомобилей и месить грязь в распутицу? 
Неужели за десятилетия нельзя было про
ложить у нас асфальт? Еще в 60-е годы в 
город пришел газ, а мы по-прежнему отап
ливаем дома по старинке - углем. Есть про
блемы с транспортом - пустили было ав
тобус, но он оказался нерентабельным, 
даже с часовым интервалом ходил пустым. 
Медицинское обслуживание - на нуле: де
тей приходится возить аж на Гортеатр, 
взрослое население «прикреплено» к чет
вертой горбольнице в Ленинском районе, 
на Уральской. 

Всякие страсти-мордасти рассказывают 
об этой городской окраине, представляя 
ее как некое гетто для отверженных влас-

mm 

тью и богом людей. К тому же явно некор
ректно противопоставляя поселковую 
действительность правобережной «циви
лизации». Никто же в здравом уме не тре
бует построить в каждом из нескольких 
десятков городских микрорайонов по боль
нице с поликлиникой и бане, а число жите
лей названных поселков соизмеримо с 
«микрорайонным» населением. И семьям, 
проживающим в многоэтажной застройке, 
никто не выделяет по нескольку соток зем
ли под личный огород и фруктовый сад. 
Это все равно что делить и умножать пилы 
на топоры! К тому же одними стенаниями 
дела не поправишь, надо бы и руки прило
жить. 

Но так ли уж все безнадежно запущено 

ним должны добавиться еще около 200 до
мов, и в следующем году эта работа будет 
продолжена. Эти и другие положительные 
перемены - заслуга депутата Законода
тельного собрания области Андрея Мо
розова и городской администрации. На 
уровне главы города Евгения Карпова 
практически решен вопрос об устройстве 
микрополиклиники, где будут вести при
ем детей и взрослого населения «универ
сальные» врачи, выделены помещения, 
которые предстоит отремонтировать и 
оборудовать. А раз Карпов обещал - так 
оно и будет. В его твердом слове, говорит 
Анатолий Кондратьев, они убедились, ког
да обращались за помощью к Евгению Ве
ниаминовичу в бытность его директором 

•мншшшанншнн «калибровки». Но 

Была темь непроглядная, а теперь 1Т2ш?0

е*. EZZZ 
и улицы освещают, и дороги асфальтируют есть сомнение насчет 

* i г- ш- -г г л необходимости по-
на Березках, в Брусковом, Димитровском 
поселках? Разговариваю о житье-бытье со 
старожилами. Да, говорят в один голос, 
было запустение, никому до поселковых 
проблем не было дела. Но последние два, 
может, три года к ним повернулись лицом. 
Александр Шкирмантов в поселке Димит
рова живет с 1930 года. 

- Сейчас как никогда у нас идет благо
устройство поселка, - говорит он. - Ас
фальтируют дороги, в этом году закон
чили освещение улиц. А то была темь не
проглядная: женщины боялись ходить по
одиночке, собирались на остановке груп
пами. Несколько улиц у нас затапливало 
грунтовыми водами. Теперь выполнили 
планировку дорог, сделали мост через 
Башик. По улицам установили контейне
ры для мусора, теперь его регулярно 
вывозят. Тем удивительнее странно-зага
дочные по содержанию и неграмотные по 
форме инсинуации в ряде СМИ по пово
ду отсутствия в поселках Березки и Ди
митрова детской поликлиники и бани за 
подписью самого «виртуального» депу
тата, не работающего ни в одной комис
сии и хронически прогуливающего засе
дания городского Собрания. 

Председатель поселкового ТОСа Ана
толий Кондратьев не без гордости назы
вает цифры: только в прошлом году на 
благоустройстве поселка освоено около 40 
миллионов рублей. В этом году «цыплят» 
считать еще рано, но сделано уже немало. 
Отремонтированы филиал 42-й школы, 
2-я школа, бывший кинотеатр реконстру
ирован под школьный спортзал. Полным 
ходом идет газификация. В июле около 50 
домов уже получили газ, до конца года к 

селковой бани. Опыт уже был: популяр
ностью она вряд ли будет пользоваться -
пожилой люд 40-50 рублей за одну по
мывку платить не будет. К тому же у боль
шинства жителей есть свои бани. Эта «про
блема», пожалуй, ради красного словца. 

Долгие годы поселковые заботы были в 
немилости у городских властей из-за ка
жущейся бесперспективности этих поселе
ний. Главным аргументом была неблагоп
риятная экологическая обстановка: по 
сути, поселки расположены в промзоне. 
Но, оказывается, ни о каком «вымирании» 
и речи нет. Наоборот, население только 
прибывает. Начинают обустраиваться 
здесь и магнитогорцы, и приезжающие 
селяне, в том числе и из других регионов. 
Благо, земля тут дешевая. Что касается 
экологии - так надежда на комбинат, кото
рый с каждым годом дымит и газует все 
меньше и меньше. Прибывает в поселках 
молодежи. Рождаются дети. В 42-й шко
ле, к примеру, в этом году набрали два 
полных первых класса. В 126-м детском 
садике благодаря стараниям городской ад
министрации и ЗАО «Южуралмост» спеш
но реконструирован и запущен - долгие 
годы пустовавший корпус на 140 детей, 
места в котором были расписаны еще год 
назад. Так что ни о какой «бесперспек
тивности» речи не идет. Подтверждени
ем тому реальные дела и планы, направ
ленные на повышение комфортности 
проживания людей в городских посел
ках. Кликушество же по поводу действи
тельных и мнимых проблем само по себе 
не требует особых деловых и мозговых 
усилий. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Библиотекам -
сертификаты, 
молодым -
возможности 
Карьера начинается 
с газеты «Коммерсантъ» 

Вчера в киноконцертном зале 
«Партнер» состоялась акция «Карьера 
начинается с газеты «Коммерсантъ» 
в рамках третьего городского конкурса 
«Лучший предпринимательский проект 
молодежи г. Магнитогорска». 

Конкурс становится все более масштабным и попу
лярным. Свидетельством тому полный зал участников, 
возрастающее количество и качество спонсоров, глав
ным среди которых, тем не менее, по-прежнему остает
ся Магнитогорский металлургический комбинат. Выс
тупавшие, как один, отмечали явную необходимость и 
востребованность подобного подхода к воспитанию 
молодежи. В частности, начальник управления кадров 
ОАО «ММК» Игорь Деревсков, являющийся сопред
седателем конкурса, отметил, что комбинат «всегда под
держивал и будет поддерживать всевозможные проек
ты, позволяющие молодежи раскрыться, позволяющие 
выявить «звездочек», позволяющие молодым людям 
достигать результата». Заместитель генерального ди
ректора торговой компании «Класс» Семен Морозов 
добавил, что «молодежь - это наше будущее, будущее 
нашего города и будущее России». 

Затем представитель «Коммерсанта» Михаил Нелю-
бин вручил представителям библиотек городских об
разовательных учреждений подписные сертификаты 
на «Коммерсантъ». Именной сертификат был выдан 
только один - Лилии Альмухаметовой, студентке 
МаГУ, одной из героинь репортажа «ММ» о преды
дущем конкурсе предпринимательских проектов мо
лодежи. 

Савелий Г У С Ь Е В . 
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Я ВСЕГДА БЫЛ И ОСТАЮСЬ 
сторонником рыночных реформ и 
частной собственности. Почему и за
чем мы все это затевали, с какой це
лью? 

В плановой экономике ресурсами, 
которые находились в так называе
мой общественной собственности, 
управляли чиновники. И даже если 
это честные чиновники, то они не 
обременены такой ответственнос
тью, которую имеют частные соб
ственники. Поэтому они управля
ют хуже. У нас получалось так, что 
все больше ресурсов расходова
лось на получение все меньших ре
зультатов. В конце концов, в ре
зультате этого и разрушилась со
ветская плановая система. 

Сейчас мы как бы ввели институт 
частной собственности, строим или 
уже построили отчасти рыночную 
экономику, и теперь возникают 
вопросы:как так, в этой экономике 
появились такие богатые люди, ко
торые честным образом богатства 
заработать не могли. Да, был пери
од в истории нашей страны, когда, 
как говорится, все средства были 
хороши для тех людей, которые по
нимали, что нужно именно в этот 
период ловить удачу за хвост, по
тому что потом ситуация изменит
ся. Это поведение преобладало в 
90-е годы. Это факт, тут ничего 
нельзя сказать. Но я хотел бы заме
тить, что на самом деле богатства 
могут появляться от предпринима
тельской деятельности еще и по
тому, что люди придумывают, изоб
ретают и рискуют. Вот это прин
ципиально важно. Если вы идете на 
риск, вы рассчитываете на удачу. 
Кто-то проигрывает, кто-то выиг-

Зачем стране 
нужны богатые 
Олигархи двигают российскую экономику, создают новые рабочие места, 
пополняют казну налогами 

сал в свое время: «Мистер Форд, для 
вашего, для высохшего зада разве 
мало двух просторнейших машин?» 
И на самом деле это так. Каждый из 
этих людей, когда проходит первая 
страсть потребительства: брюлики, 
Канарики. дачи или виллы в Испа
нии и прочее, очень скоро обнару
живает, что личные потребности на
сыщены, и дальше начинают преоб
ладать мотивы накопления капитала, 
вложения денег. И тут начинается 
осуществление предпринимательс
кой деятельности. Собственно, на это 
с самого начала мы и рассчитывали, 
что люди, которые имеют денег боль
ше, чем нужно для их высохшего зада, 
будут вкладывать и будут чувство
вать себя хозяевами, то есть от
ветственными за эти вложения. С 
моей точки зрения, мы эту картину 
имеем. 

Вот пример. В Самаре есть ком
пания «Сок», ко-

Богатство в обществе нужно и для того, 
чтобы обеспечивать свободу 
рывает. Поэтому утверждение, что 
богатые люди не могут стать бога
тыми честными методами, не соот
ветствует действительности. Боль
ше того, это убеждение мешает нам, 
потому что все-таки, как показы
вает наш опыт , в о п р е к и 
распространенному мнению, благо
даря деятельности бизнесменов , 
предпринимателей, в том числе и 
так называемых олигархов, у нас 
возникли эффективные компании, 
которые работают гораздо лучше, 
чем их советские предшественники. 

Да, у нас есть очень богатые люди, 
которые попадают в список журнала 
«Форбс». Их примерно два десятка. 
Для такой страны, как Россия, их 
слишком много. Потом идет несколь
ко слоев руководителей компаний, 
владельцев компаний, которые не на 
слуху. В каждом регионе имеется не
сколько компаний, которые осуще
ствляют огромные объемы деятель
ности. Я думаю, что есть тысяч 3 0 0 -
400 таких крупных собственников, 
которые обладают стомиллионными 
состояниями в долларах. Но я хотел 
бы напомнить, что Маяковский пи-

т о р а я о с в о и л а 
п р о и з в о д с т в о 
а в т о м о б и л е й в 
И ж е в с к е , в 
Сызрани, недав

но писали, что она собирается зах
ватить УАЗ и так далее. Это соб
ственники, состоятельные богатые 
люди. Они не попали пока еще в спи
сок «Форбса», но я вижу, что они 
двигают российскую экономику. 
Создают новые рабочие места, по
полняют казну налогами, выпуска
ют нужную продукцию. 

Конечно, бедных должно быть 
меньше. У нас доля граждан, кото
рые сегодня получают доходы ниже 
прожиточного минимума на члена се
мьи, 20 процентов населения. Это 
много. Поэтому я все время высту
паю и настаиваю на том, чтобы 
правительство нашло возможности 
существенно повысить пенсии и зар
плату бюджетникам. Всем: учителям, 
врачам, нянечкам, военнослужащим 
и так далее. Это необходимо не толь
ко потому, что бедных много, а пото
му, что это вносит диссонанс и в соци
альную обстановку, и в функцио-
нирова-ние экономики. Если у вас 
изобилие дешевой рабочей силы, то 
никаких стимулов для научно-техни
ческого прогресса нет. Если у людей 
низкая покупательная способность, 

незачем произ
водить больше 
потребительских 
товаров. Поэто
му с бедностью 
надо бороться . 
Это для нас серь
езная проблема. 

Я возьму быка 
за рога и прямо 
скажу, что если 
нет богатых лю
дей, нет свободы. 
Нет независимых 
гражданских ин
ститутов, пото
му что государ
ство не обязано и 
не может содер
жать гражданс
кие институты, 
которые будут 
ему противосто
ять и будут за
щитниками прав 
и свобод граж
дан . Не будет 
свободной прес
сы, потому что 
если мы 
рассчитываем на 
то , что м о ж н о 
только за счет 
подписной платы 
содержать вся
кого рода изда
ния, то, конечно, 
это не так. Нуж
на р е к л а м а и, 
кроме того, нуж
ны и спонсоры. 
Богатство в об
ществе нужно и 
для того, чтобы 
о б е с п е ч и в а т ь 
свободу. 

С о з д а е т с я 
в п е ч а т л е н и е , 
что г о т о в и т с я Миллиардер Роман Абрамович оставлен «начальником Чукотки» 
к р у п н о е на- н а в т о р о й с р о к 

все «шпионские», от них кроме как 
подрывной деятельности ждать не
чего, а с другой стороны, это сред
ства богатых людей, которые не
честно заработаны, их просто не ус
пели отнять. А тогда что с нами бу
дет? Откуда будут появляться по

ступление на не 
п р а в и т е л ь с т в е н н ы е и н с т и т у т ы 
гражданского общества - право
защитные, благотворительные и 
так далее, главным образом на ис
точники их финансирования. А ис
точники финансирования - либо 
заграничные фонды, понятно, они 

вые богатые люди и откуда будут 
средства для того, чтобы защищать 
гражданские права и свободы, за
щищать свободы граждан? 

Евгений ЯСИН, 
доктор экономических наук, 

профессор. 

Ваши фамилия, имя 

Ваш адрес и контактный телефон 

Наиболее достойным представителем культуры и искусства своего региона я считаю: 
| | Лебедев Виктор - художественный руководитель и гя. дирижер Гос. русского народного оркестра «Малахит» 

I I Соволкин Борис - художественный руководите!» ансамбля танца «Урал» _ „_„„ 

П Петров Борис - актер Чел«би«с1^аадими ив«Ш1> WMipa драмы им. Н.Ю. Орлова 

Наиболее достойным в специальной номинации "Благое дело" я считаю: 
[~~] Рэшнисое Виктор - председатель совета директоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

| | Карманов Вячеслав - директор холдинга «Рынок ''Потребительский"» 

П Цукеоман Григорий директор компании «Канцбюро» 

* Возможен выбор только одного кандидата в каждой номинации 
Отправьте кугюн по адресу: 127994. ГСП-4. Москва, Кб , ул. Тверская, д. 18, корп. 1. Редакция газеты "Известия" 

ВНИМАНИЕ: Среди приславших купоны будет промоем специальный конкурс, победители которого будут приглашены в Москву 
за счет редакции газеты "Известия* на церсио- н о награждения лауреатов премии. 
Подробнеео премии читайте на сайте 1 

ИЗВЕСТНОСТЬ 
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПРЕМИЯ ГАЗЕТЫ 'ИЗВЕСТИЯ* 

АЛЬФА-БАНК 
ПАРТНЕР АКЦИИ 

КУЛЬТУРА 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

Н А М ВАЖНО ВАШЕ М Н Е Н И Е ! 
ПОДДЕРЖИТЕ С В О И Х З Е М Л Я К О В ! 
Редакция газеты "Известия" при участии Альфа-Банка учредила 

премию в поддержку деятелей культуры и искусства - талантливых 

мастеров и подвижников - в регионах России. 

Вместе с вами мы поможем самым достойным творческим людям, 

работающим в Чал«6мнекой области, обрести заслуженное признание 

в масштабе всей страны. 

В рамках премии учреждена также специальная номинация -

"Благое дело". Частные лица и организации, занимающиеся 

благотворительностью и меценатством в нашем регионе, тоже 

безусловно достойны всероссийской известности! 

Во втором туре вам будет предложено выбрать одного из трех 

претендентов в каждой номинации, набравших по итогам первого тура 

большее количество голосов. Купоны второго тура будут опубликованы 

в первой декаде октября. 
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«Чёс» на ж ране 
Куда нас ведут ведущие телепрограмм? 

НЕТ, ЧТО НИ ГОВОРИТЕ, a 
Лола Милявская - дамочка рос
кошная. Все при ней, всего много 
и высшего качества. Бретельки и 
кое-какие одежды скрыть этих 
«прелестей» не могут, ибо она из 
них и состоит и, видимо, себя за 
это очень любит. Так пусть ее 
любит страна. Оттого и являет она 
свои роскошества всец стране, те
перь уже при помощи Первого 
канала. 

Кто Лолита? Вроде бы певица. 
Одно время даже партию или объе
динение женщин-«брошенок» со
здала. «Брошенки» - так называ
ли в деревне моей бабушки раз
веденных женщин. 

Среди прочих талантов, кото-
j рыми она столь щедро одарена, 

есть просто восхитительная акро
батическая фишка - хождение по 
спинкам стульев в зрительном 

зале и прямое попадание на колени к ка
кому-нибудь из сидящих в зале мужчин. 

Включая телевизор, мы вправе 
рассчитывать на то, что увидим 
достойное зрелище 

Своими глазами в телевизоре видела, как 
во время концерта в один из праздников 
по случаю Дня металлурга в Ледовом 
Дворце Лолита со сцены «пошла в на
род» по спинкам стульев. Теперь вот на 
Первом канале ведет программу. Темы 
«гуляют» из «Принципа домино», «Пяти 

Щ вечеров»... Кто с кем и за сколько, раз-
I повозрастные браки, очень немолодые 

счастливые отцы, «нежные» отношения 
|однополых влюбленных и т. д. 

Телевизионный павильон - не зал 
Дворца спорта, не разбежишься. Нет, 
смотрю на днях: ведет Лолита разговор 
С гостями студии, тема «актуальная» -
разница в возрасте супругов. А тут еще 
субтильный педагог, влюбившийся в 

(.16-летнюю ученицу и предложивший ей 
; «любовь без физиологии». Лолите стало 

ут ко интересно: что это за любовь та

кая и чем кончилась? Зрители в павиль
оне сидят за небольшим барьером. Есть 
проходы к их местам. Но надо знать 
Лолу: махом перелезает через барьер -
благо длина ног позволяет, и усаживает
ся с незадачливым влюбленным, герои
ня которого предпочла не его, а крепко
го, здорового, молодого парня. Исто
рия неинтересная, педагог нервный, но 
запомнился «прыжок» Лолиты через ба
рьер. Ну, если уж удивить больше не
чем. .. Только почему на всю Расею? Та
кие финты для дамочки на пятом десят
ке хороши на корпоративных вечерин
ках перед «горячим», 

В затруднительной ситуации Лолита 
звонит Андрею Малахову. Видимо, он 
«мэтр». Наконец-то название его програм
мы совпадает с тем, что творится в пави
льоне, - «Пусть говорят». Говорят, по
том переходят на крик, звучат обидные 
слова... В эту общую истерику втягива
ется и Малахов - старается перекричать, 
волнуется, пытается успокоить спорщи
ков и сам начинает говорить полуфраза
ми. Не может точно сформулировать 
мысль, задать вопрос или подытожить ка
кую-то часть шумной полемики. 

Словом, «звезды», если они таковыми 
являются. Примелькались - да. Но если 
бы эта беспочвенная, а главное - не при
носящая никакого результата, словесная 
трескотня раздавалась не с экрана Пер
вого канала. 

Помните, в «Парке юмора»? Вот-вот, 
и я об этом. «Умора», «Юрмала», фести
валь юмора в Ялте. И заметьте, в самое 
золотое время курортного сезона. Дей
ствующие лица одни и те же, шутки с 
бородой, как у Карабаса-Барабаса. Про
сто какой-то «чес» в самом неприятном 
значении этого слова, но - на телеэкране. 
И Радио России туда же - «Звездная 
пыль». Опять кто с кем, когда и где и по
чем. Ах, Алла Пугачева приехала от ка
кого-то целителя, заплатила сумму с ше
стью нулями и помолодела на 10 лет. Да 
оставьте вы Аллу Борисовну, она никог
да и не скрывает своих лет и «свой часто 
изменяющийся вес». 

Певцы пошли в ведущие телепрог
рамм. Николай Басков, Валерия... Все 
ведущие. Да, обаятельны, ухожены. Но 
есть программы, которые ведут тоже 
обаятельные и ухоженные, но - личнос
ти. Пронзительная по чувствам и высо-
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кому эмоциональному накалу «Ищи 
меня». Игоря Квашу сменил Александр 
Домогаров. Да, они артисты высочай
шего уровня, они классные лицедеи, но 
экран не обманешь, в нем не сыграешь. 
На нем четко видно, с какой человечес
кой энергетикой, искренним учас гием к 
своим героям они ведут программу. Я 
уж не говорю о Виталии Вульфе: и де
фект речевой, и далеко не красавец. Важ
но - ЧТО он говорит, и это «что» запа
дает в вашу душу и память. 

Простенькая , вроде бы, передача 
«Смак». Но Андрей Макаревич. тоже 
наделенный многими талантами, не вы
пячивает их, не подчеркивает свои дос
тоинства. Тонкий, деликатный юмор, 
абсолютная раскованность - не путайте 
с развязностью - заставляют смотреть 
передачу без зависти к тому, что ока
жется в итоге на столе. Смотришь, как 
общаются люди, слушаешь, что они го
ворят. Люди разные, но они невольно 
попадают под влияние интеллигента Ма-
каревича. Ни одного пошлого слова, 
хотя заканчивают рюмочкой или бока
лом вина. 

Конечно, личная жизнь артистов, лю
дей знаменитых, может кого-то «жутко» 
интересовать в подробностях. Как раз 
эта личная жизнь и является объектом 
расспросов Тимура Кизякова в переда
че «Пока все дома». Смотрите? Хорош 
ведущий - с юмором, деликатный, на
стойчивый в расспросах. Но с каким 
чувством меры он это делает? Говорят, 
каков поп, таков и приход. Это выраже
ние пусть не точно, но в какой-то мере 
характеризует «кадровую политику» 
Первого канала, если иметь в виду под
бор ведущих программы. 

Ругали-ругали Диму Нагиева за его 
«Окна». Но он же лишь выполнял задаг 
чу, поставленную перед ним авторами 
этого проекта. И циничен, и грубоват, и 
откровенно сексуален. Закрыли. А Дима 
тут как тут: на Первом комментирует 
«Большие гонки». Солидные люди, чем
пионы ползают по каким-то мыльным ле
стницам... Но как радуются «победе» -
просто олимпийское «золото» взяли. И 
Нагиев старается придать динамичность 
этой программе, но получается не очень. 
Вполне возможно, что неудачен телеви
зионный вариант этой игры. Однако, 
если на Первом сплошь профессионалы 
- будьте добры, сотворите грамотно. 

Телевизор можно и не включать -
осень нынче райская. Лучше по опав
шим листьям погулять, оставаясь на
едине с самим собой. \\с очень приятная 
компания? Так зато и сетовать не на кого. 

А на телеканалах ничего не меняется: 
«все так же играет шарманка». 

Лидия РАЗУМОВА. 

Ржание на улице Чапаева, 
или Вечерние оккупанты 

Все, терпение лопнуло, хочется приступать 
к решительным карающим действиям. Пока 
начну с малого - напишу о наболевшем, по
смотрю, может, что изменится. 

Всегда считала, что повезло мне с местожи
тельством: центр Ленинского района, под ок
ном сквер, тихая улица Чапаева... Впрочем, 
тихой она была лет несколько назад. А в после
дние годы здесь творится что-то невообрази
мое. Началось все с того, что наш сквер - лю
бимое место отдыха многих магнитогорцев -
внезапно, как стаи грачей, вернувшихся из 
дальних странствий, оккупировали многочис
ленные компании молодежи. И все бы ничего, 
сидите, общайтесь - сквер общий. Но время 
для своих тусовок это племя младое, незнако
мое выбрало довольно позднее, когда все ос
тальные люди после рабочего дня не против 
отдохнуть, а кто-то и вздремнуть. Но, как го
ворят, не всегда желания совпадают с возмож
ностями. 

Чуть начинает вечереть, съезжаются со всех 
сторон наши мучители на самых разномастных 
средствах передвижения: от простеньких оте
чественных авто до рычащих крутых мотоцик
лов и навороченных иномарок. Желая оповес
тить о своем приближении или же приветствуя 
уже собравшихся, каждый подъезжающий, за 
редким исключением, громко сигналит, порой 
пытаясь музицировать на этом простейшем 
инструменте. Есть хлопчики, любящие произ

вести впечатление на присутствующих деву
шек лихим торможением со свойственным это
му действию душераздирающим звуком. А уж 
если мотоциклисты начинают нарезать круги 
вокруг кварталов... 

Но это лишь цветочки. Ягодки начинаются 
после. Вдоль скверика под окнами несчастных 
людей, живущих в близлежащих домах, ставят 
прибывшие машины, причем не в один ряд. 
Из них, пританцовывая и выпендриваясь, кто 
как может, выходят те, кто приехал приятно 
скоротать вечер со своими приятелями и ис
портить его нам. В машинах врубают музыку, 
которой мы теперь должны наслаждаться до 
той поры, пока эти незваные гости не сочтут 
необходимым уехать восвояси. Появляются 
бутыли с пивом и легким закусоном, и пошла 
тусовочка полным ходом. Верещат от счастья 
девочки, которым уделяют повышенное вни
мание мальчики. А добры молодцы рады ста
раться: чтобы набрать больше баллов, упраж
няются в словоблудии, перекрикивая и пере
бивая друг друга, как будто потерялись в лес
ной чащобе и нет иного способа выйти к лю
дям. И все это сопровождается безудержным 
ржанием и повизгиванием. 

Под такой аккомпанемент мы вынуждены 
отдыхать после трудового дня. Продолжает
ся эта пытка довольно долго, нередко далеко 
за полночь: уставших и наоравшихся сменяют 
другие, которым тоже требуется выплеснуть 

свои эмоции и поделиться накопленной за день 
информацией. И что самое интересное, среди 
всей этой молодежи нет тех, кто живет с нами 
по соседству - незнакомые все лица. Возника
ет невольный вопрос - за что нам такое «счас
тье»? И каким медом намазана наша улица? Я 
все понимаю, хочется общаться, смеяться, слу
шать музыку - пожалуйста! Но почему под 
окнами людей, которые хотят жить своей, а не 
чужой жизнью? Можно ведь собраться ку
чей и орать до изнеможения где-нибудь на пу
стыре - там, где нет поблизости жилых домов, 
наслаждаясь при этом звуками своих «клак
сонов», поочередно побеждая в конкурсе на 
самый громкий и путающий смех. И пусть му
зыка при этом грохочет басами, скрипят тор
моза - никто за это упрекать не станет. На
слаждайтесь, разряжайтесь, пляшите, юмори-
те, делайте что хотите. 

Надоело, срывая голос, ежевечерне взывать 
к совести приезжих тусовщиков. Уже несколь
ко раз записывала номера стоящих под окна
ми машин, но не принимала никаких действий, 
надеясь на благоразумие их юных хозяев. Од
нако напрасно. Теперь не взыщите. Вот лишь 
некоторые номера авто, которые в один из не
давних вечеров торчали у нас под окнами: 
в624ст, в940рх, в677мс, с211нм, м915вл, 
х425тм... 

Надеюсь на родителей, которые узнают по 
этим номерам, где проводят остаток дня их 

дети, и проведут с ними беседу. В противном 
случае придется продолжить перепись, а за
тем вычислить адреса «гастролеров» и отпла
тить им той же монетой. Нас, уставших от это
го безобразия, много, поэтому достанем всех. 
Думаю, что какие-нибудь корякские нацио
нальные мелодии или звуки там-тамов в пред
рассветные часы, когда сон особенно сладок, 
заставят некоторых задуматься о том, где и как 
нужно проводить свободное время. 

И, с другой стороны: где наши органы пра
вопорядка? Знаю, что соседи неоднократно 
звонили с просьбами помочь. Но воз, то бишь 
горластая молодежь, и ныне там. Можно сми
риться и выдержать день, o r силы два эту 
шумовую атаку. Наша же осада длится долгие 
месяцы, отдыхать по-настоящему нам дают 
только в ненастные дни. Так что: молить небо 
о беспросветных дождях, пронизывающем вет
ре и лютом холоде? 

Марина ТИХАНОВСКАЯ. 
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ОТЧАЯВШИСЬ МЕНЯТЬ каж
дое лето по парочке одноразовых 
китайских «укрывателей от дождя», 
года три назад приобрела качествен
ный немецкий зонт-«полуавтомат». 
Сразу, раскрыв кнопкой тугую, 
прочную конструкцию, «почувство
вала разницу» между этим «зонти-
щем» и его предшественниками-«зон-
тишками». Собрала всю эту ораву 
дребезжащих калек с вывернутыми 
и сломанными спицами (и зачем толь
ко хранила, ведь починить негде?) и 
собралась выкинуть. Не дала мама -
попробовала реанимировать. Зонты 
отстояли звание одноразовых - по
чинке не поддались и были изгнаны 
на помойку. Потому что именно эта 
участь ожидает сей агрегат, если ему 
не посчастливится быть вывернутым 
порывом ветра, - отремонтировать 
будет негде. 

И вдруг... В один из летних меся
цев, переключая вечером каналы те
левизора, случайно наталкиваюсь на 
сюжетик во «Времечке»: умелец по 
имени Александр рассказывает, что 
его мастерская - единственная в го
роде, где ремонтируют зонты. По
зволила себе не поверить и обзвони
ла те мастерские, которые были ука
заны в городском телефонном спра
вочнике. И что? Везде ответ один: 
«Зонты не ремонтируем». Сложная, 
видимо, штука - ремонт этого, как 
повествует словарь, «ручного при
бора в виде трости с каркасом, обтя
нутым тканью, служащего для защи
ты от солнца или дождя». 

С целью развеять этот миф и дока-
зать читателям «ММ», Что сломан
ная спица вашего зонтика - не шаг к 
помойке, отправилась я к умельцу. 
Александр Баранник, владелец мас
терской на ярмарке «Станичная», дей
ствительно, чинит зонты. И не толь
ко. Он, как кот Бегемот из булгаковс-
кого «Мастера и Маргариты», тоже 
может о себе скромно сказать: «Сижу, 
никого не трогаю, примус починяю». 
А также утюги, чайники, пылесосы, 
швейные машинки «Зингер» и «Тула», 
мастера для починки которых, навер
ное, так же сложно найти, как и для 
ремонта зонта. 

«С радостью узнала, что в нашем 
городе открылась мастерская по ре
монту зонтов, и решила ее «прове
рить». Когда получила отремонтиро
ванный зонт да еще и скидку на оп
лату ремонта, как пенсионерка, была 
очень рада. Здесь возвращают к жиз
ни любимые вещи. Е. Лопатина», «Та
кой мастерской нашему городу не 
хватало, где люди, у которых нет де
нег на покупку новой вещи, могли 
бы о т р е м о н т и р о в а т ь с т а р у ю . 
Л. Александрова», «Нигде не могла 
наладить зонт - подарок отца, вещь, 
дорогую мне не ценой, а памятью. 
Благодарю мастера Александра Ана
тольевича за доброе отношение и зо
лотые руки. И. Иванова» - это неко
торые из откликов «Книги отзывов 
и предложений» мастерской Алек
сандра Баранника. 

- Может, я несколько самовлюб
лен, но мне нравится, что моя мас
терская - единственная в городе, где 
ремонтируют зонтики. Приятно, 
когда люди говорят «спасибо». А 
жалею о том, что клиентов у меня 
все-таки мало: мастерская «зажата» 
на рынке магазинчиками и лотками, 
многие просто идут мимо, не заме
чая вывески. Я иногда выхожу «сва
тать» народ: хожу недалеко по рын
ку и спрашиваю у прохожих: «Не 

Легко исправить 
с помощью зонта... 
Погоду-то «исправить» легко, а вот сам зонт? 

подскажете, где здесь мастерская по 
ремонту зонтов?» Все плечами по
жимают. Некоторые говорят: «Такой 
здесь нет». Я показываю - ну вот же 
она, заходите, приносите свои сломан
ные зонтики. Я в день могу тридцать 
зонтов починить, а приносят один.. . 

Самовлюблен ли Александр, не 
скажу, а вот снисходительное само
любование собой за ним замечаю. 
Сыплет поговорками: «Я человек на 
букву «х». Значит - хороший! А вы 
что подумали?», «Хватит жить как 
попало, будем жить как придется», 
«Я малый не дурак, правда, и дурак 
немалый», «Лучше свадьбы может 
быть только развод!» Последнее - о 
жизни семейной, которая у Алексан
дра случилась достаточно бурной 
(«Я гулящий был с детства», — под
мигивает): первый раз женился в де
вятнадцать, сейчас, в пятьдесят один, 
- третий брак, от второго - погодки 
сын Андрей и дочь Регина. Дети хоть 
и живут в Москве, но с папой пере
званиваются, приезжают в гости, он 
- к ним. Уже успели сделать его де
душкой: сын наградил внучкой Кри
стиной, а дочь - внуком Даниилом. 

А ремонту бытовой техники и зон
тов он обучился в той же Москве, 
куда его занесло еще в 80-м году и 
где осел почти на двадцать лет. Рабо
тал мастером в мастерской металло-
ремонта, а когда в середине восьми
десятых вышел закон об индивиду
альной трудовой деятельности, от
крыл с о б с т в е н н у ю мастерскую. * 
Приятель подбил на кооператив по 
изготовлению бордюров - закрыл 
мастерскую, открыл кооператив. 
Когда прогорел кооператив, пошел 
на курсы менеджеров. «Кинули» на 
новой работе с зарплатой - ушел в © 
таксисты... В общем, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
из тех мужиков, кото
рые не пропадут. 

До бурной москов
ской жизни предыду
щие годы Александ
ра были не менее бурлящими. Он 
наш земляк, родился в Магнитогор
ске. Между прочим, будущий спе
циалист по ремонту зонтов когда-то 
окончил за один год два класса, уси
ленно учил английский, чтобы стать 
переводчиком, окончил музыкаль
ную школу по классу баяна. Неуем
ный характер его проявился еще в 
детстве: сменил четыре школы, в 
последней родителей впервые выз
вали на педсовет - взорвал бомбоч
ки в кабинете физики, преподавате
ля которой, кстати, очень уважал. 

К окончанию школы он передумал 
становиться переводчиком, зато стал 
бас-гитаристом в ансамбле «Роман
тики» правобережного Дворца куль
туры металлургов («Мы даже вто
рое место взяли на «Алло, мы ищем 
таланты!» - сообщает скромно). По-

Развеем миф, что сломанная спица 
зонтика - шаг к помойке... 

том все же поступил в горный, а ве
черами подрабатывал - играл в рес
торане «Чайка». 

- Помню, зимняя сессия, экзамен 
по математике. Прихожу с перевязан
ным горлом, еле-еле сиплю. Препо
даватель: «Что с вами?» «Ой, - шеп
чу, - третий день обложило так, что 
не могу как болит...» «А-я-яй, - со
чувствует, - и как же вы вчера в ре
сторане пели? Я вас с таким удоволь
ствием слушал!» Вот такой рблом. 

Но вскоре прикидываться боля
щим на экзаменах Александр пере
стал, потому как институт бросил, 
чтобы гастролировать в качестве 
бас-гитариста с «Веселым ревю» Бел
городской филармонии. Потом был 
мюзикл-холл лилипутов, потом иг
рал в ресторане Петропавловска-
Камчатского, потом была Москва, 
где музыку он уже забросил. А в 

Александр Баранник рекомендует 
читателям «ММ»: 

Выбирая зонт, обратите внимание: чем 
больше в зонте креплений и сочленений, 
тем скорее он. . . сломается. Иными 
словами, шанс сломаться у зонта 
в четыре сложения выше, чем у двойного. 
Именно зонты со множеством сочленений 
ветер выворачивает наизнанку. К тому же 
у дешевых зонтов спицы сделаны не 
из стали, а из мягкого ломкого металла 
иди из пластмассы с покрытием «под 
сталь». Если синцы хлипкие, их запросто 
может перекосить. 

О качестве зонта скажет и купол - он 
должен быть ровным, упругим, ткань не 
должна провисать. Кстати, мы уже давно 
привычно ругаем зонты китайского 
происхождения. Но ломаются не только 
они, а буквально все, независимо от 
«места рождения». Цена одноразовых 
зонтов редко доходит до 150 рублей, 
качественный зонт стоит от 400 рублей. 

И еще - мастер вскоре переезжает 
на ярмарку «Рифей». 

жить как попало, будем жить как 
придется. Будем ремонтировать зон
тики, а также утюги, кофемолки и пы
лесосы. А еще разгадывать крос
сворды и читать, преимущественно 
ранним утром. 

- Я по натуре холерик и «жаворо
нок». Просыпаюсь часа в четыре, 
иду на кухню и сижу там, читаю с 
котом своим вместе, с Симом. У меня 
в Москве хороший знакомый был -
переплетчик, он мне журналы пере
плетал: раньше с книгами-то было 
туго, все самое интересное в журна
лах печаталось. Детективы люблю. 
Помню, от «Что сказал покойник» 
Хмелевской до утра не мог оторвать
ся. А вот фильм по этой книжке мне 
не понравился. 

Начитанный Александр поделил
ся со мной, а я делюсь с вами некото
рыми интересными фактами из исто
рии зонта. Например, в качестве за
щиты от солнца он известен уже три 
тысячи лет и как минимум с XI века 
до н. э. используется в качестве зна
ка власти. Простое бамбуковое при
способление стало чуть ли не уни
версальной метафорой господства. В 
классических Афинах полноправные 
граждане заставляли неполноправ
ных иммигрантов в знак унижения 
носить за собой зонтики, царь сред
невековой Бирмы был украшен ти
тулом Владыка Большого Зонта, а 
таиландский правитель именовался 
Царь Белого Слона, Владыка Двад
цати Четырех Зонтов. А еще Алек-, 
сандр поведал, что в Японии ни в од
ном доме не найдешь зонтика, пото
му что они там продаются в каждой 
лавчонке и стоят на наши деньги ко

пеек сорок. Надо тебе сей
час от дождя укрыться -
купил, сходил куда надо, 
и выбросил. А у нас эти 
зонты стоят от пятидеся
ти рублей, и продавцы 
нам их впаривают как от
личного качества. 

Напоследок выясни
лось, что зонтичных дел 
мастер еще и стихи сочи
няет, причем неплохие: 
- Может, только 

за беседою 
От дождя искать 

спасение: 

девяносто девятом вернулся на кру
ги своя - в родную Магнитку. 

- Соскучился... Да тут и мама, и 
отец. 

В общем, по его же словам: хватит 

Две старушки горько 
сетуют, 

Что пропало 
воскресение... 

Вот чтобы не сетовать, 
глядя в окно серым вос
кресным утром, берите 
зонт, чините его, если сло
ман (сами теперь знаете 
где), и идите гулять под 
этим чудным дождем, 

чувствуя себя ни больше ни меньше 
как Владыкой Большого Зонта. 

Елена МОСКОВЕЦ. 

«Испечем» избушку 
САМОУЧИТЕЛЬ ПО РУКОПРИКЛАДСТВУ 

Здравствуйте, умельцы-«рукоприкладцы»! Жду от 
вас интересных советов, а пока хочу поделиться свои
ми. Одно время я занималась лепкой из глины - очень 
интересным занятием. Но глина требует специального 
обжига в термопечах без доступа воздуха при темпера
туре около 900 градусов в течение пяти часов, иначе 
изделия будут хрупкими. В домашних условиях такой 
обжиг невозможен: в духовке и на открытом огне по
делки взрываются. 

Но можно лепить не только из глины. Вот два рецеп
та смесей для лепки. Первый: возьмите две части муки, 
две части мелкой соли и одну часть воды. Второй: сме
шайте муку и немного клея ПВА. Замесите массу до 
плотности пельменного теста и лепите. Можно делать 

фигурки, а можно, раскатав тесто между двух слоев 
сухой ткани в лепешку толщиной примерно 5 милли
метров, делать выкройки, из которых затем лепить ва
зочки, куколок, избушки, часовенки, подсвечники... 
Когда изделие высохнет, поместите его ненадолго в го
рячую духовку. Прогрейте, но не жарьте. Изделие мож
но раскрасить. Если краска на водной основе типа гуа
ши, поверх нее нанесите бесцветный лак. Если будете 
использовать какой-нибудь каркас вроде трубочки -
для вазы или коробочки - для избушки, учтите, что 
тесто при высыхании уменьшится в размере. Поэтому, 
не дожидаясь полного отвердения изделия, каркас вы
тащите. Успехов! 

Тамара КОНСТАНТИНОВА, 
пенсионерка. 

«Тестяные» поделки наШШ\ 
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фрадков и дети 
Москве есть 
куда дорожать 
ЖИЛЬЁ 

Как это ни странно, но 
в Москве далеко не самые 
дорогие квартиры в Европе. 

Такой вывод можно сделать из экс
пертного доклада, который представи
ла крупнейшая европейская риэлторс
кая компания. Как оказалось, первое 
место по дороговизне жилья занимает 
Люксембург. Затем идут Берн, Мадрид 
и Дублин. Российская же столица в 
этом списке занимает одну из после
дних строчек. 

По данным крупнейшей европейс
кой риэлторской фирмы, средняя цена 
жилой плошади в Люксембурге заш
каливает за 470 тысяч еро, в Берне — 
421 тысяча евро. 

Самыми дешевыми оказались Афи
ны и Брюссель. Москва в том списке 
также занимает одну из последних 
строчек. И это даже несмотря на то, что 
вчера впервые в отечественной исто
рии средняя цена одного квадратного 
метра превысила отметку в 2 тысячи 
долларов. Только за неделю стоимость 
квартир выросла сразу на 0,6 процен
та, а ожидаемый месячный прирост 
составит 2,2 процента. Существенно 
д о р о ж а ю т квартиры в старых 
пятиэтажках, где метр жилья в сред
нем стоит уже 1769 долларов. Дороже 
всего обойдутся квартиры в «ста
линских» домах - там средняя цена за 
метр установилась на уровне 2371 дол
лар, обогнав по стоимости метр «мо
нолитов». Если брать среднюю сто
имость двухкомнатной квартиры в чер
те города, то аналитики ее оценивают 
в 150-200 тысяч долларов (в зависи
мости от района). Причем квартиры на 
вторичном рынке недвижимости сто
ят намного дороже, чем на первичном. 

- М Ы Д В И Ж Е М С Я в пра
вильном направлении, потому что 
как минимум привлекли внимание 
общественности к этой проблеме. 
Понимаем приоритеты, решение 
которых позволит нам быть нор
мальной нацией, - заявил на засе
дании кабинета м и н и с т р о в 
председатель Михаил Фрадков. 

За последние 15 лет население 
России в возрасте до 18 лет со
кратилось на 11 миллионов чело
век и составляет 30 млн. Хотя сей
час наблюдается небольшой рост 
рождаемости. По словам замми
нистра здравоохранения и соцраз-
вития Владимира Стародубова, в 
конце 80-х годов ежегодно рожда
лось 2,5 миллиона детей и до это
го показателя еще далеко. Старо-
дубов заметил, что участковые пе
диатры в России в дефиците, не 
происходит смены поколения дет
ских врачей. А те, что работают, 
очень плохо оснащены. «Бесплат
ные» медицинские услуги на самом 
деле обходятся населению России 
в 90 миллиардов рублей в год. 
«Стоимость родов колеблется в за
висимости от медицинского учреж
дения от 500 до 2 тысяч долларов, 
40 процентов родов производится 
с участием денег населения», - ска
зал замминистра. 

Все разговоры в итоге свелись к 
деньгам. Чиновники 
обещали стимулиро- ш я ш я ш ш ш 

вать р о ж д а е м о с т ь 
путем п о в ы ш е н и я 
пособия по беремен
н о с т и и р о д а м . В 
с л е д у ю щ е м году 
единовременное по
собие будет увеличено с 6 до 8 ты
сяч рублей, а ежемесячное - с 500 
до 700 рублей. До 30 миллиардов 

рублей будет направлено на осна
щение поликлиник. «Даже в совет
ские времена такой суммы никогда 
не выделялось», - похвастался Ста-

Чиновники обещали стимулировать 
рождаемость путем повышения пособия 
по беременности и родам 

родубов. В общем, члены прави
тельства растрогались. А когда речь 
з а ш л а о п о в ы ш е н и и зарплат 

медперсоналу поликлиник и женс
ких консультаций, министр здраво
охранения Михаил Зурабов стал 
оперировать цифрами, которые 

медикам и не снились: «Если 
н 15 тысяч заработной платы не 

хватает, то мы сделаем ее 30 
или 50 тысяч». 

Тут не выдержал добрый 
доктор Леонид Рошаль и выс
тупил с жесткой критикой ре
шения Путина повысить зар

платы только врачам и медсестрам 
первичного звена. По его мнению, 
это не улучшит общую ситуацию в 

- с п р а в к а Пить, так цивилизованно Щ№/ 
Средняя цена квадратного метра в 

Челябинской области на первичном 
рынке - 17,6 тысячи рублей (617,5 дол
лара), на вторичном -16,4 тысячи (575 
долларов). В Омской области - 14-15 
тысяч (508,7 доллара), в Курганской -
13-14 тысяч (473,5 доллара). В Тюмени 
цена составляет 18-19 тысяч рублей 
(650 долларов). Примерно столько же 
стоит жилье и в Томской области. Еще 
выше цены в Свердловской области -
21-22 тысячи рублей (754 доллара). 

СТОПКА 

Возродить в городе пельменные, блинные и рюмочные пред
ложила губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. 

«Пусть лучше человек цивилизованный культурно выпьет стопку вод
ки, сидя в приличном заведении, а не пьет из горла у ларька», - заметила 
она на очередном заседании городского правительства, где обсуждались, 
в частности, вопрос внешнего вида улиц и проспектов, чистота на оста
новках общественного транспорта и создание сети недорогого общепита. 

К 2007 году такие заведения должны полностью вытеснить из север
ной столицы заполонившие ее неказистые ларьки и палатки. 

Кто она, сарматская царица? 
Под Липецком найдено уникальное захоронение 

В деревне Ленино, от которой до 
Липецка рукой подать, есть развил
ка двух больших дорог с постом 
ГИБДД. Здесь буквально упирается 
в дорожный асфальт осевший за 
тысячелетия курганчик. 

Когда дорогу строили, стесали его 
тупым бульдозером. Потом выясни
лось, что холмик не простой, а ис
торически ценный, - пришлось до
рожникам его как бы восстанавли
вать. Одна видимость: вернули на 
холмик только лишнюю глину. А 
курган вместе с содержимым остал
ся в дорожном полотне. И все же до 
курганчика совсем недавно дотяну
лись руки археологов под началом 
Александра Медведева, профессора 
к а ф е д р ы а р х е о л о г и и и и с т о р и и 
древнего мира Воронежского госу
ниверситета. Раскопки обернулись 
ошеломляющим результатом: под 
черноземным куполом бугра таи
лись останки молодой женщины, за
хороненной две тысячи лет назад. 

Могила непростая , три на пять 

метров - найденные доселе приста
нища древних усопших вполовину 
меньше. Над покойницей был уста
новлен парчовый балдахин, богато 
расшитый аппликациями из золотой 
фольги, а сама она была некогда об
ряжена в пурпурные одежды, усеян
ные золотыми бляшками. Сопрово
дили ее в последний путь также мно
жество атрибутов из благородного 
металла и керамики. Одних кувши
нов с десяток, самый ценный - боль
шой, из серой глины. Рядом скатан
ные клубки фольги, несущие, как 
выяснилось , бесценную информа
цию. Ясно, что здесь лежат останки 
человека от власти, богатого и влия
тельного. Ученые установили и дру
гое: могилу эту грабили, очевидно, 
вскоре после захоронения. Еще одна 
удивительная деталь: в кургане был 
погребен еще один человек, но на 
1700 лет ранее, представитель брон
зовой эпохи. 

Чем же этот пятачок у будущей де
ревеньки Ленино притягивал к себе 

прапрапредков в те очень дальние 
эпохи? Если представить, что де
ревни нет, вид открывается чудес
ный и бесконечный во все стороны. 
Здесь - высокая точка водораздела 
рек Дона и Воронежа. 

Любовь Гончарова, специалист по 
скифскому искусству, защитившая 
«на скифах» диссертацию, занялась 
«разматыванием» тех самых шари
ков из золотой фольги. Из клочков 
сложился самый настоящий гераль
дический орел, размахнувший кры
лья на 52 сантиметра. Такую птицу 
из з о ло т а , с и м в о л и з и р у ю щ у ю у 
древних иранцев верховную власть, 
могущество, славу, боевые успехи, 
а затем используемую в данном ка
честве и сарматами, вышедшими из 
иранских племен, могли захоронить 
лишь вместе с правителем. А может, 
с п р а в и т е л ь н и ц е й - ж е н щ и н о й ? А 
еще в фольге различимы фигурки 
оленей с развесистыми рогами и 
горных баранов - всего полтора де
сятка «зверушек». Историкам изве
стно, что эти животные были также 
символами сарматов. 

Профессор А. Медведев считает, 
что сегодняшняя находка сопостави
ма по значимости с раскопками на ок
раине Воронежа в 1911 году, когда был 
найден уникальный серебряный кув
шин с изображением скифов, за кото
рый сам император Николай II пожа
ловал археологам аж 5000 рублей. Но 
в истории и тогда оставалось «белое 
пятно», вопрос: обитали ли скифы в 
верховьях Дона постоянно, находи
лись ли здесь их вожди? 

- Сам факт обнаружения останков 
женщины, принадлежащей к древне
му царскому роду, у истоков Дона 
(по-древнему, Танаиса), более чем 
значителен, - отмечает профессор 
Медведев. - Верхний Дон до сих пор 
рассматривался учеными как отда
ленная северная периферия сармат
ского мира. Погребение высшего со
циального ранга говорит о том, что 
это далеко не задворки. Больших 
людей сарматы вдали от своего дома 
не хоронили. Теперь закономерно 
возникают новые вопросы: взаимо
отношения сарматов и славян, отку
да есть пошли славяне-древляне?.. 

здравоохранении. «Правительство 
и администрация президента не 
знают структуру поликлиник, Ми
нистерство здравоохранения поче
му-то не справилось со своими 
функциями. Не много ли в после
днее время ошибок и подстав пре
зиденту происходит сегодня?» -
грозно посмотрел на министров 
доктор. 

Кудрин согласился подумать, как 
можно увеличить финансирование 
здравоохранения с нынешних 2,8 
процента ВВП до среднего уровня 
развитых стран - 5 процентов ВВП. 

Три зарплаты 
за пятерки 
СТИМУЛ 

Власти Нового 
Уренгоя начали 
стимулировать 
высокую успеваемость 
и активную 
жизненную позицию 
школьников и 
студентов. 

Ученикам 5—9-х клас
сов по итогам полугодия 
за отличные отметки от
ныне из бюджета города 
будет выплачиваться по 
два минимальных разме
ра оплаты труда. Стипен
дия отличников из стар
ших классов, а также учи
лищ, техникумов и вузов 
составит три минималь
ные зарплаты. 

Претендентами на по
лучение такой стипендии 
были полсотни юных жи
телей приполярного геи 
рода, но специальная 
комиссия выбрала только 
29 человек, в том числе 7 
студентов. Все они отлич
ники учебы, победители 
всероссийских или 
окружных олимпиад и 
конкурсов, имеют боль
шие успехи в научно-ис
следовательской и твор
ческой деятельности или 
являются призерами 
спортивных состязаний 
областного, общерос
сийского и международ
ного уровня. 

По материалам центральных СМИ и информационных агентств. 

10 ^КОССИЙСИИЕ ШИРОТЫ 

Правительство одобрило концепцию развития охраны 
здоровья детей на период до 2010 года 
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Диалог 
цивилизаций 
ФОРУМ 
В недавно выплеснувшемся 
на экраны блокбастере 
Стивена Спилберга «Война 
миров» Том Круз объясняет 
своему отпрыску, что 
высадившиеся на землю 
марсиане не террористы, 
а намного хуже. А тот 
спрашивает: ты хочешь 
сказать, что они из Европы?.. 
В этом проявились ложные 
стереотипы, рождающиеся 
на фоне ужесточающейся 
конкуренции 
цивилизационных центров. 

Этот пример привел Кристофер 
Кокер из Лондонской высшей шко
лы экономики на третьей сессии 
Мирового общественного форума 
(МОФ) «Диалог цивилизаций», раз
мышляя с трибуны о том, что не
многие готовы поступиться привыч
ными взглядами, пойти на компро
миссы и уступки. Кокер не видит 
свидетельств того, что «добрая ста-

w рая» Европа готова «трансформиро
ваться в результате диалога с му
сульманским миром». 

Не менее суровым в своих выво
дах был и Джагдиш Капур, один из 
трех сопредседателей МОФ, кото
рый объявил, что Россия проиграла 
соревнование в гонке за передовы
ми идеями, смирившись с предпи
сываемой ей ролью сырьевого при
датка. 

Отказавшись от убаюкивания 
аудитории разными банальностями, 
и другие ораторы честно называли 
те « в ы з о в ы » , что у г р о ж а ю т 
благосостоянию и безопасности 
граждан. Так, разъяснив, почему 
экономика, основанная «на силе зна
ний», не приемлет низкого качества 
«человеческого капитала» , про
фессор Государственного института 
управления Владимир Морыженков 
назвал это веским поводом для того, 
чтобы нам, россиянам, требовать от 
правительства более умной полити
ки - в первую очередь в области 
здравоохранения и образования. 

В течение двух дней велись дис
куссии в рамках поисков «новой 
модели сосуществования». Если «со
хранится старая, основанная на эго
изме и насилии, на господстве и под
чинении, тогда мир окажется на гра
ни катастрофы, - заявил глава попе
чительского совета центра нацио
нальной славы России Владимир 
Якунин. - Становится все очевидней, 
что господствующий техногенный 
характер интеграционных процессов 
не позволяет действительно объеди
нить страны и народы». 

Поколение 
«бэби-бума» 
Каждый десятый японец родился после второй мировой войны 

КАК И В Д Р У Г И Х воевавших 
странах, в Японии нынче много го
ворят о шестидесятой годовщине за
вершения второй мировой войны. 
Причем в дискуссиях на эту тему 
заметное место занимает судьба по
коления «бэби-бума». В 1946-1951 
годах в Стране восходящего солнца 
на свет появилось вдвое больше де
тей, чем до и после данного пятиле
тия. Это послевоенное поколение на
считывает около 12 миллионов че
ловек, то есть к нему относится каж
дый десятый японец. Более семи 
миллионов японцев из поколения 
«бэби-бума» еще трудятся, состав
ляя существенную часть рабочей 
силы страны. Но скоро все они дос
тигнут пенсионного возраста. Это 
ознаменует собой сдвиг к ухудше
нию демографической структуры. 
Как горько шутят японцы, их роди
на становится «царством седых го
лов и пустых колыбелей». С одной 
стороны - самая высокая в мире 
продолжительность жизни: 78 лет 
у мужчин, 85 - у женщин. Причем 
японцы пребывают в добром здра
вии обычно до 73, а японки - до 78 
лет. Так что после ухода на пенсию 
их ожидает больше десятилетия ак
тивной жизни. 

С другой стороны, рожда-
емость первых пяти послево
енных лет поставила рекор
ды, которые становятся все 
более недосягаемыми. Про
славившись умением налажи
вать массовое производство 
автомашин и телевизоров, Страна 
восходящего солнца отнюдь не пре
успела в воспроизводстве соб

ственного населения. Ко
эффициент рождаемости 
(то есть среднее количе
ство детей у женщин де-
т о р о д н о г о возраста ) 
снизился с 3,65 в 1950 • 
году до 1,3 в настоящее jj 
время . Для п р о с т о г о 
воспроизводства этот 
показатель должен быть 
не ниже 2,2. Стало быть, 
Японии грозит депопу
ляция. К 2050 году ее на
селение может снизиться 
со 127 до 100 миллионов 
человек. Причем людей 
старше 80 лет среди них 
будет 15 миллионов, а 
детей до 15 лет - всего 
11 миллионов. Трудо
способное же население | 
(старше 15 и моложе 65 
лет) сократится на 30 ШВЦ 
миллионов, или с нынеш-
них двух третей до поло
вины общего числа жи
телей. Уже через чет
верть века - к 2030 году 
люди с т а р ш е 65 лет 
составят 30 процентов 
населения Японии. Это 
значит, что на каждого пенсионера 

Типичная японская семья - это муж 
и жена, которые оба ходят на работу 
и растят одного ребенка 

будет по одному работающему, а не 
по три-четыре, как было еще недав
но. Нагрузка на систему социаль

ного обеспечения возрастет. И пра-
^ ^ ^ ^ ^ вительство призывает 

людей среднего возраста 
не возлагать больших 
ожиданий на госбюджет, 
а страховать свою ста
рость через частные пен
сионные фонды. Из-за 

депопуляции вторая экономическая 
сверхдержава неизбежно столкнет
ся с нехваткой рабочей силы. А сис-

ФОТОФАКТ 

На тайском острове Пхукет 
прошел фестиваль вегетариан
цев, в ходе которого много
численные приверженцы этого 
образа жизни демонстрировали, 
на какие жертвы они могут 
пойти ради своих пристрастий. 
В качестве доказательства 
своего вегетарианства некото
рые даже протыкали себе щеки 
(на снимке) различными 
растениями. 

Кто получил Шнобелевскую премию 
АЛЬТЕРНАТИВА 

Только что мы узнали имена но
вых лауреатов самой уважаемой 
в мире Нобелевской премии. Но, 
оказывается, есть еще и анти-
Нобелевская премия. Кто-нибудь 
из россиян становился ее лауреа
том? 

Ф и л и п п КАСЬЯНОВ. 

В этом году в Гарвардском уни
верситете в 15-й раз были вруче
ны так называемые анти-Нобелев-
ские (их еще называют Шнобелев-
ские) премии. Эта награда, учреж
денная в 1991 году юмористичес
ким журналом «Анналы невероят
ных исследований», вручается за 
сомнительные и смешные научные 
достижения. Россияне становились 

ее лауреатами дважды. В 1991 году 
премию по литературе получил 
профессор Юрий Стручков, опуб
ликовавший с 1981 по 1990 год 948 

н а у ч н ы х 
с т а т е й , то 
е с т ь на 
одну науч
н у ю р а б о 
ту у н е г о 
у х о д и л о 

11 чуть мень
ше четырех 
дней . Вто-

щ р о й раз 
|jj р о с с и я н е 
* п о л у ч и л и 

анти-Нобе
ля в 2 0 0 2 
году уже по 
экономике. 

Юмористической награды удосто
ился Газпром вместе с рядом ино
странных компаний за «адаптацию 
математического понятия мнимых 

чисел для использования в мире 
бизнеса». 

С р е д и л а у р е а т о в н ы н е ш н е г о 
года - два английских исследова
т е л я , к о т о р ы е п р о в е л и м о 
ниторинг мозговой активности 
саранчи во время просмотра ею 
отрывков из фильма «Звездные 
войны». Гаури Нанда из Масса-
чусетского технологического ин
ститута отмечена за изобретение 
будильника , который «убегает» 
от хозяина, заставляя людей вы
лезать из постели, что якобы ве
дет к увеличению продуктивного 
рабочего времени. Иосиро Нака-
матс из Токио награждена за фо
тографирование и исследование 
каждого продукта питания, кото
рый она съела за 34 года, росси
ян среди лауреатов на сей раз нет. 

тема пожизненного найма, сложив
шаяся в годы послевоенного эконо
мического чуда, начинает разру
шаться. Признак этого - два милли
она «фритеров», или «кузнечиков», 
- молодых людей без постоянного 
места работы, предпочитающих слу
чайные заработки. Разрабатывается 
программа мер, чтобы превратить 
«фритеров» в штатных сотрудников, 
шире привлекать на «мужские» дол
жности женщин, а также нанимать на 
работу пенсионеров. 

В японском обществе впервые по
явилось такое явление, как одино
кая старость. В шестидесятых годах 
практически все японские семьи сле
довали конфуцианскому принципу 
«три поколения под одной крышей». 
Нынче же молодожены чаще пред
почитают селиться отдельно от ро
дителей. Более половины японцев 
старше 65 лет живут без детей и 
внуков. В Стране восходящего сол
нца нынче 45 миллионов семей. Из 
них 11 миллионов - это одиночки и 
пары, в 25 миллионах - по 3 челове
ка и только в 9 миллионах - по 5 и 
более человек. Словом, типичная 
японская семья - это муж и жена, 
которые оба ходят на работу и рас
тят одного ребенка. Новое явление 
в японском обществе - матери-оди
ночки. Их уже около полутора мил
лионов. Причем в большинстве сво
ем это не вдовы, а разведенные. Сло
вом, глобализация, или, вернее ска
зать, вестернизация затронула даже 
такой оплот японской самобытнос
ти, как семью. Впрочем, это, пожа
луй, можно сказать не только про 
их, но и про наши нравы. 

Многоязыкая 
планета 
ВОПРОС-ОТВЕТ 

Какие языки можно считать са
мыми распространенными в мире? 

Евгения KOTOBA. 

Сколько всего языков на свете, не 
з н а ю т д а ж е у ч е н ы е . По п р и 
близительным подсчетам, от 2500 -
до 5000. Самый популярный язык в 
мире - китайский. На нем говорит 
больше миллиарда человек, на вто
ром месте - английский (на нем 
изъясняются около 500 млн.). Далее 
следуют языки хинди и урду (450 
млн. человек). На испанском разго
варивают 350 млн. На индонезийс
ком, бенгальском и арабском — по 
170 млн. землян. На португальском 
- 150, на японском - 120. Одинако
во популярны немецкий (100) и 
французский (100) языки. 

В мировом рейтинге русский 
язык занимает пятое место, и раз
говаривают на нем 270 млн. чело
век. Как стало недавно известно, 
русский язык стал четвертым, на
равне с испанским, наиболее упо
требляемым языком в Европейском 
союзе. Это произошло после рас
ширения Евросоюза за счет десяти 
государств Центральной и Восточ
ной Европы. Наиболее же распрос
траненным в ЕС иностранным язы
ком является английский, за ним сле
дуют немецкий и французский. Пя
тое место в этом списке занимает 
польский язык. 

По материалам зарубежных СМИ и информационных агентств. 

http://www.mmga2eta.ru
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Стучат по мостовой 
слова-подковки 
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И через месяц, голову склоняя 
На сильную и ласковую грудь, 
Ответите, плечами пожимая: 
- Наверное, порезалась. Забудь.. 

Григорий ЕГОРКИН 
(Геннадий ГРИГОРЬЕВ) 

Профессиональный журналист, 
окончил факульте г журналистики 

УрГУ, работал в СМИ Свердловской 
об лас I и. Автор литературно-
художественных сборников 

«Не обращайте клятв своих», 
«Тара! аршина», «Страна Зеро». 

Публиковался в журналах 
«Уральский следопыт», «Москва», 

«Урал», «Уральская новь», 
«Современная драматургия», 

в альманахе «Алмазные грани» 
(г. Москва). Лауреат литературных 

конкурсов имени Константина 
Нефедьева (г. Магнитогорск), 

«Тагильская находка» (г. Нижний 
Тагил), имени Виктора Розова 

(г.Москва). 
В настоящее время -

корреспондент i азе ты 
«Челябинский рабочий». 

Тире и точки 
Ведем беседу. Смысла -

ни на грамм, 
Стучат по мостовой 

% слова-подковки... 
А в чем значенье этих телеграмм? 
Поди-ка, разбери без дешифровки! 

Тире и точки... Точки и тире 
В мозгу завязли, словно эхо в скалах. 
...О чем мы в этой радиоигре? -
О явках? О паролях? О провалах? 

Провал... Он, говорят, бывает раз, 
И у агента нет другой попытки. 
У нас не так. И вот за часом час 
Ползут по пустоте слова-улитки. 

Слова-улики... Впрочем, все равно, 
И - так, наверно, 

. учат в разведшколе -
Я отключаюсь. Падаю на дно. 
Я строго засекречен. Я в подполье. 

Молчу, как шпик. Да, в этом 
ты права: 

Я Зорге, Мата Хари, Даллес Аллен... 
Другим радируй ключики-слова, 
Мой резидент давно уже провален. 

Серый 
Он их учуял сразу 
В зарослях тростников — 
Трое недоброглазых 
С мордами барсуков. 

Березы уже без сока, 
Еще не в грибах пни, 
Клюква зеленобока... 
Значит, пришли за ним. 

За шкурою серой масти, 
За острым его клыком 
И за смешным счастьем 
Быть волком - не барсуком. 

Ему б обмануть двустволки: 
Вынюхал - и исчез... 
Но разве пристало волку 
От барсуков - в лес? 

Дрожать - это участь барсучья, 
Спрятав себя в дыру... 
И, громко ломая сучья, 
Он вышел один к костру. 

Когда с трех стволов картечью -
Странным бывает звук. 

...Где-то у самой речки 
Вздрогнул в норе барсук. 

Промоушн 
Хлопаю в ладоши, 
Повод веский, право. 
Что это? - промоушн 
Или же халява? 

Если в общей сумме 
Накоплю сто крышек, 
Менеджер в костюме 
Приз мне выдаст - лыжи. 

Или же кассеты. 
Их добиться чтобы, 
Я за это лето 
Соберу сто пробок. 

И свою получку 
Я с умом потрачу -
Чтоб выиграть ручку, 
Накоплю сто пачек. 

Чем она халявней, 
Тем награда круче... 
Объясни тогда мне 
Юноша при «Гуччи» 

Цвета гуталина, 
С папкою из кожи: 
Сто ее слезинок 
Тянут на промоушн? 

Дай мне обещанье 
Рассчитаться в сроки 
За ее молчанье, 
За ее упреки. 

Выдашь бонус мне за 
Сто ее пощечин? 
... Сухо клерк отрезал: 
«Розыгрыш окончен». 

О манерах 
Мы не из тех, кто хлеб берет 

пинцетом. 
К чертям «Савой»! Нам проще 

в кабаке. 
В манерах мало смыслим, 

но при этом 
Нож в правой - знаем -

держится руке. 

А нет ножа - тогда великороссу, 
Чтоб выйти с чужеземцем 

тет-а-тет, 

Бутылку подавай, 
чтоб сделать «розу». 

Бутылки нету? Подойдет кастет. 

И от оглобли - было - враз манеры 
Терял француз, тевтонец и поляк. 
Галантностью заезжих кавалеров 
Удобрены российские поля. 

А после - от тоски сердечной воем, 
Размазывая сопли по щеке. 
Конечно, не за «Хеннесси» 

в «Савое» -
За шкаликом «Пшеничной» 

в кабаке. 

Но поутру, вертеп оставив шумный, 
Взойдем во храм, и станем 

петь псалмы... 
А что поделать? Все-таки 

мы гунны, 
Сказал поэт. Да, азиаты мы! 

...Одни кричат: натура виновата. 
Другие - мол, славянская душа... 
А может быть, 

нам просто рановато 
Садиться есть селедку без ножа? 

В чем фишка? 
Она бросала, хохоча: 
- Пацан, мальчишка! 

А он шептал: 
- Зачем сплеча? 

Давай, не будем сгоряча -
Жестоко слишком... 

Он в свой черед, когда подрос: 
- Забудем, крошка!.. 

А та гадала: он всерьез? 
(Но почему тогда без слез?) 
Вдруг, понарошку?.. 

Не раз, забыв про тормоза, 
Хрипим: 

- Пошли вы!.. 
Не глядя в милые глаза, 
Не взвесив: против или за, 
Так торопливо. 

Но оглянись: где кроха та? 
И где мальчишка?.. 
Забыть? Забудем без труда, 
Так, что не сыщешь и следа... 

Но в чем же фишка? 

Шрамики 
Трехмерный склеп плацкартного 

вагона. 
Прочитаны газеты. Выпит чай. 
И в монотонном стуке перегона 
Случайный взгляд -

как будто невзначай. 

Короткий вздох, 
что в подстаканной меди 

Мы заглушили, ложками звеня... 
И мерный треп навязчивых соседей 
Волнует больше вас. Но не меня. 

Как зыбко все в дежурном 
освещении! 

Ночь брызгает чернилами в окно... 
Закрыв глаза, с неясным 

ощущением 
Мы пробормочем: 

«Доброй ночи!». Но, 

Втянув себя, как в раковину, -
знаете? -

Казенного путейского белья, 
От боли в кровь все пальцы 

искусаете, 
Скорее, вы. Наверное, не я. 

Но кровь и боль -
они не слаще пряника, 

Хотя и не пресней полынь-травы. 
И эту боль, упрятанную 

в шрамики, 
Забуду я. Забудете и вы. 

На погосте 
Мороз отчаянный - до злости, 
Оградки в хлопьях куржака. 
И землю долбят на погосте 
Четыре дюжих мужика. 

А почва стылым монолитом 
Спеклась в гранит - дубак такой. 
Ее бы надо динамитом, 
А не лопатой и киркой. 

Кто упокоится в могиле? 
Прораб? Артист? Шофер? 

Солдат?.. 
Трудяги плечи распрямили, 
Из рук не выпустив лопат. 

Взгляд отстраненный -
как с чифира, 

От мокрых спин идет парок. 
- Кому готовите квартиру? 
- Так, - отвечают, -роем впрок. 

Работа трудная, но сдюжим, 
На наш товар особый спрос. 
А стужа... Мало ли что стужа! 
Ловчей копается в мороз. 

...Яуходил. А эти снова 
Взялись за труд - к руке рука: 
Навет, Коварство, Зависть, Злоба -
Четыре дюжих мужика. 

Собачий рай 
Боец, а не молокосос — 
Я это о себе. ^ 
Все говорят: военный пес, 
Хороший, умный, сильный пес, 
Отличник БПП. 
Зачеты сдал во всей красе, 
Других опередив: 
Прошел на «пять» по полосе, 
По очень трудной полосе, 
Превысил норматив. 
Я чую все: где фронт, где фланг, 
Где «мессер» и где «Ил»... 
Без страха я ползу под танк, 
Под черный и рычащий танк — 
Вожатый так учил. 
Простой надежный паренек. 
Строг с виду, но тайком 
Со мной он делит свой паек, 
Солдатский суточный паек, 
И чешет за ушком. 
Вчера же я не мог уснуть, 
От радости скулил — 
Мне шлейку новую на грудь, 
Как орден воинский на грудь, 
А в шлейке той — тротил. 
Не надо слов! Мне легче без... 
И скоро будет так: 
С наградой той наперевес. 
Сомненьям всем наперерез 
Я поползу под танк. 
И доберусь (отличник ведь!) 
Сквозь пулеметный лай... 
Не плач, вожатый, и ответь, 
Ты псу по-честному ответь: 
Он есть — собачий рай? 

Удар9 еще удар... 
Ах, хороша! С такою бы — 

в финал!.. 
Летят ее ко мне мячи-остроты. 
И снова я, похоже, проиграл, 
И вновь обидный гол 

в мои ворота. 

Еще удар... Безумно хороша! — 
Курносый нос, задорные коленки... 
Опять любуюсь ею, не дыша, 
Размазанный подачею по стенке. 

Да, хороша!.. Пытаясь темп 
взвинтить, 

По центру бьет, затем подача 
с краю... 

Мячи-капризы. 
Можно б и отбить, 

Но как тут отобьешься? 
Пропускаю. 

Войдя в азарт, ломая и круша, 
Используя коварные отскоки, 
Она уже стократно хороша, 
Когда бросает мне слова-упреки. 

А мне плевать на колкости людей, 
Собравшихся позлобствовать 

в спортзале... 
Хорошая, ударов не жалей! 
Мне все равно не быть с тобой 

в финале. 

http://www.mrrsgeszefa.ru
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«Тодес»: понятно все 
без лишних слов 
Выступлением шоу-балета в Магнитогорске стартовал концертный сезон 

ПРАВДА, СТАРТ не был пре-
мьерным, поскольку программу 
«Танцуем любовь», представленную 
на суд зрителей, «Тодес» в Магни
тогорск уже привозил еще в февра
ле текущего года. Тогда был безус
ловный аншлаг и много недовольных 
горожан, желающих лицезреть про
грамму, но не успевших купить би
леты. По словам самих танцоров, по
добная ситуация наблюдалась во мно
гих городах, куда они привозили 
свою «Танцуем любовь». Так что ны
нешний, осенний тур - с 27 сентября 
по 20 октября от Владивостока до 
Самары - охватывал как раз те са
мые населенные пункты. Аншлагов 
'же нигде не было, но все концерты 

"стабильно окупались. В Магнито
горске было продано ровно 70 про
центов зала - та самая заветная гра
ница между понятиями «убыток» и 
«прибыль» для организатора гаст
ролей, коим выступила компания АН 
Stars во главе с Андреем Зайцевым. 

«Танцуем любовь» - это настоящий 
спектакль: с главными героями, лю
бовным треугольником и остальными 
необходимыми элементами драматур
гической интриги. Сюжет - они вдво
ем умеют танцевать и решили поко
рить Москву. Так что танцевали не 
только любовь: были еще и надежды, 
в том числе пустые, а значит, танцева
ли и разочарование, и боль, и даже 
саму Москву - номер, изобилующий 
сложными акробатическими элемента
ми, а потому вызвавший наиболее во
сторженные аплодисменты публики. В 
финале - «.. .и город им зажег огни, и 
звездам в небе стало тесно...» 

«Тодес» принадлежит к числу кол
лективов, аудитория которых, что 
называется, размыта: была и моло
дежь, были и старики. Пожалуй, един
ственный критерий, по которому сто
ило бы определять статус зрителей, 
- экономический: полностью были 
забиты первые ряды, а также «галер
ка» и балкон, так что тенденция - в 
первую очередь продаются самые 
дорогие и самые дешевые билеты -
не нарушилась. Еще одна ремарка в 
сторону публики: самые искренние, 
а значит, самые дорогие для артис
тов аплодисменты раздавались с не
дорогих мест, посему делаем вывод: 
настоящие ценители искусства в 
Магнитогорске, увы, не самые зажи
точные слои населения. 

А вот профессиональные аспекты 
действия - па, пируэты и тому по
добное - я, позвольте, оставлю без 

комментариев: не потому, что очень 
понравилось или, наоборот, не по
нравилось - просто об этом нужно 
говорить профессионалам. Скажу 
только, что все было динамично, ин
тересно и ярко, несмотря на то, что 
обилия цветов на сцене не наблюда
лось: преобладал любимый Аллой 
Духовой черный в ансамбле с белым, 
совсем немного красного. И все рав
но все было ярко. Единственный не
достаток - маловато: концерт длил
ся всего час, и это выходившие из 
зала зрители не оставили без внима
ния: «Эх, еще бы чуть-чуть потанце
вали!» - заметьте, это без злости и 
без жалости к потраченным 350-650 
рублям: все понимали, что танцоры 
устали, просто расставаться с ними 
никто не спешил. 

Ах, как бы хотелось поговорить о 
«Тодесе» с его «родительницей» Ал
лой Духовой! Но это не удается по
чти ни одному провинциальному 
журналисту: ну не ездит она на гаст
роли - и все тут. А выбирать из танце
вального коллектива в 20 танцоров 
одного человека - героя интервью -
мне показалось не совсем корректным, 
поскольку на сцене все они смотре
лись великолепно и выделить яркого 
лидера не удалось. Выход - разговор 
с тур-менеджером шоу-балета Аллы 
Духовой «Тодес» Сергеем Применю, 
согласившимся побеседовать сразу 
после концерта. В ожидании интервью 
с удивлением отметила: не успел вый
ти из зала последний зритель, как за
навес снова раскрылся и на сцену 
вышли участники «Тодес»: не обра
щая внимания на технический персо
нал, разбиравший сцену, они - уже в 
обычных тренировочных костюмах -
начали отрабатывать движения. Как 
раз в этот момент к нам подошел Сер
гей Применю. 

- Добрый вечер. А что, ребята 
отдыхать сегодня не планируют? 
Зачем эти поелеконцертные репе
тиции? 

- Обычное явление. Во-первых, 
после такой интенсивной физической 
нагрузки сразу расслабляться про
сто нельзя - надо постепенно выво
дить мышцы из работы. Во-вторых, 
пока тело разогрето, ребята отраба
тывают наиболее сложные элементы, 
эпизоды, не получившиеся во время 
концерта. Гастрольный график плот
ный, так что для репетиций выбира
ем каждую свободную минутку. 

- А что, сегодня тоже были «не
получившиеся эпизоды»? 

- Ну-у-у... Скажем так: были мел
кие недочеты. Конечно, бывает, что 
не все получается так, как хотелось 
бы. Другое дело, что зрителю это, 
слава богу, почти никогда не видно -
профессионализма мы уже достигли. 
Но есть такие внутренние моменты, 
которые помогают сделать програм
му идеальной - это уже точка зре
ния профессионала. 

- Я была на концерте «Тодеса» 
в Магнитогорске около двух лет 

- А что, часто задают? 
- Да почти в каждом городе. Мне 

уже оправдываться надоело. Скоро, 
наверное, совсем буду от таких ин
тервью отказываться. 

- Я сегодня очень внимательно 
слушала, когда объявляли состав 
«Тодеса», и составила для себя та
кую статистику: одна девочка из 
Москвы, двое ребят из Санкт-Пе
тербурга, одна из Риги, двое из 
Ташкента, а остальные - из та
кой глубокой провинции! Я впер
вые, например, услышала, что 
есть такой город - Новоуренгой. 

- (Смеется.) Да уж, география у 
нас широка, балет «Тодес» смело 
можно называть интернациональным 
коллективом. 

- В таком случае, простите за 
совсем уж розовый романтизм, но 
не могу не задать такой вопрос: 
значит, история, показанная нам 
сегодня, это не фантазия режис
сера, хотя бы частично здесь есть 
элементы судьбы каждого участ
ника «Тодеса»? 

- Это сама жизнь, наверное. По
чти каждый из наших участников ког
да-то приехал в Москву, почти каж
дый столкнулся с обманами, непони
манием, неверием в свой талант, ра
зочарованием. 

- Но потом каждый встретился 
с Аллой Духовой? 

- Д а , поэтому наш спектакль име
ет счастливый финал - хеппи-энд. 

- И снова вернемся к составу: 
трое ребят из Воронежа и несколь
ко из Новосибирска: это выпуск
ники школ «Тодес»? 

В отпуске участники балета «Тодес» не отдыхают -
зализывают раны 

назад и заметила, что состав с того 
времени сильно изменился. 

- (Немного раздраженно - прим. 
авт.) Ну, не сильно изменился, боль
шая часть коллектива осталась пре
жней. 

- Да вы что! Это искусство пре
ображения? 

- (Агрессивно - прим. авт.) Нет, 
это ваша плохая информирован
ность, скорее всего. 

- Ну, что же вы так обижаетесь! 
Я ведь не к тому веду, что у вас 28 
составов и все они одновременно 
колесят по стране с гастролями! 
Просто , мне кажется , что век 
танцора на сцене короток, вот я и 
хотела узнать, насколько хвата
ет здоровья участникам «Тодеса» 
полноценно выступать на сцене. 

- (Успокаиваясь - прим. авт.) А-а, 
вот вы о чем.. . Ну, конечно, текучка 
кадров у нас более интенсивна, чем в 
других видах искусства, это верно. Но 
у нас в коллективе есть несколько че
ловек, которые выступают с «Тоде
сом» уже 20 лет. Они, кстати, и в этом 
концерте принимали участие. 

- Ух ты! Они, получается, с пер
вых дней существования «Тоде
са» в его составе? 

- Да, буквально через год нашему 
коллективу исполняется 20 лет, и они 
были первыми его участниками. 

- Сергей, а почему вы так обиде
лись на вопрос по поводу состава? 

- (Обреченно - прим. авт.) Да по
тому что люди просто ничего не зна
ют! Сколько ни общался с журнали
стами, никто не может назвать ни од
ного участника балета, но все увере
ны в том, что к ним приехал не насто
ящий «Тодес», и задают, по меньшей 
мере, некорректные вопросы.. . На
доело, вот и на вас сорвался - думал, 
и вы туда же. 

- Да, но не принимайте все в бук
вальном смысле: в Воронеже и Пер
ми вообще сложились одни из самых 
сильных в России школ классическо
го танца. 

- А в Новосибирске, я слышала, 
самая сильная школа «Тодес»? 

- Если не считать Москву и Пи
тер, где и людей побольше, и Алла 
Духова чаще появляется. 

- Школы «Тодес» сегодня - ос
новные поставщики шоу-балета 
«Тодес»? 

- В принципе, да. Алла Духова вез
де старается отсматривать выпуск
ников, отбирает лучших, хотя дру
гие танцевально-педагогические про
екты она тоже не оставляет без вни
мания, вот, например, на MTV на
чался проект «Звезда танцпола», и 
она там возглавляет жюри. И даже 
если на кастинг «Тодеса» приходит 
кто-то со стороны, он не остается без 
внимания - мы ценим таланты и уме
ем их находить. До сих пор в основ
ном состав балета - это самородки, а 
настоящую школу они получают 
уже непосредственно в «Тодесе». 

- В результате сегодня империя 
«Тодес» - это. . . 

- О-о, это много: это более 20 школ 
по всей стране, это постоянные гаст
роли в России и за рубежом, это по
чти ежедневные съемки в клипах ар
тистов, собственные проекты. У нас 
очень плотный график: в месяц мы 
всего дня два-три можем побыть 
дома, месячный отпуск в году - это 
максимум. И то вряд ли это можно 
назвать отдыхом - скорее, это зали
зывание ран, поскольку искусство у 
нас травматичное, минимум - это 
растяжение связок и ушибы, быва
ют и переломы, так что. . . 

- Мне, непрофессионалу, пока
залось или действительно на сце
не есть функциональное разделе
ние: кто-то больше спортсмен, 
чем танцор, и они выполняют 

сложные акробатические трюки, 
а кто-то более пластичен, но не 
умеет кувыркаться? 

- Правильно, есть такое. Спорт
сменов мы называем трюкачами - они 
имеют профессиональную акробати
ческую подготовку. 

- Недавно беседовала с Андре
ем Зайцевым, организатором ва
ших гастролей в Магнитогорске. 
Так вот он сказал мне, что сегод
ня вы и, пожалуй, кавээнщики -
е д и н с т в е н н ы е п р е д с т а в и т е л и 
шоу-бизнеса, которые собирают 
аншлаги. Это во всех городах или 
только в Магнитогорске любят 
танец? 

- Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить! 
Пока у нас везде полные залы. 

- Может, поэтому из ваших про
грамм исчез номер под названием 
«Попурри» - «нарезка» из песен 
артистов, которым вы делали под-
танцовку на концертах и в кли
пах? Как говорится, без посторон
ней помощи собираете залы? 

- Может быть, есть в ваших сло
вах доля истины, но на самом деле 
все зависит от тематики программы: 
мы любим «Попурри» - это очень 
динамичный и красивый номер, ко
торый нравится зрителям. Так что 
если он вписывается в концепцию 
концерта, мы его вставляем. 

- Все решения и по этому пово
ду, и по остальным в коллективе 
принимает Алла Духова? 

- Естественно, но к решению мы 
приходим сообща. 

- Неужели в коллективе такого 
масштаба может быть дружба, что 
называется, «по вертикали»? 

- У нас очень жестко соблюдается 
субординация - здесь вы правы. Но 
вообще-то в коллективе теплые дру
жеские отношения, у каждого участ
ника коллектива есть телефон Аллы 
Духовой, и любой может позвонить ей, 
о чем-то попросить, посоветоваться. 

- Преобладание черного цвета, 
чуть меньше белого и совсем не
много красного - это концепция 
программы, совпадение или усто
явшийся принцип шоу-балета 
«Тодес»? 

- Нет, есть, действительно, сфор
мировавшийся стиль черно-белой 
направленности. Но, опять же, все 
зависит от программы: у нас есть 
спектакль «Алабама», так там очень 
много ярких красок: желтый, голу
бой, красный... 

- А в Магнитогорске побывали 
все программы, или у вас есть для 
нас «заначка»? 

- Мы гастролируем уже с четвер
той сольной программой, и все они 
были в Магнитогорске, последняя 
даже два раза. Так что и здесь ника
кой халтуры: вы видели все, что ви
дела Москва. 

- И последний вопрос, правда, 
немного шкурный: каким набо
ром навыков - профессиональных 
и человеческих - нужно обладать 
рядовому магнитогорцу, чтобы 
решиться пройти кастинг в шоу-
балет «Тодес»? 

- Ну, конечно же, нужно уметь 
танцевать, причем, повторяю, вовсе 
необязательно иметь профессиональ
ную танцевальную подготовку -
были бы пластичность и чувство рит
ма. И если человек интересен, он най
дет понимание. А в человеческом 
плане главное - большое желание. 
Знаете, практика не раз демонстри
ровала странные вещи: казалось бы, 
не показывает человек никакого по
тенциала, но очень хочет научиться. 
И через некоторое время он не то 
что сравнивается с остальными уча
стниками балета - некоторым удает
ся даже стать солистами. Так что глав
ное - захотеть, как это ни банально 
звучит. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 
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Бандит по убеждениям 
Вынесен приговор преступнику, ограбившему почтовое отделение связи 

МАРИНА В Л А Д И М И Р О В Н А 
много лет проработала кассиром в 
почтовом отделении связи по улице 
Суворова. В тот день, 19 ноября 
2003 года, ее утро началось с обыч
ных обязанностей: открыла дверь, 
отключила сигнализацию. В поло
вине девятого приехали инкассато
ры, занесли брезентовую сумку с 
деньгами. Она заперла за ними, но 
через несколько минут в тамбуре 
раздались шаги. «Ох уж эти пенси
онеры, не спится им», - едва поду
мала Марина, как дверь распахну
лась от сильнейшего удара. Какой-
то человек в два прыжка оказался 
у стойки,грохнул по стеклу и, мо
ментально перескочив через ограж
дение, направил на Марину писто
лет. Лицо скрывала черная маска. 
Через прорехи для глаз ее сверлил 
жестокий взгляд. Марина почув
ствовала, как от страха на лбу выс
тупила испарина. «Черномордый» 
глухо произнес: «Где деньги?» - и 
приставил дуло к голове. Не помня 
себя, женщина заорала: «Не стре
ляй, не надо!» - и поспешила в под
собку, куда несколько минут назад 
отнесла инкассаторский мешок. Не
знакомец выхватил сумку и скоман
довал: «На пол!» Марина неловко 
опустилась на колени и распласта
лась на холодном цементе. «Госпо
ди! Спаси и сохрани!» - колотилось 
в сознании. Она замерла, зажмури
лась, ожидая выстрела. «Лежать, 
пока не уйду, иначе пулю в лоб схло
почешь», - услышала она. Хлопну
ла входная дверь. Марина прислу
шалась, все еще не веря в произо
шедшее. Когда до сознания дошло, 
что грабитель скрылся, она зары
дала: «Что же это делается?! Среди 
бела дня, почти в центре города гра
бители в масках, с оружием». Она 
собралась с духом, поднялась и 
бросилась к телефону. 

В инкассаторской сумке граби
тель унес 360 тысяч рублей. И хотя 
милиция вскоре примчалась на ме
сто преступления, поймать бандита 
по горячим следам не удалось. 

Прошел год. Оперативная рабо
та по поиску грабителя не прекра
щалась, но похожих «по почерку» 
преступлений в городе не происхо
дило. Или «гастролер», или свой, 
доморощенный, но очень осторож
ный - после грабежа благоразумно 
«лег на дно», примерно так, по ми
лицейской версии, можно было оха
рактеризовать действия бандита. 

... Прозвенел школьный звонок, 
стайка мальчишек вышла из школы. 
Погода была прекрасная, январс
кий морозец чуть пощипывал щеки. 
Вдруг раздался громкий хлопок. 
Ребята обернулись и увидели двух 
мужчин. Один лежал на снегу, вто
рой, в черном коротком пальто, сто
ял рядом. Мальчики видели, как 
«черный» схватил л е ж а щ е г о за 
руку, вытащил из-под него пакет и 
кинулся в сторону крытого рынка 
на остановке «Гагарина». Он про
бежал мимо них, и мальчики хоро
шо разглядели лицо молодого муж
чины. В руке он держал обрез, ко
торый на ходу заталкивал в карман 
пальто. Пацаны подбежали к лежа
щему. На спине его куртки увиде
ли дыру. Он был жив и уже звонил 
в милицию по сотовому. Скривив
шись от боли, он попросил ребят 
забежать в магазин, из которого 
только что вышел, и сообщить, что 
его подстрелили. Мальчишки пом
чались выполнять просьбу. 

Потерпевшего оперативники оп
росили еще в больнице. Владимир 
рассказал, что 28 января он заехал 
в офис, чтобы вернуть долг. Вре
мени у него было в обрез, и он здесь 
же, в офисе, обменял векселя на 
купюры. Обмен произошел спон
танно, заранее знать о том, что он 

понесет в пакете деньги, никто из со
трудников не мог. Со слов очевид
цев, запомнивших преступника, был 
составлен фоторобот. 

Через два с половиной месяца 34-
летнего Евгения Жирнова задержа
ли по подозрению в разбойном на
падении. В этот же день в квартире, 
к о т о р у ю он с н и м а л , п р о и з в е л и 
обыск и обнаружили целый арсенал. 
На процедуре опознания школьни
ки указали на Жирнова как на чело
века, который в конце января с па
кетом и обрезом пробегал мимо них. 

Розыском разбойника занимались 
сотрудники магнитогорского ОБОП 
- отдела по борьбе с организованной 
преступностью. Оперативные разра
ботки они, естественно, держат втай
не, но некоторые подробности опера
ции все же раскрыли. 

В М а г н и т к е Ж и р н о в 
проживал без регистра
ц и и , при з а д е р ж а н и и 
п р е д ъ я в и л ч у ж о й п а с 
порт. Когда установили 
его личность , то оказа
лось, что по Евгению давно плачет 
тюрьма. Жирнов уже три года чис
лился в федеральном розыске за се
рию разбойных нападений на трас
сах Башкирии. Его подельников дав
но задержали и приговорили к дли
тельным срокам. Жирнов преступ
ный промысел не оставил, но с во
дителей п е р е к л ю ч и л с я на более 
«прибыльные» объекты: богатень
ких граждан и почтовые кассы. 

Начальник ОБОП так отозвался о 
Жирнове: «Бандит по убеждениям». 

Грабить почтовое отделение Евге
ний шел не наобум: два месяца следил 
за почтой, замечая дни, когда приво
зят большую сумму денег. Побывал 
он и в помещении, оценил на проч
ность тамбурную дверь, мысленно 
возблагодарив руководство, которое 
экономит даже на щеколдах. Тщатель
но продумал Евгений и свой «при
кид». Загодя купил черную шапку, 
прорезал отверстия для глаз. А пис
толет приобрел на.. . ярмарке. Но не 
настоящий, а игрушечный, точную 
копию боевого аналога. 

На место преступления он прика
тил на «Оке», которую на время арен
довал у знакомого. Неприметную ма
шинку оставил около цветочного ма
газина, что на улице «Правды», и стал 
наблюдать за почтой. Вскоре подъе
хала инкассаторская машина. По на
пряжению, с которым мужики тащи
ли мешок. Евгений определил, что 
денег в нем немало. Когда автомобиль 

скрылся из вида, он зашел в тамбур, 
натянул на лицо маску, вытащил пис
толет и, ударив ногой по двери, снес 
замок. После ограбления приехал до
мой, открыл сумку, пересчитал до
бычу: в мешке, по его словам, нахо
дилось 300 тысяч рублей. Все улики: 
инкассаторский мешок, игрушечный 
пистолет и одежду он затолкал в па
кет и утопил в Урале. Черную маску 
оставил - пригодится. Зачем зря тра
титься? 

Жертва второго нападения была 
выбрана случайно. Но богатенький 
магазин, из которого частенько вы
ходили представительные мужчины 
с портфелями, Евгений заприметил 
давно. В этом районе он снимал 
квартиру и как-то обратил внима
ние на пачки денег, которые в про
зрачном пакете вынес из этого ма-

Полтора миллиона рублей ущерба 
осужденный не возместит и за две 

газина хорошо одетый незнакомец. 
28 января 2005 года он пригото

вился к очередному нападению: за
толкал обрез за пояс брюк, оделся 
во все черное. Место для наблюде
ния выбрал идеальное: лавочка на 
трамвайной остановке. Примерно в 
обеденное время в офис зашел муж
чина, который держал в руках ка
кие-то бумаги. Минут через двад
цать он вышел, но вместо бумаг в 
руках был черный пакет. Сквозь 
пластик выпирали денежные пачки. 
Евгений поднялся и пошел следом 
за «клиентом». Приблизился и, це
лясь в левую лопатку, почти в упор 
выстрелил из обреза. Правда, гра
битель проявил «милосердие». На 
следствии он заявил, что «не хотел 
причинить вред потерпевшему и 
поэтому выстрелил резиновой пу
лей, которую изготовил сам. В гиль
зу 16 мм калибра затолкал три ре
зиновых шарика, чтобы шокировать 
человека, сбить с ног». 

Его улов превзошел все ожида
ния. Миллион рублей! Эти деньги, 
как и «почтовую» добычу, он «по
тратил на собственные нужды». 

Хороши «нужды» - за два с по
ловиной месяца спустить миллион! 
Но Евгений шиковал не один. Мо
лоденькую сожительницу-студент
ку надо было одевать, обувать, кор
мить. Да не как-нибудь, а соответ
ственно статусу человека из среды 
гуманитарной интеллигенции. 

ЖИЗНИ 

При обыске в съемной квартире 
нашли спортивную сумку, в которой 
обнаружили обрез, россыпи патро
нов к оружию различных модифи
каций, взрыватель и гранату. Види
мо, грабитель предполагал, что рано 
или поздно его поймают, и на случай 
ареста приготовил операм «пода
рок»: заминировал сумку. Откроешь 
замок - и взлетишь на воздух. Прав
да, Жирнов опасался, что сумкой 
может заинтересоваться сожительни
ца, и из соображений безопасности 
снял смертоносный капкан. 

Знала ли девушка, что живет с мате
рым бандитом? Может, и не знала. 
Скорее всего, удобнее было верить, 
что экспедитору - именно такую дол
жность выбрал себе грабитель - пла
тят огромные деньги. Судья спраши
вал: видела ли она оружие? Девушка 

утверждала, что даже не по-
т ш т л дозревала о его существова

нии. Но сумка стояла за те
левизором, и если в доме на
водить порядок, то волей-
неволей наткнешься на нее. 

На судебном процессе студентка 
искала сочувствия, сказав, что сожи
тельствовать с 17 лет ее вынудили 
«тяжелые» условия: приходилось 
совмещать учебу и работу. За три 
года совместного проживания Евге
ний, по словам девушки, стал близ
ким ей человеком, но «фамилии его 
она не знала». 

Во время следствия свою вину Жир
нов признал полностью, но в судебном 
процессе давать показания не стал. 

Суд Ленинского района признал 
Евгения Жирнова виновным по ст. 
162 УК РФ «Разбой» и ст. 222 УК 
РФ «Незаконное приобретение, хра
нение . . .оружия» и приговорил к 12 
годам лишения свободы в колонии 
строгого режима. 

Возмещение ущерба потянуло на 
полтора миллиона рублей. Зная, ка
кие копейки зарабатывают в местах 
лишения свободы, можно предполо
жить, что такие деньги Жирнов не 
вернет и за две жизни. 

Это наказание он получил только 
за преступления , совершенные в 
Магнитогорске. Следователи Баш
кирии с нетерпением ждут прибытия 
Жирнова. Ему предстоит держать от
вет еще за «дорожные» грабежи и 
разбои. 

Ирина КОРОТКИХ. 
Фамилия осужденного подлинная - при

говор вступил в законную силу. Автор бла
годарит суд Ленинского района и ОБОП 
Магнитогорска за предоставленный мате
риал. 

Уголовные 
рекорды 

• Дольше всех в тюрьме 
отсидел П о л ь Гейдель 
(США), которого отправили 
за решетку в 1911 году за 
убийство при смягчающих 
обстоятельствах. Он освобо
дился лишь в мае 1980 года. 

• Самую длинную судеб
ную речь произнес англича
нин Уильям Генри Апджон в 
1916 году. Его последнее сло
во растянулось н а . . .45 дней. 

• Бывшая советская граж
данка Татьяна Русанова -
ныне живет в Израиле - в 
1943-1955 годах совершила 
15 побегов из сталинских ла
герей. Ее ловили 14 раз и 
добавляли срок. 

• 11 марта 1972 года ис
панское горсобрание потре
бовало посадить 22-летнего 
почтальона на 384912 лет -
по 9 лет за каждое не достав
ленное им адресату письмо. 

• Джонс из Брисбена (Ав
стралия) был арестован за 
пьянство в 2000-й раз. На
чало его арестам было поло
жено в 1957-м, а в 1998 году, 
когда Томми скончался, чис
ло приводов в полицию дос
тигло почти трех тысяч. 

• Крупнейшая партия 
наркотиков была изъята аме
риканской полицией 28 сен
тября 1989 года в Лос-Анд
желесе. Стоимость конфис
кованного героина по роз
ничным ценам достигала 6 -
7 миллиардов долларов. 

• Самая крупная акция 
фальшивомонетчиков была 
з а ф и к с и р о в а н а во время 
второй мировой войны. 140 
евреев-узников концентра
ционного лагеря Заксенхау-
зен под руководством майо
ра Крюгера изготовили под
дельные британские банкно
ты на общую сумму 130 мил
лионов фунтов стерлингов. 
Ф а л ь ш и в ы е к у п ю р ы ис
пользовались фашистами 
для подрыва экономики 
Британии. 

• Рекордсменом-убийцей 
называют главаря колумбий
ской банды Теофило Рохаса. 
Считается, что с 1948 по 1963 
год он убил 592 человека. 

14|ОШИМ 
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«Забота о пенсионерах - © 
залог благополучия города» 
Под таким девизом в течение октября про

ходил в нашем городе месячник пожилого 
человека, объявленный депутатом Магнито
горского городского Собрания, генеральным 
директором компании «Фаэтон» Яном Тока
ревым. Сегодня он подходит к завершению. 
В его рамках была проведена масса мероп
риятий для наших с вами любимых стари
ков. За эти недели пожилые магнитогорцы 
убедились - жизнь на пенсии может быть 
очень интересной и насыщенной событиями. 
А кто-то, благодаря месячнику, даже понял 
- с выходом на заслуженный отдых жизнь 
только начинается. 

Что больше всего любят делать наши ба
бушки и дедушки? Правильно - шить, вя
зать, вышивать, строгать, пилить да масте
рить. А вот посмотреть на то, что могут дру
гие, поучиться у них да своими работами по
хвастаться - для этого и была организована 
выставка творчества пенсионеров. Пришед
шие на нее люди помоложе, в их числе и ди
ректор компании «Фаэтон» Ян Токарев, диву 
давались: картины акварелью и из бисера, 
ажурные шали, вышитые блузы да ковры... 
А еще пенсионерки - участницы выставки -
на празднике в честь открытия читали стихи 
собственного сочинения. 

Кстати, о литературном творчестве. В рам
ках месячника пожилого человека был объяв
лен еще один специальный конкурс. В тече
ние месяца на страницах газеты «Время Маг
нитогорск» публиковались стихи, рассказы, 
очерки и воспоминания, авторами которых 
являлись пожилые люди. Сотрудники редак
ции газеты отмечают: материалов для публи
каций им хватит еще на два месячника - та
кую активность проявили п е н с и о н е р ы , 
столько талантливых среди них людей. 

Таланты пожилых людей, к слову сказать, 
одним литературным даром не ограничива
ются. Подтверждение тому - конференция и 

лекция по сельскому хозяйству известного 
ведущего рубрики «Зеленый остров» Алек
сандра Сидельникова. На нее были пригла
шены пенсионеры-садоводы. Но не одни, а 
вместе со своим урожаем. Сюда же, навер
ное, следовало пригласить и представителей 
Книги рекордов Гиннесса, чтобы запечатлеть 
самую большую тыкву или, например, са
мую большую морковь, выращенные наши
ми бабушками и дедушками на своих шести 
сотках. 

В рамках месячника прошло и празднова
ние Международного дня учителя. Во Двор
це культуры металлургов им. С. Орджони
кидзе собрались более полутора тысяч педа
гогов практически из всех городских школ и 
детских садов. В течение шести последующих 
дней в школах Магнитки проходили концер
ты для пенсионеров. 

Одними только праздниками и развлечени
ями, конечно же, не ограничились. Основной 
целью месячника было собрать информацию 
и предложить пути решения насущных про
блем пенсионеров. С первых чисел октября 
для них начала работать «горячая» линия 
«Актуальные проблемы пожилых людей». 
Кто-то звонил сюда, чтобы просто пообщать
ся. Кто-то, чтобы пожаловаться и услышать 
слова поддержки. В решении правовых про
блем пожилым людям помогали бесплатные 
юридические консультации. Разобраться в 
вопросах социальной реформы, правильно 
оформить документы, наследство - ответы 
на эти и другие вопросы за месяц получили 
почти пятьсот пенсионеров. 

Кроме юристов и психологов, в рамках ме
сячника работали кабинеты здоровья. Прак
тикующие врачи 9-й поликлиники с начала 
октября приняли около 300 пенсионеров. И 
еще раз повторимся - все это проходило со
вершенно бесплатно. 

Более того, месячник по
жилого человека принима
ет масштабные размеры. 
Жители других городов, в 
частности Челябинска, уже 
интересуются, будет ли в 
их городе когда-нибудь 
организовываться подоб
ное. А многие мероприятия 
месячника, такие как выс
тавки творчества пенсио
неров, конкурсы и встре
чи садоводов, постепенно 
становятся в нашем городе 
традиционными, и навер
няка продолжат свое суще
ствование даже по оконча
нию месячника пожилого 
человека. 

Елена 
СКОРОСПЕЛОВА. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

пер. Ленинградски 
(остановка ГорГаз) 3 0 © 2 1 4 - 7 7 0 

Нашгсрод 
Построй свой Дом в Нашем Городе! 

П р е д л а г а е м к в а р т и р ы о т з а с т р о й щ и к а 
т 135 м и к р о р а й о н е . Б о л ь ш о й в ы б о р 

1 к. кв. So6m = 32,34 кв.м. от 550т.р. 

1 К.К8. Эобщ.= 32,42 кв.м. отЗЗОт.р. 

1 к.кв. 35,02кв.М. от 58От.р. 

1 к.кв. So6tu.= 38,23 кв.м. от 625т.р. 

1 к.кв. во6щ.= 38,73кем. от635т.р, 

2 к.кв. Бобщ.» 46,6 кем. от 770т.р. 

2к.кв. вобщ.= 47.36кем. от775т.р. 

2 к.кв. So6m.= 51,2 к е м . от 850т.р. 

2к.кв. So6tu = 53,58 кем. отвЭОт.р 

ВСЕ ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ 
НА ОКТЯБРЬ 2005 Г. 

а 1 в - э т а ж н о м к и р п и ч н о м д о м е 
о д н о - д в у х к о м н а т н ы х к в а р т и р . 

Первый взнос от 30%, 
рассрочка на 36 мес., 

фиксирование 
выплаченной стоимости, 

Приглашаем посетить наш мини-офис на стройке по адресу 135 м-рк, пр-т Ленина-142. 
Консультации по недвижимости и долевому строительству. 214-770 

ПРОДАМ 
* 1-KQMH. квартиру ул. пл., ул. 

«Правды», 9, 5/7, 33/17/9, с/у 
совм., балкон застеклен, состоя
ние хорошее, документы готовы. 
Т.: 8-2901-71-82, 20-64-58 (р). 

*1-комн. квартиру ст. пл., ул. 
Московская, 37, 1/3, 42/21/9, с/у 
совм., цена 750 т. р. Т.: 8-2901-
71-82, 20-64-58 (р). 

*2-комн. квартиру, 3 этаж, 
раздельную, 44 кв. м. по ул. Га-
лиуллина, 25. Т.: 34-39-69, 8-
908-587-62-64 . 

*3-комн. квартиру, 9 этаж. Т. 
41-02-35 . 

*Дом в Белорецком районе, г. 
Межгорье, юго-западный, 7x7 + 
веранда 7x3, гараж, баня, 15 со
ток земли огорожены сеткой «ра-
бица». Т.: 21-92-46, 9090946230. 

*Гараж в «Металлурге-1» (ул. 
Строителей, клуб «Премьер»). 
Размер 3x8, погреб, металличес
кий. Т. 29-14-87. 

•Доску, брус. Т. 29-51-45. 
•«ВАЗ-21065» Тольятти, де

кабрь 2001 г. в., КПП-5, за 72 т. 
р. Т. 8-908-587-4461. 

•Торговое оборудование. 
Витрины. Т. 8-351-906-8092. 

•Сетку «рабица» - арматур
ную. Т.: 28-65-56, 34-56-62. 

КУПЛЮ 
•Квартиру. Т. 45-12-56. 
•Постоянно приобретаем 

ржавый, лежалый, грязный болт, 
гайку, шайбу всех размеров. Т. 
8-904-943-7576. 

•Неисправный импортный те
левизор. Т. 31-61-98. 

•Квартиру. Т. 30-31-70. 
•Теле-, видео-, аудиотехнику. 

Т.: 30-53-74, 8-903-090-9901. 
•Подшипники. Т. 29-08-47. 

СДАМ 
•На часы, ночь (пр. Метал

лургов). Т.: 22-53-68 , 8-912-
799-4968 . 

•Часы. Т. 8-906-871-6577. 
•Комнату. Т. 8-908-810-8827. 
•2-комн. квартиры, посуточ

но, телефон, люкс. Т. 302-603. 
•Магазин. Т. 8-2907-4196. 
•Посуточно, люкс. Т. 22-55-39. 
•По часам. Т. 8-902-862-5969. 

СНИМУ 
•Квартиру без мебели на дол

гий срок. Порядок, оплата вов
ремя. Т. 21-72-73 (после 18.00). 

•Жилье. Т. 45-12-56. 
•Квартиру, комнату. Т. 23-26-66. 
•Квартиру. Т.. 22-85-74. 
•Жилье. Срочно! Т. 21-91-57. 
•Квартиру. Т. 31-93-08. 
•Комнату. Т. 28-23-00. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные 

рамы (уплотнитель бесплатно). 
Теплицы. Двери. Отделка дере
вом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15 %. Беспроцентный 
кредит до 4-х месяцев. Т.: 21-
21-55, 20-85-07. 

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

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

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

•Установка замков. Т. 27-94-92. 
•Изготовим металлические 

балконные рамы, двери с сейфо
вым механизмом, тайные замки, 
полимерное покрытие по жела
нию заказчика. Т.: 24-36-57, 49-
17-40, 28-11-06. 

•Металлические балконные 
рамы (уплотнитель бесплатно). 
Теплицы. Двери. Отделка дере
вом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15 %. Беспроцентный 
кредит до 4-х месяцев. Т.: 30-
03-36, 35-84-88. 

•Обшивка балконов (еврова-
гонка, пластик). Т.: 20-20-08, 8-
904-97-407-89 . 

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

•Водопровод, отопление, ка
нализация. Т.: 8-904-97-37-620, 
8-904-97-68-225. 

•Сантехработы (пластик). Т.: 
20-20-08, 8-904-97-407-89. 

•Ремонт помещения: евроот-
делка, кафель, электромонтаж, 
двери - гипсокартон, панели, 
сантехмонтаж. Услуги транс
порта. Т.: 27-83-75, 34-12-14. 

•Натяжные потолки от 400 
р/м 2 . Т. 28-45-31. 

•Электропроводка, монтаж, 
ремонт. Т.: 28-51-59, 8-904-946-
70-36. 

•Ремонт микроволновок. Т. 8-
912-799-49-38 . 

•«ХолСервис». Ремонт холо
дильников и «Стинол». Т. 34-63^10. 

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

•«Рембытхолод» и Stinol. Га-

ОКНА ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
Магнитогорская фабрика металло-пластиковых конструкций 

S Собственное 
производство 

S Гарантии качества 
S Кредит без % 

ул. Доменщиков, 5 
гея.: 30-18-18, 

30-94-08 

REHflU 
Супер АКЦИЯ! 
Только Ш ноября 

ДО Я К 
И ТОЛЬКО Y НАС! 

каждому клиенту при заказе 
пластикового окна из REHAU 

откосы за полцены! 
заказавшему два окна 

Д москитная сетка в подарок, g 

рантия 2 года. Т.: 28-04-81, 30-
59-56. 

_ •Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скидки. 
Св. № 5759 -ПР-2000. Т. 21-97-
2 2 . 

•Ремонт холодильников в т. ч. 
«Стинол». Скидки. Гарантия. Т. 
27-95-46 . 

•Ремонт телевизоров, холо
дильников. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 22-54-65. 

•Телеремонт, компьютеры. Га
рантия. Без выходных. Т. 35-84-88. 

•Профессиональный ремонт те
левизоров. Гарантия. Т. 35-69-78. 

•Ремонт компьютеров, уста
новка, настройка ПО, восстанов
ление данных. Т.: 8-904-975-75-
29, 8-29-06-29-61, 29-87-50. 

•Ремонт импортной теле-, ви
део-, аудиотехники. Качество, га
рантия. Т.: 8-904-941-99-10, 8-
912-802-22-87, 8-922-63-22-633. 

•ТВ-антенны. Установка, га
рантия. Т. 21-80-64. 

•Телеантенны! Всеканальные! 
Установка. Гарантия сохранно
сти. Т.: 301-706, 301-707. 

•Антенны всеканальные. Уста
новка, разводка. Гарантия со
хранности. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 41-
44-35. 

•Телевизионные антенны. Ус
тановка, разводка. НТВ+, ЯМАЛ. 
Т. 8-904-805-31-30. 

•Антенны! Установка, развод
ка. Т. 40-36-22. 

•Видео- , фотосъемка. Т. 37-
78-05. 

•Видео-, фотосъемка. Т.: 233-
813, 8-904-812-82-78. 

•Тамада. Т. 40-56-37. 
•Тамада. Т. 37-48-89 (в.). 
•Дизайн интерьеров и ланд

шафтов. Строительство и отдел
ка. Т.: (3519) 22-70-99, 22-76-43. 

•Адвокат. Юрист. Т. 8-912-
809-1318 . 

•Грузоперевозки, переезды. 
Оперативно. «ГАЗели», «быч
ки», «КамАЗы». Грузчики. Т.: 35-
69-78, 46-03-82. 

•Грузчики профессиональные. 
«ГАЗели», «бычки», «КамАЗы». 
Переезды. Т. 45-00-16. 

•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•Сиделки, медсестры. Т. 37-

54-96, 27-93-82. 
•Тамада, диджей, видеосъем

ка. Т. 49-26-58. 
•Faberlic. Т. 23-26-07. 
•Кафель. Панель. Т.: 31-27-61, 

8 -904-974-6983. 
•Ремонт стиральных машин. 

Т.: 28-08-77, 8-908-815-0512. 
•Услуги плотника. Т.: 35-54-

93, 30-76-17, 8-902-603-6096. 
•Металлические балконные 

рамы. Опыт. Рассрочка. Т. 30-
40-83 . 

•Электромонтаж. Т. 8-2908-
0560 . 

•«ГАЗель». Грузчики. Т.: 31-
61-16, 8-9222-351-555. 

•«ГАЗель»-тент., Недорого. Т. 
8-904-974-0706. 

•Фото-, видеосъемка. Т. 35-
42-71 . 

•Металлические балконные 
рамы (герметик бесплатно). Теп
лицы, ограды, решетки. Рассроч
ка. Т. 21-88-77. 

•Выезд нарколога на запои. 
Лиц. № 297588. Т. 493-194. 

•Трикотажное ателье, ул. Ком
сомольская, 36. 

•«ГАЗель». Т. 8-908-812-9597. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•«ГАЗель». Тент. Т.: 22-09-28, 

8-902-897-4139. 
•«ГАЗели»». Т. 8-904-805-

9 4 2 1 . 
•Ремонт, настройка компью

тера. Т. 8-922-632-4905. 
•Сантехработы (пластик, ме-

таллопластик). Т. 49-21-45. 
•Сантехработы (газосварка, 

пластик). Т. 49-30-61. 
•Косметика Beayte Accomplie. 

Т. 40-97-16. 
•Сантехработы, водомеры. Т. 

21-83-17 . 
•Сантехработы. Т. 40-88-63. 

•Шпаклевка потолка, стен. Т. 
29-16-91 . 

•Откосы из гипсокартона. Т. 
20-50-17 . 

•Откосы из гипсокартона. Т. 
31-60-37 . 

•Все из металла: гаражи, во
рота, крыши, ограды, заборы. Т. 
30-29-20 . 

•Чистка ковров, мебели. Быс
тро. Качественно. Недорого. Т. 
49-11 -92 . 

•Тамара Дмитриевна. Гадание 
на Таро. Сглазы, порчи. Возврат 
в семью. Ленина, 124/2-83. Т. 
34-09-54 . 

•Сантехработы: пластик, кана
лизация, отопление. Т. 49-32-14. 

•Соберу, отремонтирую ме
бель. Т. 41-17-45. 

•Ремонт квартир. Плотник. Т. 
8-902-610-5515 . 

•Водопровод. Т. 37-73-41. -
•Водопровод, отопление, ка-

нализация. Качество, гарантия. 
Т. 29-01-69 . 

•Ремонт двигателя «ВАЗ», 
«ГАЗ» - 1000 руб. Гарантия. Т. 
8-908-819-1033 . 

•Диджей. Т. 8-2906-3638. 
•Металлические двери, замки, 

широкий выбор отделки. Решет
ки. Т.: 49-11-70, 43-00-27. 

•Современная свадьба и юби
леи. Т. 28-16-13. 

•«ГАЗель». Т. 8-903-091-3331. 
•Балконы двери, решетки, ог

рады. Т. 8-908-822-5472. 
•Любая уборка. Т. 8-904-943-

0 8 2 2 . 
•Ясновидение, гадание, лече

ние. Т.: 2 1 - 1 7 - 6 1 , 8 -922-703-
6347, 8-909-747-3748. 

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

•Oriflame. Льготная регистрация. 
Т.: 40-68-02, 8-3519-46-04-11. 

•Компьютерная помощь. Т. 
29-58-21 . 

•Тамада. Т. 40-70-68. 
•Пластиковый водопровод. 

Качество. Гарантия. Т.: 29-79-
05, 20-44-44. 

•Обои. Потолочная плитка. 
Дешево. Т. 34-42-37. 

•Металлические двери, замки, 
широкий выбор отделки. Решет
ки. Т.: 43-00-27, 49-11-70. 

•Грузовик 5 т. с краном 3 т. Т. 
8 -902-600-1531 . 

•Цигун фалуньгун - совер
шенствование души и тела. Обу
чение бесплатно. Т. 30-16-92. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Работа, совмещение с 12.00 

до 18.00 по будням. Пр. К. Мар
кса, 95, отдел 2. 

•Станочники, слесарь СДМ, 
заточники, шлифовщик, электро
сварщик, стропальщик, слесарь-
ремонтник, гидравлик, контро
лер, инженер-конструктор, мас
тер производственного участка, 
инженер-сварщик. Г. 24-36-25. 

•В такси «Бистро» водители с 
л/а ( график согласованный). Т. 
207-999 . 

•Охранники от 21 до 35 лет, 
без в/п, без ограничений по здо
ровью. Обращаться: Дружбы, 22. 
Т. 8-901-250-1114. 

•Врач, фельдшер. Обращать
ся: СИЗО, отдел кадров. 

•AVON. Т. 20-99-78. 
•Работа, подработка. Т. 34-

39-19. 

РАЗНОЕ 
•Физкультура для самых ма

леньких (3-6 лет) в игровой фор
ме поможет вашим детям испра
вить осанку, плоскостопие, косо
лапость, разовьет силу и коор
динацию. Клуб «Импульс». Ул. 
Ворошилова, 37/3. Т.: 34-05-51, 
35-33-96 . 

•П|юшу вернуть утерянную бар-
сетку с документами на имя Андрея 
Валерьевича Дардинского за вознаг
раждение. Т. 8-906-851-24-90. 

•Утеряны студенческий билет 
№ 0201 и читательский билет № 
1269 на имя Д. В. Аглиулиной. * 
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Проза нашей 
КРОССВОРД 

По горизонтали: 2. Свойство веществ, вос
принимаемое обонянием. 6. Приспособление для 
поимки животного. 7. Посуда для забродивше
го жидкого дрожжевого текста. 9. Жена Рамы, 
героиня эпоса «Рамаяна». 10. Венгерский ком
позитор. 11. Часть комнаты, сдаваемая внаем. 
14. Обширная территория, включающая не
сколько областей страны или несколько стран, 
объединенных по принципу общности призна
ков. 15. Пряность. 16. Путь сообщения. 18. 
Приспособление для жарения на открытом огне. 
20. Вид драмы. 22. Правый приток Амура. 25. 
Возврат болезни после кажущегося ее прекра
щения. 28. Подъемное устройство в шахтах. 29. 
Дикорастущий кормовой злак. 30. Украинская 
длинная верхняя одежда. 33. Ров, траншея, при
менявшиеся при осаде крепостей для постепен
ного приближения под огнем противника к его 
укреплениям. 34. Помещения вне зала заседа
ний. 35. Народный певец-поэт в Казахстане, 
Киргизии. 36. Редкая ценная вещь. 37. Зрелищ
ное предприятие, использующее животных. 38. 
Персонаж повестей-сказок Л. Кэрролла. 

По вертикали: 1. Богатырь, герой русских 
былин. 2. Поручение на изготовление пред
мета. 3. Род маленьких пирожков из пресного 
теста с мясом, употребляемых в вареном виде. 
4. Жилище североамериканских индейцев. 5. 
Зимнее транспортное средство. 6. Работник 
лесной промышленности. 8. Сообщество зем
ляков в чужом городе, чужой стране. 12. Засе
дание, обсуждение. 13. Аптечный работник. 16. 
Травянистое растение с желтыми цветками. 17. 
Часть электрической машины. 19. Одно из трех верховных божеств 
шумерской мифологии. 21 . Река, впадающая в озеро Балхаш. 22. 
Учебное полугодие в высшем или среднем специальном учебном 
заведении. 23. Крупная летучая мышь. 24. Штат в США. 26. Сы
щик. 27. Член привилегированного сословия в ряде античных го
сударств. 31. Уложенный в виде кругов трос на палубе корабля. 
32. Будничное, повседневное в жизни. 

ЖИЗНИ 

Ответы на кроссворд, опубликованный 
15 октября: 

1. Шпора. 2. Космополит. 3. Весна. 4. Догматизм. 5. Луч
шее. 6. Непалки. 7. Уравниловка. 8. Ревматизм. 9. Имение. 
10. Пятачок. I I . Ошеломление. 12. Мясорубка. 13. По
жарский. 14. Дифирамб. 15. Атрибуция. 
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Слушаете ли вы себя? 
ТЕСТ 

1. В ресторане полно свободных мест. По какому 
принципу вы будет выбирать для себя столик? • 

а) выберу тот, сидя за которым у меня будет лучший 
обзор (3 балла); 

б) официант проводит меня к свободному столику (2 

в) выберу спонтанно (1 балл). 
2. Что в других людях вы воспринимаете особенно 

остро? 
а) запах (1 балл); 
б) тембр голоса (2 балла); 
в) стиль одежды (3 балла). 
3. Если бы вы могли все изменить, кем бы вы ста

ли? 
а) художником (2 балла); 
б) музыкантом (1 балл); 
в) писателем (3 балла). 

* 4. Вы верите в то, что определенное число может 
приносить счастье? 

а) я, скорее, называю это «своим любимым числом» (2 
балла); 

б) нет, это все ерунда (3 балла); 
в) такое происходило в моей жизни (1 балл). 
5. У вас хорошо растут комнатные растения? 
а) да, еще как! (1 балл) 
б) какие-то хорошо, какие-то нет (2 балла); 
в) нет, скорее плохо (3 балла). 
6. Из каких соображений вы выбираете имя до

машнему животному? 
а) имя должно соответствовать характеру животного 

(1 балл); 
б) оно должно быть коротким и легко запоминающим

ся (3 балла); 
в) дал ему мое любимое имя (2 балла). 
От 7 до 9 баллов. Вы внимательный человек и слиш

ком часто прибегаете к помощи внутреннего «я».-Чтобы 
избежать опрометчивых решений, в ответственных ситу
ациях вам необходимо больше полагаться на рассудок. 

От 10 до 14 баллов. Вы - «золотая середина». Сегод
ня у вас побеждает внутренний голос, завтра - объектив
ные факты. Оставайтесь на своей нынешней позиции, и с 
ней вам будет обеспечен успех. 

От 15 до 18 баллов. Тщательно взвесив все аргумен
ты, вы не готовы принять решение. А жаль, так как инту
иция могла бы прекрасно дополнить логику. Вам следует 
развивать свою интуицию. 

Цены, утвержденные на энергоресурсы, 
поставляемые от трубопроводных сетей 

ОАО «ММК», для сторонних предприятий 

Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, 
руб./ед. 

тепловая знергия 
горячая вода 
пар 

Гкал 
Гкал 

388,47 
336,0 

газообразное топливо 
1 аз природный 
газ коксовый 
услуги по транспортировке 
природного газа по сетям 
ОАО «ММК» 

1 ыс. м ч 

тыс. м 3 

тыс. м 3 

1126,51 
565,0 

9,0 

продукты раздел, воздуха и сж. 
кислород 
воздух 

воздуха 
1 Ы С м* 
тыс. м 3 163 

и 
0 

вода 
техническая 
питьевая 
фекальная 
ХОВ 

1 ыс. \Г 
тыс. м 3 

тыс. м 3 

тонн 

392,0 
27300,0 
17250,0 

28,4 

Ы СМОЖЕТЕ ВОССТАНОВИТЬ 
ИЗЕ f % Шш

 4 ,3t CP ЩШг ШЛ Щ^Л Щт щ 
^̂ Ьи̂ ^ ЯВнВ^ ^^Шщм^Р ШШввШ ^ШЯш^г Яв НЯНИ ШЛ ЯН тшг mm «МИН тШ 

» С перспективной методикой знаменитого доктора Бейтса вас познакомит психолог-консультант 
»Редькина Т. А., сумевшая избавиться от сложногозаболевавия глаз. * 

Овладев новыми приемами, вы без напряжения, без усталости, без очков сможете * 
продолжительно работать с книгой, за компьютером. Даже смотреть телевизор с пользой * 
для зрения? За время практических занятий вы улучшите зрение при катаракте, глаукоме. * 

лекарство. Сэкономите время на^Ъсёшение 
заболеваниях сетчатки и т ^ д ^ ^ 

Вы избежите лишних затратна 
больниц, раскрыв н ё ^ ^ Р а ^ ^ ^ ^ п а с своею физиче f ' M o и л .уовнргсдраэаития 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТАКИХ ЗАНЯТИЙ ГОВОРЯТ ФАКТЫ; 
Ренат, 3? лет, астигматизм, миопия, 
з р е н и е - 3 0 % , л л п п / 

по окончании: зрение - 100%. 
Нина, 64 года, д о семинара: 
дальнозоркость слезотечение, очки +3. 
по окончании: зрение - 100%. 

Мадина, 52 года, до семинара 
катаракта, сахарный диабет, очки +2 и +4 
зрение - 20%, по окончании- зрение - """ 

Валентин, 74 года, до семинара: 
глаукома, перенес операцию в 2001 
зрение - 50%, по окончании: зрение -

Вы задумались о здоровье своих глаз? Вы разочарованы 
предыдущими лечениями, операциями? Мы ждем вас. 

Занятие состоится 26 октября по адресу: пр. Ленина, 26, 
Магнитогорский индустриальный колледж (актовый зал), в 18.00. 

Ветеранов 
О О О «АТУ» 

с п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
п р а з д н и к о м -

Д н е м работников 
автомобильного 

т р а н с п о р т а . 
Желаем вам крепкого 

здоровья и праздничного 
настроения. 

Администрация, 
профком, 

овет ветеранов. 

Вклад «Пансионный» 
разработан специально 
для пенсионеров 
и открывается 
только при предъявлении 
пенсионного 
удостоверения. 

ш * ВКЛАД 
Ч IР1МГЛ1С\Л4%ЛЛ^1Л1 Надежно сохраним J LKs rVL<> w\JП/ГЪОкЬLis Ваши средства! 
Минимальная 
сумма вклада 

Срок вклада 
365 дней 

Срок вклада 
730 дней 

5000 10% 115% 
~. - «• рублей 

о 
годовых в рублях 

о 
годовых в рублях 

Начисление процентов - ежемесячно, 
с возможностью снятия или капитализации, 

Пополнение в течение срока действия 
вклада суммами не менее 1000 рублей. 

Максимальная сумма вклада не ограничена. 

Магнитогорск: пр. Карла Маркса, 121 
пр. Ленина, 90, тел.: 20-52-26 тел 8 - 8 0 0 - 2 0 0 - 0 1 7 8 

ЗВОНОК 
бесплатный 
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Популярный телеведущий попробовал себя на театральных подмостках 
ла « с в о я » п у б л и к а , ч у в 
ствую: не смеются, когда я 
появляюсь! Актриса Нонна 
Гришаева сказала: «Ты дела
ешь большую ошибку - ты 
играешь, а играть не надо. 
Нужно просто быть». Я за
помнил это и перестал комп
лексовать, хотя спектакли у 
меня бывают, видимо, как 
удачные, так и не слишком. 
Очень «заводит», когда во 
время какой-то сцены ощу
щаешь моментальную реак
цию зала. Такого нет ни па 
телевидении, ни на радио, ни 
в газете. 

- Ваше отношение к ре-
алити-шоу «Голод». 

- Это вполне успешный 
проект, придумали его, в от
личие от других, в России. Я 
вхожу в студию и как рефе
ри в е д у д у э л ь м е ж д у 
у ч а с т н и к а м и . — —л»1 

я обязан 

Популярности Василию 
Уткину не занимать. Хоро
шего баскетбольного роста, 
мощный, «фактурный», как 
говорят в кино, Василий 
п р е к р а с н о д е р ж и т с я на 
публике . Зрители канала 
ТНТ знают его как ведуще
го реалити-шоу «Голод», 
участники которого теперь 
будут «выживать» в Нью-
Й о р к е . П о к л о н н и к а м 
спорта известен как фут
больный комментатор, вы
ступающий в программах 
«НТВ+» под общим назва
нием «Футбольный клуб». 
На газетных и журнальных 
страницах также появляют
ся его с т а т ь и и ком
ментарии. А недавно Васи
лий Уткин попробовал себя 
на театральных подмостках. 
Спектакль комического те
атра «Квартет И» «День 
выборов», идущий на од
ной из московских сцен, со
бирает полный зал, и появ
ление Уткина в роли одно
го из кандидатов на пост 

губернатора вызывает друж
ный хохот... 

- Вероятно , вы втайне 
мечтали о сцене? 

- Сразу хочу предупре
дить, что я не артист. Помню 
психологический тест с таким 
вопросом: «Вы воображали 
себя когда-нибудь певцом с 
чем-то похожим на микрофон 
в руке?» Не знаю, как кто, а 
мы с сестрой в детстве пели 
...в м а с с а ж н у ю щетку. Из 
чего следует вывод, что та
кая мечта в неосознанном 
виде живет в каждом. 

- Очень комплексовали, 
впервые выходя на сцену? 

- Как раз нет. Меня удач
но «раскрепостили» за кули
сами. Я действительно силь
но комплексовал во время 
репетиций, и чем ближе к 
премьере, тем сильнее. В от
личие от профессиональных 
актеров я никак не мог за
помнить удачный поворот 
головы, нужную интонацию 
и так далее. На генеральной 
репетиции, где присутствова-

С о ч у в с т в у ю 
им, г о л о д а ю щ и м , - сам я 
очень люблю поесть. 

- В школе вы спортом, 
насколько мне известно, 
особенно не увлекались, в 
институте играли в волей
бол. Откуда интерес к фут
болу? 

- У вас неточная инфор
мация. Я всю жизнь интере
совался футболом. Другое 
дело, я не играл профессио
нально. Что поделать! 

- Возникают у вас замыс
лы телепрограмм, не свя
занных со спортом? 

- Как творческая личность 
я принадлежу спорту. Могу 
в ы с т у п и т ь в к а ч е с т в е 
приглашенного ведущего в 
какой-то программе, - в этом 
смысле я открыт для пред
ложений. Правда, в ближай
шее время мои планы более 
или менее определенны. В 
феврале уезжаю на зимние 
Олимпийские игры в Турин, 
летом - на чемпионат мира по 
футболу в Германию. 

- К а к и е у вас у в л е ч е 
ния? 

- Главным увлечением явг 

ляется работа, на другое по
чти не остается времени . 
Люблю читать - ведь по об
разованию я учитель рус
ского языка и литературы. 

- А т е л е в и з и о н н ы е пере
дачи смотрите? 

- Мало. Кроме «Голода» 
на ТНТ, в котором я занят, 
смотрю регулярно «Поеди
нок» Владимира Соловьева. 
Мне кажется , это одна из 
немногих на телевидении 
живых программ, где люди 
предстают такими, каковы 
они есть, а не играющими, 
«смонтированными» . Еще 
нравится канал «Носталь
гия», по которому идут ста
рые телепередачи. Совсем 
недавно посмотрел старую 
запись творческого вечера 
Андрея Миронова из кон

ц е р т н о й с т у д и и 
«Останкино». По
разился, насколь
ко это к л а с с н а я 
программа, хотя в 
ней нет н и ч е г о 
собственно теле

визионного. Смот
рел на Миронова , слушал 
его рассказы о жизни, шут
ки и понимал: это, безуслов
но, великий актер. Но заме
тил , что его бытовые ус
ловия не столь уж отлича
лись от тех, в которых жили 
мои р о д и т е л и . Ну, может 
быть, другие гости прихо
дили в дом. А в остальном -
что надеть, что поесть - об
щие проблемы. В наши дни, 
если артист начнет расска
зывать о себе и своей жиз
ни, это будет жизнь из глян
цевого журнала. . . 

- Расскажите о ваших ро
д и т е л я х . Какое влияние 
они на вас оказали? 

- Мама врач, она сейчас на 
пенсии. Папа ученый, зани
мается криогенной физикой, 
то есть физикой низких тем
ператур. Я унаследовал его 
юмор, впрочем, мамин тоже. 
Для врачей нет запретных 
тем разговоров. У нас дома 
говорили очень раскованно. 
Ответы на вопросы вроде 
«откуда берутся дети» я по
лучил очень внятные и адек
ватные в довольно раннем 
возрасте. Так что в этом от
ношении рос без проблем. 

- А почему поступили в 
педагогический институт? 

- Мой дед был учителем 
русского языка и литерату
ры, долгое время работал 
директором школы в подмос
ковной Балашихе. В ту пору 
это была очень заметная фи
г у р а для м а л е н ь к о г о г о 
родка. В школе все знали, что 
я внук И г о р я Ю р ь е в и ч а . 
Институт выбрал спонтанно, 
не слишком задумываясь , 
куда поступлю. 

- Как попали на телеви
дение? 

- У отца есть старый това
рищ, с дочкой которого мы 
дружили. Однажды я узнал, 

1 Кот и пес 

что она намеревается стать 
журналисткой. Она действи
тельно поступила на фа
культет журналистики, до
вольно долго работала на 
телевидении. Ее зовут На
стя Соловьева. Общаясь с 
ней, я затесался в телевизи
онную компанию, попал во 
«Взгляд». Сначала просто 
х о д и л , п р и с л у ш и в а л с я , 
куда-то звонил. Потом стал 
корреспондентом, снимал 
сюжеты. Практически всем 
я о б я з а н « В з г л я д у » , это 
была лучшая школа на ТВ... 

Беседовал 
Юрий КРОХИН. 

- Мы с подругой завели собаку, йоркширского терьера, 
- говорит о своем увлечении Василий Уткин. - Такая ма
ленькая собачка, похожая на рукавичку или на ожившую 
игрушку. Но характер у нее сильный, как у большой соба
ки. Мы ее назвали Пакси. У нас вообще-то еще есть кот. Им 
понадобилось около недели, чтобы ужиться. Постепенно 
они сошлись характерами. Это, кстати, доказательство того, 
что доброта спасет мир. Происходило это так: кот обходил 
собачку стороной. Он мог спокойно сидеть только на тум
бочке в коридоре. И вот буквально вчера Пакси подошла к 
коту и у них началась игра, такая... полувоенная. И они 
поняли, что оба получают от этого удовольствие. 

«Голод» не помеха 
губернаторской гонке 

24-30 октября 



СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

22 октября - «Исполнитель желаний». 
Начало в 18.00. 

23 октября - «Полковник Птица». На
чало в 18.00. 

25 октября - «Очень простая исто
рия». Начало в 18.30. 

27 октября - «Блин-2». Начало в 16.00. 
28 октября - Проект «Театр-экспери

мент» на малой сцене. «Детский сад». 
Начало в 18.30. 

Билеты продаются в кассе театра с 10.00 
до 18.00 (тел. 37-52-93). Возможна оплата 
по пластиковым карточкам (КУБ, VISA, 
MASTER CARD). Коллективные заявки и 
справки по телефонам: 37-59-35,37-25-52. 

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА 
«БУРАТИНО» 

22 октября - «Станционный смотри
тель». Начало в 16.00. 

24, 25, 26, 27 28 и 29 октября - «Соло
вей». Начало 24 и 27 октября в 12.00; 25 
октября в 15.00; 26 октября в 11.00 и 
13.00; 28 и 29 октября в 10.00 и 11.30. 

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

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
23 октября - Ф. Легар. «Веселая вдо

ва» (оперетта в 3-х действиях). Начало в 
18.00. 

25 и 27 октября - И. Штраус. «Летучая 
мышь» (оперетта в 3-х действиях). Нача
ло в 18.00. 

28 октября - А. Спадавеккиа. «Золуш
ка» (опера-сказка). Начало в 10.30. 

29 октября - В. Бочаров. «Тайна Вол
шебной горы» (водевиль). Начало в 11.00. 

30 октября - Б. Савельев. «День рож
дения кота Леопольда» (детский мю
зикл). Начало в 12.00; 

Билеты продаются в кассе театра (пр. 
Ленина, 16). Принимаются коллективные 
заявки. Справки по телефонам: 22-74-75, 
22-14-08. 

КОНЦЕРТЫ 
Сцена театра куклы и актера 

«Буратино» 
23 октября - Авторский.вечер Флюры 

ВАФИНОИ. Презентация компакт-дисков 
«Два берега судьбы», «В единстве мы силь
ней» и «Пусть крепнет моих предков зем
ля». Начало в 17.00. 

Билеты продаются в кассе театра. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ 

(ул. Грязнова, 22) 
24 октября - Концерт ассистента-ста

жера Магнитогорской государственной 
консерватории Владислава ВАЛЬСА 
(саксофон). Начало в 18.30. 

29 октября - Лауреат национальной 
премии «Шансон года» автор-исполни
тель Виктор ТРЕТЬЯКОВ (Москва) в 
программе «Седьмое небо». Начало в 
18.00. 

31 Октября - «Заветному звуку вни
мая». Юбилейный вечер доцента Магни

тогорской государственной консервато
рии Олега БОГАТЫРЕВА. Начало в 
18.30. 
КАМЕРНЫЙ ЗАЛ 

25 октября - Концерт ассистента-ста
жера Магнитогорской государственной 
консерватории Екатерины КУЗНЕЦО
ВОЙ (фортепьяно). Начало в 18.30. 

26 октября - Вечер памяти старше
го преподавателя Магнитогорской 
государственной консерватории Д. Б. 
АБРАМОВОЙ. В программе принима
ют участие студенты кафедры струнных 
инструментов консерватории и коллед
жа, у ч а щ и е с я м у з ы к а л ь н о г о лицея 
МаГК. Начало в 18.30. 

Билеты продаются. Справки по теле
фону 37-16-52 (концертный отдел). 

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
«Партнер» МАГНИТОГОРСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ФИЛАРМОНИИ 

29 октября - «Оркестров яркое зву
чание». В программе концерта прини
мают участие оркестр русских народных 
инструментов «Калинушка» (худ. руко
водитель и главный дирижер - засл. ар
тист России Петр Цокало) и концертный 
оркестр духовых инструментов (худ. 
руководитель и главный дирижер - Ев
гений Нагорнов). Начало в 16.00. 

Билеты продаются в кассе филармо
нии ежедневно с 12.00 до 20.00. Справ
ки по телефонам: 21-46-10,21-46-07. 

ФЕСТИВАЛИ 
Лучшие российские спектакли 

участники и лауреаты Националь
ной театральной премии 

«Золотая маска» 
Сцена драматического театра 

им. А. С. Пушкина 
29 октября - «Скрипка Ротшильда» 

(Московский театр юного зрителя). На
чало в 18.00. 

30 октября - «Кислород» («Театр 
doc.», Москва). Начало в 18.00. 

31 октября - «Дачники» (Омский ака
демический театр драмы). Начало в 18.30. 

1 ноября - «Вий» (Московский театр 
им. А. С. Пушкина). Начало в 18.30. 

2 ноября - «Песни дождя» (Омский 
театр пластической драмы «ЧелоВЕК»). 
Начало в 18.30. 

Билеты продаются в кассе театра с 
10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93). Возмож
на оплата по пластиковым карточкам 
(КУБ, VISA, MASTER CARD). Коллек
тивные заявки и справки по телефонам: 
37-59-35, 37-25-52. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

ДКМ им. С. Орджоникидзе 
23 октября - Приглашает семейный 

клуб «КолобОша». С 12.00 до 15.00 -
игры, танцы, конкурсы и множество раз
влечений для всей семьи. 

Билеты продаются в кассе ДКМ им. 
С. Орджоникидзе. 

ВЫСТАВКИ 

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

Открыта с 10.30 до 18.00, выходной 
- понедельник. 

Назир ГАИФУЛЛИН. Скульптура; 
Вениамин ЗАХАРОВ-ХОЛМСКИЙ. 
Живопись, графика (юбилейная экспо
зиция к 75-летию со дня рождения ху
дожника). 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
Открыта с 9.00 до 20.00, в субботу -

с 10.00 до 16.00, выходной - воскресенье. 
Выставочный зал корпуса 

по ул. Советской Армии, 9/1 
«Вдохновение» (выставка работ педа

гогов-художников детских дошкольных, 
общеобразовательных и высших учебных 
заведений города). 

Выставочный зал корпуса 
ул. Суворова, 138/1 

«Край родной, навек любимый» (об
ластная выставка-конкурс учащихся 
школ искусств и художественных школ). 

Вход свободный. Заказ групповых эк
скурсий 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. 

Вход свободный. 

ГАЛЕРЕИ ИСКУССТВ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ 

ПУ-53 
(ул. Шишки, 10) 

Открыта ежедневно с 10.00 до 16.00, 
выходные - суббота и воскресенье. 

Выставка творческих работ педагогов, 
учащихся и выпускников училища. 

Школа № 5 4 
(Сиреневый проезд , 34) 

«С днем рожденья, галерея!» (5-ле-
тию школьной галереи искусств посвя
щается). 

Вход свободный. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51а) 

Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, 
выходной - воскресенье. 

«Да что там имена , вы снова с 
нами»; «Будни войны» (фотовыставка); 
Постоянная экспозиция: «История Маг
нитки - история страны»; Животный 
мир и минералы Южного Урала; «На 
границе прошлого с грядущим». 

Телефон массового отдела: 31-83-44. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА 
Бориса Ручьева 

(пр. Ленина, д . 69, кв.1) 
Открыт с 9.00 до 17.00, в пятницу - с 

9.00 до 16.00, выходные - суббота и вос
кресенье. . 

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. 

«Иначе не хочу и не умею» 
ВСТРЕЧА 

Именно так объясняет автор-
исполнитель Виктор Третьяков 
то, что в его творчестве нет 
«проходных» песен. Их лири
ческий герой - это много пови
давший на своем веку человек, 
познавший и горечь сиротства, 
и смерть друзей. Но есть в его 
судьбе и радость любви, с кото
рой начинаются и жизнь, и Бог, 
и даже смерть. И потому твор
чество Третьякова пронимает, 
заставляет думать, будит в душе 
потаенные чувства. 

Сегодня он широко известен в 
России и за ее пределами. Со вре
мени первого выхода на профес
сиональную сцену в 1988 году 
успел выступить почти во всех 

крупных городах страны. Побы
вал с концертами во Франции, 
Германии, Голландии, Бельгии и 
Люксембурге. В начале 90-х его 
резкие социальные произведения 
звучали в телевизионных про
граммах «Взгляд», «Споемте, 
друзья», «До 16-ти и старше», 
«Служу Советскому Союзу». 

- Теперь мои песни стали бо
лее отвлеченными от конкрети
ки сегодняшнего времени, бо
лее философичными, - говорит 
Виктор. — Много лирических 
песен о любви. Сам я называю 
этот период «Бог, Россия и Лю
бовь»: «Что-то лопнуло внут
ри, перепутав смыслы слов. 
Понимаю только три: Бог, Рос
сия и Любовь...» 

У Третьякова всего четыре 

класса музыкальной школы, из 
которой его выгнали за неуспе
ваемость. А на вопрос, почему 
взял в руки гитару, он отвечает 
просто: 

- Сколько себя помню, роди
тели крутили записи Высоцко
го. Я влюбился в его творче
ство. В его песнях есть все: сло
ва, музыка и самое главное -
энергетика! Захотел также иг
рать на гитаре. Это и повлияло 
на всю мою жизнь. 

Его концерты никогда не ос
тавляют слушателя равнодуш
ным. Нестандартный взгляд на 
обыденные вещи, своя собствен
ная философия и душевная теп
лота найдут отзвук в душе лю
бого. Виктор сам приглашает 
сидящих в зале к диалогу и с удо-

МатериоАЫ полосы подготовила Вера СЕРГИЕНКО. 

вольствием всегда отвечает на 
пришедшие записки. Кстати, 
мама Виктора Анатольевича ро
дом из Ленинграда, но во время 
войны, еще совсем ребенком, 
жила в Магнитогорске. Неслу
чайно, наверное, по его собствен
ному признанию, город наш по
казался автору «Белой птицы», 
«Званого вечера», «Циника» и 
(куда ж от него денешься?) зна
менитого «Тюбика» таким род
ным и теплым в его первый при
езд из уже трех состоявшихся. 
Вечером 29 октября в большом 
зале консерватории состоится 
уже четвертая по счету встреча 
магнитогорцев с замечательным 
автором-исполнителем, лауреа
том премии «Шансон года». Не 
пропустите... 

КИНОТЕАТР «Современник» 
«9-я рога» (2 ч. 27 мин.), военная быль 
Начало сеансов 22 октября в 9.00, 14.00 и 19.00; 
23 октября в 9.00, 14.00, 19.00 и 00.00. 
«Миссия Серенити» (2 ч ) , приключенческая фан

тастика 
Начало сеансов 24 октября в 13.15, 17.30 и 19.45; 
25 и 26 октября в 9.00, 13.15, 17.30 и 19.45. 
«40-летний девственник» (1 ч. 55 мин.), комедий

ная мелодрама 
Начало сеансов 24, 25 и 26 октября в 00.00; 
27 октября в 22.45. 
«Добро пожаловать в рай!» (1 ч. 50 мин.), приклю

ченческий боевик 
Начало сеансов 22 и 23 октября в 11.45, 16.45 и 21.4 5; 
24 октября в 9.15, 11.15, 15.30 и 22.00; 
25 и 26 октября в 11.15, 15.30 к 22.00; 
27 октября в 15.30. 
«Придурки из Хазарда» (1 ч. 44 мин), комедия 
Начало сеансов 28, 29 и 30 октября в 15.30 и 22.30. 
«Высший пилотаж» (1 ч. 41 мин) , комедийный бое

вик 
Начало сеансов 27. 28. 29 и 30 октября в 9.00 и 1 1.00. 
«Легенда Зорро» (2 ч. 13 мин.), прключен ческий бое

вик 
Начато сеансов 27 октября в 13.00, 15.30, 17.45 и 20.1 5; 
28. 2ч и 30 октября в 13.00. 17.30 и 20 00. 
NON-STOP: 
«9-и рота» + «Добро пожаловать в ран» 
Начало сеанса 22 октября в 00.00. 
«Легенда Зорро» + «40-летний девственник» + 

«Придурки из Хазарда» 
, Начало сеансов 28 и 29 октября в 00.30. 

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
«Партнер» 

(пр. К. Маркса, 126) 
«40-летиий девственник» (1 ч. 55 мин.), комедии-

пня мелодрама 
Начало сеансов 22 октября в 20.30; 
23 октября в 20.30 и 22.45. 
«Миссия Серенити» (2 ч ) , приключенческая фан

тастика 
Начало сеансов 22 и 23 октября в 14.00 и 18.15. 
«Бедные родственники» ( 1ч . 43 мин ), авантюрная 

комедия 
Начало сеансов 22 и 23 октября в 12.00 и 16.15; 
24. 25. 26 п 27 октября в 22.30. 
«9-я рота» (2 ч. 27 мин.), военная быль 
Начало сеансов 24. 25, 26 и 27 октября к 17.00 и 19.45; 
28 октября в 19.15; 
29 октября в 20.45; 
30 октября в 12.00. 17.00 и 19.45. 
«Добро пожаловать в рай!» (1 ч. 50 мин), приклю

ченческий боевик 
Начало сеансов 28 октября в 17.00 и 22.00; 
29 октября в 18.30; 
30 октября в 14.45 и 22.30. 
NON-STOP: v__ 
«40-летний девственник» + «Миссии Серенити» 
Начало сеанса 22 октября в 22.45. 
«9-я рота» + «Добро пожаловать в рай» 
Начало сеансов 28 октября в 00.00; 
29 октября в 23.30. 

КИНОТЕАТР «МИР» 
«Статский советник», историческ..„ „ . 
Начало сеансов 22 и 23 октября в 20.00. 
«Обитель зла-2», фантастический триллер 
Начало сеансов 24, 25, 26, 27 и 28 октября в 16.00 
29 и 30 октября в 20.00. 

Детский сеанс 
«Космические приключения Джин»», анимацион

ная фантастическая сказка 
Начало сеанса 22 октября в 14.00. 
Киносборник «Пришелец Ванюша» 
Начало сеансов 24, 25, 26, 27 и 28 октября в 11.00 и 

14.00; 29 октября в 14.00. 

ДКМ им. С Орджоникидзе 

26 октября 
в 19.00 

[Т. 2 3 - 5 2 - 0 1 
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Привет, «Детская страничка!» Какой хороший день, и мне пи
сать не лень. Мы с мамой хотим узнать об интересном фильме 
«Клон». Заранее спасибо. 

Равнля КУЛ И БАЕ ВА. 4 «А», ш кола JSs 32. 

Здравствуй, любимая «Детская страничка». Напи
ши, пожалуйста, о моем любимом сериале «Кюн». 

Мария ШЕМЕТОВА. 

О БРАЗИЛЬСКИХ СЕРИАЛАХ на «Детс
кой страничке» мы еще не писали. Потому что 
их смотрят одни домохозяйки, но с «Клоном» 
все вышло по-другому. 

- Это единственный сериал, который мы 
смотрим, - говорят некоторые ребята. - Нам 
нравится узнавать новое о религии и обычаях 
Востока. Кроме того, он о нашем времени, и 
это делает его. незанудным. Там не все милли
онеры, есть разные люди - это интересно, а то 
надоело смотреть о том, чего у многих никогда 
не будет. 

События сериала разворачиваются в Бра
зилии и Марокко. Темы, которые затрагивает 
фильм, очень не простые: клонирование, лю
бовь, религия. 

Леандру - генетическая копия героя фильма 
Лукаса. Он создан в лаборатории ученого Ал-
бьери. Ученый пользуется методом, который 
использовали в реальной жизни при клониро-

Пока одна 
часть съемоч
ной команды посещала клиники по искусст
венному оплодотворению и разговаривала 
с генетиками, актеры, режиссеры, гримеры, 

вании знаменитой овечки Долли. Отличие меж
ду Леандру и Лукасом лишь в том, что у них 
разный возраст и жизненный опыт. В обществе 
есть те, кто осуждает человеческое вмешатель
ство в Законы Божьи, другие надеются, что кло
нирование поможет их больным родственникам. 
Споры продолжаются и наверняка усилятся -
именно этого и хотели автор сериала Глория 
Перез и режиссер Жайме Монжардин. 

продюсеры и обслуживающий персонал от
правились в Марокко, где провели 40 Дней. 

- Мы привезли с собой более четырех тонн 
камер, видео- и аудироборудования, - пояс
няет Монжардин. - Снимали в пустыне Са
хара при жаре | 0 градусов, заказали 12 про
водников и 25 фрбфодов, превратили мага
зины исторического, городка Фес в гример
ные и монтаж^де ко!|наты •. * \ 

- Погрузили!! , в%ульд?уру^оренным 
образом отщчащд^сй- '4)т 6р| |ильской, 
- говорит |ШоваН11а Ажгонелли, играющая 

Жади. - Месяц я учила танец живота на 
профессиональном уровне и вырабатыва
ла арабское произношение. Но это были 
лучшие съемки в моей жизни. Мы снима
ли в пустыне, в пяти городах страны, жили 
в семьях. Помню, в первый день все слег

ли с жутким несварением после ужина со 
всякими приправами. Еще я побаивалась 
верблюдов - казалось, вот сейчас как 
плюнет! А под конец открыла для себя 
мятный -чай. Заваривать его - целый ри
туал! Привезла домой несколько мешков, 
до сих пор все не выпила. И даже устрои
ла во дворе дома небольшой огородик, где 
выращиваю этот чай и мяту. 

- Пустыня кишит кобрами и скорпионами, 
- рассказывает Мурилу Бенисиу, который 
сыграл Диого, Лукаса и Лео. - Змеи подкра
дываются незаметно, под песком. Однажды 
я лежал на земле. И тут один из сопровож
давших нас арабов вовремя поднял тревогу 
- кобра была уже в паре метров от меня. Но 
самым трудным оказалось привыкнуть к 
специфической кухне. Зато очень понрави
лись местные ковры - купил несколько себе 
домой. 

Восточная сказка очаровала зрителей: 
после этого фильма девчонки стали учиться 
танцевать танец живота, в моду вошли силь
но подведенные глаза, прозрачные одежды 
и восточные украшения. 

Hip 
Стелла М., 13 лет. 

Привет, «Детская страничка!» 
Мы с подругой просто обожаем рисовать в стиле манга и посы

лаем вам свои рисунки. Пожалуйста, напечатайте их цветными. 

Привет, подружки! 
К сожалению, в цвете не получится - газета ведь не цветная. Но 
все рисунки, которые выходят под рубрикой «Рисую мангу», можно 
считать раскрасками - возьмите гелевые ручки и раскрасьте 
сами. Вы же помните, какого они цвета. А для остальных под

сказка: на рисунке Стеллы медведь и волосы девочки ярко-оран
жевые, гольфы красные, кофточка синяя. А рисунок Наташи во- j 

обще описать трудно: тут и оранжевое, и фиолетовое, и голубое, и 1 
алое. Скажу одно: волосы у этой девчонки красные с зеленым. И 
это вполне отвечает традициям манги - многие рисованные пер
сонажи щеголяют яркими цветными волосами. 

Вообще же для японцев характерны два цвета волос - чер
ные и темно-каштановые. При этом, если в классе у одного 
ученика волосы другого цвета, то его могут попросить их пе
рекрасить. Поэтому многие, став постарше, красят волосы в 
самые дикие цвета - так что желтые или зеленые волосы в 
современной Японии можно встретить на самом деле, особен
но среди молодежи. 

Лана ОТВЕТКИНА. 
Наташа И., 14 лет. 

Я люблю танцевать, рисовать, 
сочинять стихи. Этот стих я 
посвящаю своему любимому 
брату, который служит р армии. 

Ты мой любимый братик, 
Ты лучший 

старший брат. 
Как трудно б тебе 

ни было, 
Служи, мой дорогой, 
Ведь все равно 

вернешься 
Ты с гордостью домой. 
Когда ты будешь деду,икай. 
Возьмешь свои очки 
И вместе с мамой старенькой 
Прочтешь мои стихи. 

Земфира ХАБИБУЛЛИНА, 
11 лет, школа № 43. 

j|E|CHfl ЛЛВШ^̂  К | М ^ 1 ЛЯэ^Я 

Я пишу стихи с шести лет. Сей
час мне 15. Мои родители давно 
выписывают «ММ», и я с удоволь
ствием читаю эту газету. Решилась 
послать вам свои стихи. 

Дай мне крылья, 
чтоб лететь. 

Дай мне время, 
чтоб успеть. 

Дай мне разум, 
чтоб понять,: 

Дай мне сил 
веревки рвать. 

Дай мне миг, чтобы сказать, 
Дай мне век, чтобы узнать, 
Дай тепла, чтобы простить, 
Дай терпенья страх 

скостить. 
Дай кого-то, чтоб понял меня. 
Душу очистил мою от огня. 

Елена КИРЮХИНА. 

Бой и любовь 
Начинается бой, 
И меркнет свет. 
Мы остались 

с тобой 
Нам спасения 

нет. 
Мы остались 

с тобой, 
Нами правит огонь. 
Толпы правят мечом. 
Их нельзя победить. 
Размахнувшись бичо.\t. 
Рвут две жизни, как нить. 
Толпы правят мечом. 
Мы лишь можем любить. 

Максим ЖАРКОВ. 
• lillllll — 1 Л Ш 
щЛШгШШШшШяШ ШШ Ш ШШШЩЩМ 

Я шагаю прямо. 
я иду упрямо. 

Путей сложных 
не боюсь, 

В этом мире 
я борюсь. 

Не боюсь, что на пути упаду 
Или в жизни такой пропаду. 
Меня ведет судьба, 
Я верю в нее и в себя. 
Ты синюю птицу вовек 

не дождешься, 
Если этого сам не добьешься. 
Всего в жизни сам досивайся, 
Иди. стремись и не сдавайся. 

Кристина ХАМАТУЛЛИНА, 
7 «А», школа № 50. 
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хвосты и КРЫЛЬЯ 
Рыбак поймал 
инфаркт 
Роскошную добычу - сазана 
весом не менее десяти 
килограммов - 42-летний рыбак 
Михаил Петров из марийского 
поселка Волжского вытягивал 
почти час. 

И когда голова рыбы уже была полнос
тью над водой, леска оборвалась. От ужа
са и разочарования сердце рыбака заби
лось так часто, что он даже упал в лодку. 
Рыбачившие неподалеку односельчане уви
дели, что Петрову плохо и отвезли его в 
больницу, где врачи поставили ему диаг
ноз: инфаркт. После выписки терапевт, не 
знавший о причине болезни, посоветовал 
Михаилу найти себе спокойное занятие. 
Например, начать ходить на рыбалку. 

15 октября 2005 года 

18 тонн ухи 
В одном из зоомагазинов 
Екатеринбурга лютой смертью 
погибли все рыбы - сварились 
заживо. 

К гибели их привела опрессовка водо
провода: ночью прорвало трубы, магазин 
залило кипятком, электропроводку замк
нуло, аквариумы полопались. Утром в 
торговом зале можно было плескаться. 
Продавцы измерили уровень воды в ма
газине - 60 сантиметров от пола. «Рыбку 
жалко», - горюют они и сгоряча обзыва
ют водопроводных работников нехороши
ми словами. «Хуже всех пришлось осет
рам - они жили в бассейне на уровне пола. 
И погибли первыми, - переживает дирек
тор магазина Сергей Кирпищиков. - По
лучилась почти готовая уха из осетра, 
сдобренная морскими экзотическими рыб
ками, обитателями коралловых рифов». 

Весь день после потопа из магазина пом
пами откачивали воду. Когда заполнилась 
первая 18-тонная цистерна, по торговому 
залу появилась возможность перемещать
ся в резиновых сапогах по колено. Обо
шлась «уха», по подсчетам магазинных 
работников, в полмиллиона рублей.. 

Ксения ДУБИЧЕВА. 

Осел заменит 
внедорожник 
Американский экспедиционный 
корпус столкнулся в Афганистане 
с серьезной проблемой. 

В горных районах страны американская 
техника часто подводит. Там на крутых 
горных склонах и в глубоких узких уще
льях даже на внедорожниках не проедешь. 
Поэтому министерство обороны приняло 
решение придать мобильным частям ар
мии... ослов. Эти неприхотливые живот
ные способны передвигаться по узким 
горным тропам, теснинам и крутым скло
нам, перед которыми пасуют внедорож
ники. К тому же ослы выносливы, могут 
обходиться самой скудной пищей, от ко
торой отказываются лошади. Учитывая, 
что ослы могут перевозить в течение дня 
грузы весом до 100-120 килограммов на 
расстояние 20-28 километров, их можно 
успешно использовать при доставке ме
дикаментов, боеприпасов и эвакуации 
больных и раненых, пишет американская 
газета «Балтимор сан». 

Телезритель Бобка 
В семье москвичей Горюновых 
той-терьер Бобка - всеобщий 
любимец. 

Песик добрый и ласковый. Но есть у 
него одна «пламенная страсть». Бобка обо
жает смотреть телепередачи. По словам 
хозяев, каждый вечер их любимец усажи
вается на диван и буквально впивается в 
экран. Ведет себя спокойно. Но если в ка
кой-нибудь передаче появляется собака, 
Бобка тут же меняется. Начинает повиз
гивать, а то и лаять. Однажды на экране 
появился огромный ньюфаундленд, кото
рый как бы устремился прямо на зрите
лей. Бобка в ужасе тявкнул и спрятался за 
спины людей. Позже хозяйке Татьяне Ефи
мовне пришлось стирать покрывало на 
диване. Но зато при появлении в телеви
зоре кошки песик буквально преобража
ется: шерсть дыбом, в голосе появляются 
басовые нотки. Он готов растерзать в кло
чья ненавистных ему представительниц 
кошачьего племени-

Георгии КИРГИЗРОВ. 

Отважный Афоня 
Зайцев и кроликов считают трусами, но и среди них 
бывают исключения Щ * \ 

МЫ С МУЖЕМ пенсионеры. Вместе с нами 
жили кошка Стася и ее котенок, подросток 
Малыш. Недели две назад внучка, живущая 
отдельно от нас, принесла нам прелестного де
коративного кролика мраморного окраса. Дело 
в том, что ее агрессивная кошка устроила на 
кролика охоту. 

Назвали мы бедолагу Афанасием. Я усади
ла в кружок двух кошек и новосела, рассказа
ла кошкам, что теперь Афоня будет жить с нами. 
Обижать его не надо, любить мы будем всех 
одинаково. При этом гладила всех поочередно. 

Первое время я безотрывно следила за по
ведением кошек, чтобы вовремя прийти на 
выручку Афанасию. Ведь он почти втрое мень
ше их: весит всего килограмм. Несколько дней 
кошки не отходили от Афони, удивляясь его 
овощному рациону и какому-то недоразуме
нию вместо путевого хвоста. 

Кролик вел себя безбоязненно, и вскоре 
животные совсем сдружились. Обычно Малыш 
имитирует атаку и начинает валять Афоню по 
полу. Но тот шутки ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Кошки удивлялись 
и недоразумению в 

понимает и не обижа
ется. Иногда кота ата
кует кролик,кидает
ся на того, пытаясь 
укусить за морду или хвост. Нападает раз де
сять, а потом, устав, друзья рядышком ложат
ся отдыхать. Бывает, Афанасий, расположив
шись перпендикулярно коту, укладывает на 
него голову вместо подушки. 

Обычно, рукодельничая, я занимаю угол 
стола. Кот запрыгивает на стол, смотрит на мою 
работу или сладко спит. Теперь частенько ком
панию ему составляет кролик. Однажды но
чью он запрыгнул на кресло, а с него на стол. 
Обнаружил в вазе букет осенних цветов, с ап
петитом схрумкал его и теперь, видимо, в ожи
дании очередного букета как будто прописал
ся на столе. И хотя я бесперебойно снабжаю 
его травкой, цветы все равно вкуснее. 

Дружу я с кошкой и котом, люблю цветы в горшках, 
Грызу обои под столом и знаю толк в цветах. 

К нашим ногам Афоня подкрадывается неза
метно, несколько раз лизнет босую ногу, а по
том куснет - не до крови, но чувствительно, и 
мы невольно подпрыгиваем. 

Теперь Афанасий чувствует себя Суворо
вым. Альпы, то бишь стол, он покорил, кош
ку обратил в бегство - гоняется за ней в на

дежде поиграть, а она в панике убегает от 
него и запрыгивает повыше, чтобы он не до
стал. Но если не считать, что один раз он пе
регрыз провод у холодильника, это очаро
вательное существо особых хлопот нам не 
доставляет.. . 

Тамара КОНСТАНТИНОВА. 

Собачья верность не признает смерти 
Главной достопримечательностью Тольятти считается не гигант АвтоВАЗ, 
а малоприметный памятник собаке на окраине города 

Ее впервые заме
тили на обочине до
роги в далеком 1995 
году. Некрупная , 
плотно сложенная 
восточноевропейс
кая овчарка с виз
гом кидалась под 
колеса встречных 
автомобилей. Машины уезжали, а 
собака оставалась. Она, преданная 
и любящая душа, не знала, что те, 
кого она так отчаянно ждет, не вер
нутся к ней никогда. 

Трагедия в медовый 
месяц 

Летом 1995 года, незадолго до 
появления собаки-призрака на 
Южном шоссе, на том же самом 
месте произошла страшная авто

катастрофа. «Девятка», в которой 
молодожены возвращались из сва
дебного путешествия по Крымско
му побережью, лоб в лоб столк
нулась со встречной машиной. Из 
всех пассажиров невредимым ос
тался только пес. Молодые купи
ли его в тот самый день, когда при
няли решение пожениться. Во вре
мя удара собаку просто выкину
ло из автомобиля. Молодая жена 
умерла еще до приезда врачей. 
Спустя несколько часов в реани
мации умер и мужчина. А собака 
так и осталась ждать его на том 
месте, где в последний раз видела 
живым. 

Только через несколько меся
цев грязного, ободранного пса 
заметили местные жители. Псу 

дали кличку 
Константин-
« В е р н ы й » . 
Все ж д а л и , 
что еще не
много - и пес 
забудет о 
случившем
ся. Но каж
дый день он 
снова и снова 
бросался на 

встречные автомобили. Причем 
выбирал именно вишневые «девят
ки»: «Хозяин вернулся!» Но авто
мобили проносились мимо. 

«Мы пытались взять Верного к 
себе домой. Когда проезжали мимо, 
пятилетняя дочка разрыдалась, 
увидев собаку. Зрелище было дей
ствительно ужасное - пес давно не 
ел, был весь в грязи, а лапы разби
ты в кровь, - рассказывает 45-лет
няя Марина Юрьевна, жительни

ца Тольятти. - В тот же день мы 
вымыли его, накормили. Но всю 
ночь пес выл, не давая уснуть, а на 
утренней прогулке сбежал. Тем же 
вечером мы снова увидели его на 
Южном шоссе». 

Ждал до последнего 
Несколько горожан пытались 

приютить Костика. Позже псом за
интересовались даже кинологи 
УВД - такая феноменальная вер
ность встречается не каждый день. 
Но и у них не получилось приру
чить собаку - Верный ждал хозяи
на и ни о чем другом думать не мог. 

На Южном шоссе пес прожил 
семь лет. Зимой, летом, в дождь -
его никогда не видели спящим. Со
бака все время вглядывалась в 
проезжающие автомобили, наде
ясь увидеть «свой». 

«Пока Константин жил на обо
чине, мы в семье не выкидывали 
остатки ужинов-завтраков - скла
дывали все в пакет и несколько 
раз в неделю отвозили псу», -
рассказывает школьница Лена. 
Местная телекомпания в то же 
время провела расследование : 
чтобы покормить Костика утром, 
по дороге на работу возле пса ос
танавливался каждый четвертый 
(!) водитель. За семь лет все при
выкли видеть после поворота на 
Южном шоссе овчарку, одно ухо 
у которой всегда было опущено, 
а второе поднято. Но вдруг пес 
пропал. . . 

Когда его, мертвого, нашли в 
лесу, стали говорить о том, что 
Костик угодил под колеса большо
го «КамАЗа», и водитель, испугав
шись народного гнева, таким об

разом «скрыл улики». Но никаких 
следов насильственной смерти не 
обнаружилось. Собаки часто ухо
дят, почуяв приближение смерти, 
чтобы не погибать на глазах своих 
хозяев. Так и Верный ушел в лес, 
чтобы хозяин, вернувшись, не уви
дел его мертвым. Пес был уверен: 
рано или поздно хозяин придет. Не 
может не прийти. И поэтому ждал 
до последнего... 

Ситуацию, произошедшую в 
Тольятти, мы попросили проком
ментировать кандидата биологи
ческих наук Александра Карху: 

- Собака - это единственное жи
вотное, которое может быть на
столько верным и преданным чело
веку. Ни голод, ни смерть человека 
не способны заставить собаку по
кинуть хозяина. Это обусловлено 
тремя моментами. Во-первых, био
логические виды собаки и человека 
формировались фактически вмес
те, они многое вкладывали друг в 
друга в процессе развития и сегод
ня фактически взаимозависимы. 
Во-вторых, собака - стайное живот
ное. И человеческое общество она 
расценивает как стаю, поэтому жи
вет по стайным законам. Однажды 
признав человека вожаком этой 
стаи, она до смерти не отступится 
от него. И, в-третьих, важную роль 
играет то, что собака с щенячьего 
возраста растет у людей - это еще 
сильнее закрепляет «стайную» вер
ность. Примеров подобной предан
ности мы не встречали среди дру
гих животных, а для собаки это аб
солютно нормально. 

Дарья БУРАВЧИКОВА, 
«АиФ». 



Понедельник, 24 октября 

<1 5.00 Новости 
5.05 «Первая програм
ма» 
6.00 «Доброе утро!» 7П7ЛГ 
9.00 Новости М я Л Л Я 

9.10 Комедия «Силы природы» 
11.10 «Тайны века» 
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Большой обед» 
13.30 Комедия «Обида» 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 Новости 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Х/ф «Адъютанты любви» 
19.50 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Охота на Изюбря» 
22.30 «Спецрасследование»: 
«Личная безопасность» 
23.40 «Ночные новости» 
0.00 Т/с «Братство бомбы» 
1.10 Триллер «Наследство» (США) 
2.40 Комедия «Шансы есть» (США) 
3.00 Новости 
3.05 Комедия «Шансы есть» (США) 

ДНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 
И КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ: 
• лифтинг лица и проблемных 

зон; 
• коррекция век, губ, ушных ра

ковин; 
• коррекция молочных желез; 
• липофилинг; 
• частичная липоксация; 
• шлифовка морщин, рубцов; 
• удаление татуировок; 
• абдоминопластика. 
В ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й 

персонал (сертификат, лицензия). 
Цены умеренные. 

Доктор 
АБДУЛ Ж А В АДОВ 

Исрапил Магомедович 
Контактные телефоны: 

29-28-06, 37-78-01. 

5.30, 5.55, 6.25 «Доброе утро, Рос
сия!» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
6.15, 7.15, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» 
6.55, 7.25, 7.55,8.15, 8.40 «Доброе 
утро, Россия!» 
8.45 Сергей Филиппов, Михаил 
Пуговкин, Зоя Федорова, Сергей 
Мартинсон и Алексей Смирнов в 
комедии «Спящий лев» (1965) 
10.05 «Звездные войны. Битва кос
мических титанов» 
10.50 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Марш Турецкого. Цена жиз
ни - смерть» 
12.45 «Частная жизнь» 
13.45 «Вести. Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
Уральского округа» 
14.30 Худ. фильм «Чудеса в Реше-
тове» (2004) 
16.30 «Вести. Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.15 «Смехопанорама» 
17.45 «Обреченная стать звез
дой». Т/с 
18.45 «Черная богиня». Т/с 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Счастье ты мое...» Т/с 
21.55 «Тайная стража». Т/с 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Мой серебряный шар. Ста
лин и МХАТ» 
0.15 «Вести. Дежурная часть» 
0.30 «Честный детектив» 
1.00 «Синемания» 
1.30 «Дорожный патруль» 
1.45 Комедия «Любящий тебя» 
3.10 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 
4.45 «Вести. Дежурная часть» 

8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.45 «Государственный преступ
ник». Художественный фильм 
12.45 «Командоры, вперед!» 
13.10 «Московский военный округ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Одно дело на двоих». Те
лесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
17.00 «Арена» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 ТВ-ИН. «НОВОСТИ» (об
ластное ТВ) 
18.30 ТВ-ИН. ЧЕМПИОНАТ РОС
СИИ ПО ХОККЕЮ. «МЕТАЛ
ЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) -
«ДИНАМО» (МОСКВА). ПРЯ
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. ПО ОКОН
ЧАНИИ «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ», 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧ
КО» 
21.50 «Версты». Путешествие в 
Россию 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 «Умножающий печаль». Те
лесериал 
0.30 «Вторая мировая. Русская 
версия» 
1.30 «Времечко» 
2.10 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.35 «Петровка, 38» 
2.50 «Кафе «Шансон» 
3.25 Конец вещания 

5.45 «Москва: 
инструкция по 
применению» 
6.10 Т/с «Мой ге
рой» 
6.45 М/с «Жестокие войны» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Эй, Арнольд!» 
7.40 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
8.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
8.30 Предприниматель 
9.00 Д/ф «Охотник на крокодилов». 
«Рогатые гремучники Аризоны» 
10.00 Комедия «Под голубыми не
бесами» (США) 
12.15 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.40 М/с «Крутые бобры» 
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. Это любовь!» 
17.00 Шоу «Голод. Нью-Йорк» 
18.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Круги: скрытая угроза» 
19.00 «Город» 
19.30 Москва: инструкция по при
менению 
20.00 Шоу «Голод. Нью-Йорк» 
21.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
22.00 Комедия «Пятый элемент» 
0.55 Шоу «Дом-2. После заката» 
1.25 Москва: инструкция по приме
нению 
1.55 Шоу «Ночной голод» 
2.40-4.50 Комедия «Внимание! Не
цензурные выражения» (США) 

6.00 «Сегодня утром» 
9.15 «Вопрос... еще вопрос» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное призна
ние» 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Т/с «Марш Турецкого» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.45 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». «Старших надо уважать» 
20.50 Т/с «Лебединый рай» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Рублевка. Live» 
23.45 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.20 Ток-шоу «Школа злословия» 
1.15 «Все сразу!» с П. Фадеевым 
1.45 Детектив «Жар тела» (США) 
4.05 Т/с «Без следа-2». «Сезон» 
(США) 
5.00 Т/с «Оперативник» (США) 

Чемпионат 
России 
по хоккею 

«Металлург» (Магнитогорск) - «Динамо» (Москва) 

5.00 «Полезное утро» 
5.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ». Т/с 
5.45 «Полезное утро» 
7.00 «Будильник» 
7.15,8.30 «Вести» - Магнитогорск» 
7.45, 8.05 «Вести»- Южный Урал» 
9.00 «Полезное утро» 
11.30 «ВЕЗУЧАЯ». Мелодрама. 
«Мосфильм», 1987 г. 
13.15 «Полевые работы» 
13.30 «Время красоты» 
13.45 «В форме» 
14.00 «УРОКИ ЛЮБВИ». Т/с 
15.00 «Мир в твоей тарелке» 
15.30 Ток-шоу «Все решим с док
тором Курпатовым!» 
16.30 «ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ». 
Спортивная комедия. 1946 г. 
18.05 «Домашнее чтение» 
18.30 «АЛЫЕ ПАРУСА». Романти
ческая сказка по одноименной по
вести А. С. Грина «Мосфильм», 
1961 г. 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Муниципальная реформа». 
В. Н. Дятлов, 1-й заместитель гу
бернатора Челябинской области 
21.05 «Кофе-брейк» с Игорем Гу
рьяновым 
21.20 «Автодром» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Ручная работа» 
22.15 «Декоративные страсти» 
22.30 «Мир в твоей тарелке» 
23.00 «Вести»- Магнитогорск» 
23.20 «Уик-энд» 
23.30 Ток-шоу «Все решим с док
тором Курпатовым!» 
0.30 «ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ». 
Спортивная комедия. СССР, 
1946 г. 
1.50 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО». 
Т/с 
2.35 «ЗМЕЙ». Т/с 
3.20 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ». Т/с 
4.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Т/с 

7.00 Мультфильмы 
7.25 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
7.35 Мультфильмы 
8.00 Юмористический сериал 
«НЯНЯ» * 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Георгий Вицин» 
8.55 «Неслучайная музыка» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 «Телемагазин» 
9.30 «Агентство криминальных но
востей» 
9.50 Худ. фильм «ДРАГОЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ» . 
12.05 «Самое смешное видео» 
12.35 Детективный сериал «ОКРУГ 
КОЛУМБИЯ» 
13.30 Детективный сериал «КРУ
ТОЙ УОКЕР» 
14.30 Мультфильмы 
15.00 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. Георгий Вицин» 
16.50 Русский фильм. «ЛЮБЛЮ. 
ЖДУ. ЛЕНА» 
18.30 «Неслучайная музыка» 
18.35 Хит-парад авантюр «Осто
рожно, афера!» 
19.00 «Самое смешное видео» 
19.30 Юмористический сериал 
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал «ДАЛЬНО
БОЙЩИКИ» 
21.00 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
21.40 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
22.00 Худ. фильм «БОЕВАЯ ЭЛИ
ТА» 
0.10 «Карданный вал +» 
0.30 Эротическая программа «Фан
тазии» 
01.05 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Т/с «Лучшие» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Веселыеi 
мелодии» 
7.30 Т/с «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Т/с «Не родись красивой» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Х/ф «Большой толстый лжец» 
12.20 М/ф: «Трое из Простокваши-
но», «Зима в Простоквашино» 
13.00 Т/с «Новая семейка Ад даме» 
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты» 
14.00 М/с «Человек-паук» 
14.30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
16.00 Т/с «Зена - королева вои
нов» 
17.00 Т/с «Чудеса науки» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21.00 Т/с «Люба, дети и завод...» 
21.30 Т/с «Части тела» 
23.30 Истории в деталях 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.35 Детали 
1.35 Т/с «Спецотряд «Кобра» 
2.20 Драма «Наедине с незнаком
цем» (США) 
3.50-5.20 Т/с «Полицейские на 
мотоциклах» 

АНО «МСЧ АГ И ОАО «ММК» 

ПРЕДЛАГАЕТ: 
• Уникальную методику ле

чения шейки матки лазером. 
• Медикаментозные аборты. 

ЛЕММЕР 
Светлана 

Валерьевна 
Женская консультация 

ул. К и р о в а , 99. 
Т.: 24-10-13, 24-11-53. 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 «Интер@ктив» 
11.00 Х/ф «Два друга, модель и 
подруга» 
12.15 М/с «Тоби Тотц и его Лев» 
(Германия) 
12.35 «Линия жизни». Е. Яковлева 
13.30 Фильм-спектакль «Грамма
тика любви» 
14.35 «Живое дерево ремесел» 
14.50 Д/ф «Мистика судьбы». 
Фильм 1-й. «Видение Павла I» 
15.20 «Век Русского музея» 
15.50 М/ф «Старая пластинка» 
16.05 Телевикторина «За семью 
печатями» 
16.35 Д/ф «Колыбель жизни» (Ве
ликобритания) 
17.35 «Порядок слов» 
17.40 «Экология литературы». 
Ю. Давыдов 
18.20 Со дня рождения А. Мелик-
Пашаева. «Звучание жизни» 
19.00 Д/с «Таинственная вселен
ная Артура Кларка». «Тайны моря» 
(Великобритания) 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Ночной полет 
20.20 Х/ф «Два капитана», 4 с. 
«Дневник штурмана» 
21.30 «Рго memoria». «Капелла» 
21.45 «Острова». Н. Заболоцкий 
22.30 «Тем временем» 
23.30 «Кто мы?» «Премьера рус
ского абсурда». Пер. 3-я 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Про АРТ» 
0.55 «Документальная камера» 
1.35 Программа передач 
1.40 Д/ф «Колыбель жизни» (Ве
ликобритания) 
2.40 Ф. Лист. «Патетический кон
церт» 

СПОРТ 

7.00 Футбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. «Днепр» (Украина) -
«A3» (Голландия) 
9.00 «Вести-спорт» 
9.05 «Сборная России». Александр 
Михайлин 
9.40 «Вести-спорт» 
9.45 «Спортивный календарь» 
9.50 Профессиональный бокс. Рид-
дик Ьоу (США) против Билли Зум-
бруна (США) 
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Спорт каждый день» . 
11.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Ак 
Барс» (Казань) 
13.25 «Мир легкой атлетики» 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя 
14.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Торпедо» 
(Москва) 
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Челси» 
18.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) -
«Динамо» (Москва). 1-й период. 
Прямая трансляция 
19.05 «Вести-спорт» 
19.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) -
«Динамо» (Москва). 2-й и 3-й пе
риоды. Прямая трансляция 
20.50 Автоспорт. Международная 
серия «А 1». Гран-при Португалии 
23.00 «Вести-спорт» 
23.10 «Футбол России» с И. Буд-
никовым 
0.20 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии 
1.30 «Вести-спорт» 
1.40 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - «Урал-Грейт» 
(Пермь) 
3.45 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «ТТГ-Ява» (Югорск) - «Спар
так» (Москва) 
5.10 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) -
«Динамо» (Москва) 
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Вторник, 25 октября 
5.00 Новости. 
5.05 «Первая програм
ма» 
6.00 «Доброе утро!» ТТШ^ 
9.00 Новости 
9.10 Т/с «Охота на Изюбря» 
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 
11.30 «Идолы» 
12.00 Новости 
12.20 «Большой обед» 
13.30 М/ф 
13.50 «Тайны века» 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 Новости 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Х/ф «Адъютанты любви» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Охота на Изюбря» 
22.30 Д/ф «Надежда Аллилуева» 
23.40 «Ночные новости» 
0.00 «2030» 
1.10 Детектив «Прощай, друг!» 
3.00 Новости 
3.05 Детектив «Прощай,-друг!» 
(продолжение) 
3.30 Комедия «Измученные похо
дом» (США) 

Двое фотографов гуляют с фо
тоаппаратами, смотрят вокруг 
через видоискатели, фотогра
фируют. Одни запнулся, упал. 
Второй тут же ложится рядом: 

- Отличный ракурс! А что 
снимаем? 

* * * 

Девушка выговаривает свое
му другу студенту-медику: 

- Ведь ты прекрасно знаешь, 
что алкоголь убивает клетки 
мозга! 

- Да, убивает, но только сла
бые и нежизнеспособные! 

5.30, 5.55, 6.25 «Доброе утро, Рос
сия!» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
6.15, 7.15, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» 
6.55, 7.25, 7.55,8.15, 8.40 «Доброе 
утро, Россия!» 
8.45 «Счастье ты мое...» Т/с 
9.45 «Тайный дневник наркома 
Ширшова» 
10.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Марш Турецкого. Мертвый 
сезон в агентстве «Глория». 1-я 
серия 
12.45 «Частная жизнь» 
13.45 «Вести. Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
14.30 «Суд идет» 
15.30 «Тайная стража». Т/с 
16.30 «Вести. Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.15 «Кулагин и партнеры» 
17.45 «Обреченная стать звез
дой». Т/с 
18.45 «Черная богиня». Т/с 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Счастье ты мое... « Т/с 
21.55 «Тайная стража». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 Премьера. «Загадка гибели 
парома «Эстония» 
0.15 «Вести. Дежурная часть» 
0.30 Вечерний сеанс. Комедия 
«Высшая лига-3» (США, 1998) 
2.30 «Дорожный патруль» 
2.50 «Закон и порядок». Т/с 
3.40 «Ангелы Чарли». Т/с 
3.30 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
7.50 ТВ-ИН. МУЛЬТФИЛЬМ 
8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
10.55 «Умножающий печаль». Те
лесериал 
11.55 «ТАСС уполномочен зая
вить...» Телесериал 
13.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Одно дело на двоих». Те
лесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.20 «Супердиск» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 ТВ-ИН. «НОВОСТИ» (об
ластное ТВ) 
18.30 «Православная энциклопе
дия» 
19.00 ТВ-ИН. «ДЕНЬ» (т/к «Ер
мак») 
19.45 ТВ-ИН. СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.35 ТВ-ИН. «НАШ САД» 
21.00 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
21.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ 
22.55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.35 «Умножающий печаль». Т/с 
0.40 «Особая папка» 
1.30 «Времечко» 
2.10 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.35 «Петровка, 38» 
2.50 «Только для мужчин». Ток-шоу 
3.35 «Синий троллейбус» 
4.15. «Мадмуазель». Художест
венный фильм 

6.00 Москва: инст
рукция по приме
нению 
6.20 Т/с «Мой ге
рой» 
6.45 М/с «Жестокие войны» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Эй, Арнольд!» 
7.40 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
8.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
8.30 «Город» (повтор) 
9.00 Комедия «Пятый элемент» 
(Франция - США) 
11.55 М/ф «Аргонавты» 
12.15 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.40 М/с «Крутые бобры» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 «Город» (повтор) 
14.00 «Школа ремонта». «Оранже
вое на сером» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
17.00 Шоу «Голод. Нью-Йорк» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Город» 
19.30 «КАРАВАН» 
20.00 Шоу «Голод. Нью-Йорк» 
21.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
22.00 Комедия «Марс атакует!» 
0.25 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.55 Москва: инструкция по при
менению 
1.25 Шоу «Ночной голод» 
1.55 Наши песни 
2.10-4.30 Комедия «Молодость, 
больница, любовь» (США) 

6.00 «Сегодня ут
ром» 
9.15 «Вопрос... еще 
вопрос» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
10.50 Ток-шоу «Принцип домино» 
11.55 Т/с «Херувим» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 «Для тебя» 
14.30 Т/с «Лебединый рай» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.15 Т/с «Каменская-2». «Муж
ские игры» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.45 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». «Знакомства по объявле
нию» 
20.50 Т/с «Лебединый рай» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Рублевка. Live» 
23.45 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.20 Боевик «Ромео должен уме
реть» (США) 
2.40 Бильярд 
3.15 Т/с «За гранью возможно-
го-6» (США) 
4.10 Т/с «Без следа-2». «Потерять 
и обрести» (США) 
5.05 Т/с «Оперативник» (США) 

5.00 «Полезное утро» 
5.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ». Т/с 
5.45 «Полезное утро» 
7.00 «Будильник» 
7.15,8.30 «Вести» -Магнитогорск» 
7.45, 8.05 «Вести»- Южный Урал» 
9.00 «Полезное утро» 
11.30 «АЛЫЕ ПАРУСА». Романти
ческая сказка по одноименной по
вести А. С. Грина 
13.30 «Линии жизни» 
14.00 «УРОКИ ЛЮБВИ». Т/с 
15.00 «Шеф» 
15.30 Ток-шоу «Все решим с док
тором Курпатовым!» 
16.30 «ТОЛЬКО ВДВОЕМ». Мелод
рама. Свердловская к/ст., 1976 г. 
18.30 «СОЛЯРИС». Художествен
ный фильм по мотивам научно-фан
тастического романа С. Лема. 1-я 
серия. Мосфильм, 1972 г. 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Актуальное интервью». 
В. И. Ьуравлев, заместитель губер
натора Челябинской области 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
+ Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Бездонные антресоли» 
22.30 «Шеф» 
23.00 «Вести»- Магнитогорск» 
23.20 «Язмыш» 
23.30 Ток-шоу «Все решим с док
тором Курпатовым!» 
0.30 «ТОЛЬКО ВДВОЕМ». Мелод
рама. Свердловская к/ст., 1976 г. 
1.55 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО». 
Т/с 
2.40 «ЗМЕЙ». Т/с 
3.25 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ». Т/с 
4.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Т/с 

7.00 Мультфильмы 
7.25 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
7.35 Мультфильмы 
8.00 Юмористический сериал 
«НЯНЯ» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Аркадий Гайдар» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
8.55 «Неслучайная музыка» 
9.15 «Телемагазин» 
9.30 «Агентство криминальных но
востей» 
9.50 Худ. фильм «БОЕВАЯ ЭЛИ
ТА» 
12.05 «Самое смешное видео» 
12.35 Детективный сериал «ОКРУГ 
КОЛУМБИЯ» 
13.30 Детективный сериал «КРУ
ТОЙ УОКЕР» 
14.30 Мультфильмы 
15.00 Мультфильмы 
15.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
15.40 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
16.25 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Аркадий Гайдар» 
16.50 Русский фильм «ПРЕМИЯ» 
18.50 «Неслучайная музыка» 
19.00 «Самое смешное видео» 
19.30 Юмористический сериал 
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал «ДАЛЬНО
БОЙЩИКИ» 
21.00 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
21.40 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
22.00 Худ. фильм «БОЛЬШОЕ ОГ
РАБЛЕНИЕ» 
0.10 «Карданный вал +» 
0.30 Эротическая программа «Го
лая правда» 
1.45 Юмористическая программа 
«Девушки не против...» 
2.15 «Неслучайная музыка» 
2.20 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «Лучшие» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Веселые мелодии» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Телесериал «Не родись кра
сивой» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Зачарованные» 
10.30 Телесериал «Люба, дети и 
завод...» 
11.00 Комедия «Невезучие» (США) 
13.00 Телесериал «Новая семейка 
Аддамс» 
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты» 
14.00 М/с «Человек-паук» 
14.30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
16.00 Телесериал «Зена - короле
ва воинов» 
17.00 Телесериал «Чудеса науки» 
17.30 Телесериал «Зачарованные» 
18.25 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Телесериал «Не родись кра
сивой» г 

21.00 Телесериал «Люба, дети и 
завод...» 
21.30 Художественный фильм «Эк
стремаль!» (Великобритания - Гер
мания - Люксембург) 
23.30 Истории в деталях 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.35 Телесериал «Спецотряд 
«Кобра» 
2.20 Боевик «Без вести пропавшие» 
(США) 
3.50-5.20 Телесериал «Полицейс
кие на мотоциклах» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Повелители духов». 
«Под сенью Ганеши» (Франция) 
11.00 Х/ф «Мы жили по соседству» 
12.15 М/с «Тоби Тотц и его Лев» 
(Германия) 
12.35 «Тем временем» 
13.30 Х/ф «Два капитана», 4 с. 
«Дневник штурмана» 
14.40 «Живое дерево ремесел» 
14.50 Д/ф «Мистика судьбы». 
Фильм 2-й. «Медный всадник: ис
тория и миф» 
15.20 «Пятое измерение» 
15.50 М/с «Приключения Незнай
ки и его друзей» 
16.30 «Перепутовы острова» 
16.55 Д/ф «Огромные динозавры» 
(Великобритания) 
17.45 «Порядок слов» 
17.50 «Достояние республики» 
18.05 «Классики». Г. Вишневская 
19.00 Д/с «Таинственная вселен
ная Артура Кларка». «Дурной 
глаз» (Великобритания) 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Ночной полет 
20.20 Х/ф «Два капитана», 5 с. «Бо
роться и искать» 
21.35 «Рго глетоп'а». «Хокку» 
21.50 П.И. Чайковский. Концерт 
№ 1 для фортепиано с оркестром 
22.35 Д/с «PyccKie без Poccin» 
23.30 Д/с «Похищение Европы». 
Фильм 9-й 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 Т/с «Семья Тибо», ч. 7. «Лето 
1914 года» (Франция - Бельгия) 
1.10 М/ф «Жили-были...» 
1.20 Программа передач 
1.25 Д/ф «Огромные динозавры» 
(Великобритания) 
2.20 С. Рахманинов. Симфоничес
кие танцы 

СПОРТ 

7.00 Футбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. «Маккаби» (Петах-Тик-
ва, Израиль) - «Палермо» (Италия) 
9.00 «Вести-спорт» 
9.05 «Золотой пьедестал». О. Са
йтов 
9.40 «Вести-спорт» 
9.45 «Спортивный календарь» 
9.50 «Футбол России» с И. Будни-
ковым 
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Спорт каждый день» 
11.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) -
«Динамо» (Москва) 
13.25 «Сборная России». Алек
сандр Михайлин 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Крылья Со
ветов» (Самара) 
16.30 Автоспорт. Международная 
серия «А 1». Гран-при Португалии 
18.40 «Вести-спорт» 
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Аван
гард» (Омск). Прямая трансляция 
21.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Ак Барс» 
(Казань) 
23.10 «Вести-спорт» 
23.20 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Химки» (Россия) -
«Нимбург» (Чехия) 
1.30 «Вести-спорт» 
1.40 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Тур де Коре - Ралли Фран
ции». Пролог 
2.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Ак 
Барс» (Казань) 
4.20 Дзюдо. Командный чемпио
нат Европы. Трансляция из Венг
рии 
6.25 «Сборная России». Александр 
Михайлин 



Среда, 26 октября 
5.00 Новости 
5.05 «Первая программа» 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости ТЦЗП 
9.10 Т/с «Охота на Изюбря» 
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 
11.30 «Идолы» 
12.00 Новости 
12.20 «Большой обед» 
13.30 М/ф 
13.50 Д/ф «Нью-Йорк: потерянные 
души» 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 Новости 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Х/ф «Адъютанты любви» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Охота на Изюбря» 
22.30 Д/ф «Звездные разводы» 
23.40 «Ночные новости» 
0.00 «Искатели» 
0.50 «Ударная сила» 
1.40 Комедия «Их собственная 
лига» (США) 
3.00 Новости 
3.05 Комедия «Их собственная 
лига» (продолжение) 
4.10 Русский экстрим 

Идет в институте лекция по 

- Вы - прораб па стройке. На 
ваших глазах с лесов падает и 
разбивается насмерть рабочий. 
Ваши первые действия? 

Студенты: 
- Вызвать скорую! 
- Вызвать милицию! 
- Сообщить родственникам! 
Профессор: 
- Наденьте на труп каску и 

страховочный пояс, иначе ми
лиция приедет за вами. 

5.30, 5.55, 6.25 «Доброе утро, Рос
сия!» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
6.15, 7.15, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» 
6.55, 7.25, 7.55, 8.15, 8.40 «Доброе 
утро, Россия!» 
8.45 «Счастье ты мое...» Т/с 
9.45 «Яков Свердлов - злой гений 
революции» 
10.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Марш Турецкого. Мертвый 
сезон в агентстве «Глория» 
12.45 «Частная жизнь» 
13.45 «Вести. Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
14.30 «Суд идет» 
15.30 «Тайная стража». Т/с 
16.30 «Вести. Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.15 «Кулагин и партнеры» 
17.45 «Обреченная стать звез 
дой». Т/с 
18.45 «Черная богиня». Т/с 
19.45 «Вести.* Подробности» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Счастье ты мое... « Т/с 
21.55 «Тайная стража». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1941. Битва 
за Москву» 
0.15 «Вести; Дежурная часть» 
0.30 Борис Щербаков, Эммануил 
Виторган, Ирина Метлицкая и Бо
рис Химичев в о с т р о с ю ж е т н о м 
фильме «Выкуп» (1986) 
2.20 «Дорожный патруль» 
2.35 «Горячая десятка» 
3.35 «Закон и порядок». Т/с 
4.25 «Ангелы Чарли». Т/с 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. СПОРТИВНАЯ ПРО
Г Р А М М А 
7.50 ТВ-ИН. « Н А Ш С А Д » 
8.15 «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
10.55 «Умножающий печаль». Т/с 
11.55 «Рожденная революцией». 
Телесериал 
13.10 Т В - И Н . « В Р Е М Я М Е С Т 
Н О Е » 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 «Право на надежду» 
14.30 «Квадратные метры» 
14.50 «Доходное место» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Одно дело на двоих». Т/с 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.20 «Супердиск» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 Т В - И Н . « Н О В О С Т И » (об
л а с т н о е ТВ) 
18.30 «АБВГДейка» 
19.00 ТВ-ИН. « Д Е Н Ь » (т /к «Ер
м а к » ) 
19.45 ТВ-ИН. « З Е М Л Я Н Е » 
20.10 Т В - И Н . « В Р Е М Я МЕСТ
Н О Е » 
20.30 Т В - И Н . « М А Г Н И Т О Г О Р С 
КОЕ В Р Е М Е Ч К О » 
21.00 «Инспектор Деррик». Т/с 
21.40 «Экспо-новости» 
21.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 «Умножающий печаль». Т/с 
0.30 «Русский век» 
1.15 «Север временного пользова
ния». Спецрепортаж 
1.30 «Времечко» 
2.10 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.35 «Петровка, 38» 
02.50 «Очевидное - невероятное» 
3.25 «Синий троллейбус» 
4.05 «Отель «Нью-Хэмпшир». Ху
дожественный фильм 

5,45 Москва: ин
струкция по при
менению 
6.10Т/с «Мой ге
рой» 
6.45 М/с «Жестокие войны» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Эй, Арнольд!» 
7.40 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
8.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
8.30 «Город» (повтор) 
9.00 Д/ф «Зверские сказки» 
10.00 Комедия «Марс атакует!» 
(США) 
12.15 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.40 М/с «Крутые бобры» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 «Город» (повтор) 
14.00 «Школа ремонта». «Лужайка 
для Милены» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
17.00 Шоу «Голод. Нью-Йорк» 
18.00 Шоу «Возможности пласти
ческой хирургии» 
19.00 «Город» 
19.30 «Автомобиль» 
20.00 Шоу «Голод. Нью-Йорк» 
21.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
22.00 Комедия «Такси-2» 
0.05 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.35 Москва: инструкция по приме
нению 
1.05 Шоу «Ночной голод» 
1.35 Наши песни 
1.50-4.10 Комедия «Без купюр» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.15 «Вопрос... еще вопрос» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!» 
10.50 Ток-шоу «Принцип домино» 
11.55 Т/с «Херувим» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 «Для тебя» 
14.30 Т/с «Лебединый рай» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.15 Т/с «Каменская-2». «Мужс
кие игры» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.45 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». «Охотничий трофей» 
20.50 Т/с «Лебединый рай» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Рублевка. Live» 
23.45 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.20 Х/ф «Магнолия» (США) 
4.10 Т/с «Без следа -2». «Нажив
ка» (США) 
5.05 Т/с «Оперативник» (США) 

5.00 «Полезное утро» 
5.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ». Т/с 
5.45 «Полезное утро» 
7.00 «Будильник» 
7.15,8.30 «Вести» - Магнитогорск» 
7.45, 8.05 «Вести» - Южный Урал» 
9.00 «Полезное утро» 
11.30 «СОЛЯРИС». Художествен
ный фильм по мотивам научно-
фантастического романа С. Лема. 
1-я серия. Мосфильм, 1972 г. 
13.30 «Детская» 
14.00 «УРОКИ ЛЮБВИ». Т/с 
15.00 «Кулинарный техникум» 
15.30 Ток-шоу «Все решим с док
тором Курпатовым!» 
16.30 «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИ
АНТОВ». Детектив. Рижская к/ст., 
1973 г. 
18.30 «СОЛЯРИС». Художествен
ный фильм по мотивам научно-
фантастического романа С. Лема. 
2-я серия. Мосфильм, 1972 г. 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Доктор советует» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
+ Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Дом с мезонином» 
22.30 «Кулинарный техникум» 
23.00 «Вести» - Магнитогорск» 
23.20 «Стройсовет» 
23.30 Ток-шоу «Все решим с док
тором Курпатовым!» 
0.30 «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИ
АНТОВ». Детектив. Рижская к/ст., 
1973 г. 
2.05 «ЭНТЕРПРАЙЗ». Т/с 
2.50 «ЗМЕЙ». Т/с 
3.35 « Т А Й Н Ы Н Е Р А С К Р Ы Т Ы Х 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ». Криминальная 
драма 
4.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Т/с 

7.00 Мультфильмы 
7.25 «РИО. Реклама. Ин- Щ Ж | 
формация. Объявления» «лДУр 
(т/к «Тера») ^Ьшйг 
7.35 Мультфильмы 
8.00 Ю м о р и с т и ч е с к и й с е р и а л 
«НЯНЯ» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Леонид Филатов» 
8.55 «Неслучайная музыка» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 «Телемагазин» 
9.30 «Агентство криминальных но
востей» 
9.50 Худ. фильм «БОЛЬШОЕ ОГ
РАБЛЕНИЕ» 
12.05 «Самое смешное видео» 
12.35 Детективный сериал «ОКРУГ 
КОЛУМБИЯ» 
13.30 Детективный сериал «КРУ
ТОЙ УОКЕР» 
14.30 Мультфильмы 
15.00 Мультфильмы 
15.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
15 .40 Д о к у м е н т а л ь н ы й сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
16.25 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Леонид Филатов» 
16.50 Русский фильм «ОДИНОЖ
ДЫ ОДИН» 
19.00 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «Тера») 
19.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
19 .30 Ю м о р и с т и ч е с к и й сериал 
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал «ДАЛЬНО
БОЙЩИКИ» 
2 1 . 0 0 Д о к у м е н т а л ь н ы й сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
21.40 «Обозрение. В Магнитке», 
повтор (т/к «Тера») 
22-00 Худ. фильм «ЖИЗНЬ ДЭВИ
ДА ГЕЙЛА» 
0.45 «Карданный вал +» 
1.00 Эротическая программа «Ди
карки» 
2.15 Юмористическая программа 
«Девушки не против...» 
2.45 «Неслучайная музыка» 
2.55 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «Лучшие» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Веселые мелодии» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Телесериал «Не родись кра
сивой» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Зачарованные» 
10.30 Телесериал «Люба, дети и 
завод...» 
11 .00 Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм 
«Экстремалы» 
13.00 Телесериал «Новая семей
ка Аддамс» 
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты» 
14.00 М/с «Человек-паук» 
14.30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
16.00 Телесериал «Зена - коро
лева воинов» 
17.00 Телесериал «Чудеса науки» 
17.30 Телесериал «Зачарован
ные» 
18.25 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20 .00 Т е л е с е р и а л «Не р о д и с ь 
красивой» 
21.00 Телесериал «Люба, дети и 
завод...» 
2.1.30 Триллер «Призраки Марса» 
(США) 
23.30 Истории в деталях 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.35 Т е л е с е р и а л « С п е ц о т р я д 
«Кобра» 
2.20 Драма «Во имя моей дочери» 
(США) 
3.50-5.20 Телесериал «Полицей
ские на мотоциклах» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Повелители д у х о в » . 
«Рыба-вампир» (Франция) 
11.00 Х/ф «Молодые» 
12.25 М/ф «Месть кота Леопольда» 
12.35 Д/с «Руссюе без Poccin» 
13.30 Х/ф «Два капитана», 5 с. «Бо
роться и искать» 
14 .50 Д/ф « М и с т и к а с у д ь б ы » . 
Фильм 3-й. «Кумир в кресле» 
15.20 « П р о в и н ц и а л ь н ы е музеи 
России». «Калуга - Марс» 
15.50 М/с «Приключения Незнай
ки и его друзей» 
16.30 Т/с «Зоопарк в обувной ко
робке», 4 с. (Великобритания) 
16.55 Д/ф «Динозавр, который об
манул мир» (Великобритания) 
17.45 «Порядок слов» 
17.55 «Пленницы судьбы». М. Га
мильтон 
18.25 «Радуга с небес». С. Судей-
кин 
19.10 15 лет российскому нацио
нальному оркестру. В перерыве -
«Новости культуры» 
21.45 Д/ф «Современники века». 
«Свидание с Олегом Поповым» 
22.45 Ток-шоу «Апокриф» 
23.30 Д/с «Похищение Европы». 
Фильм 10-й 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 Т/с «Семья Тибо», ч. 8. «Эпи
лог» (Франция - Бельгия) 
1.05 М/ф «Жили-были...» 
1.20 Программа передач 
1.25 Д/ф «Динозавр, который об
манул мир» (Великобритания) 
2.20 «Пленницы судьбы». М. Га
мильтон 
2.50 Программа передач 

СПОРТ 

7.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Амкар» (Пермь) - ЦСКА 
9.00 «Вести-спорт» 
9.05 «Мир легкой атлетики» 
9.40 «Вести-спорт» 
9.45 «Спортивный календарь» 
9.50 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии 
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Спорт каждый день» 
11.15 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА-СКА (Санкт-Петербург) 
13.25 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Тур де Коре - Ралли 
Франции». Пролог 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Баскетбол. Кубок Европы. 
М у ж ч и н ы . «Химки» ( Р о с с и я ) -
«Нимбург» (Чехия) 
16.30 Мини-футбол. Чемпионат 
Р о с с и и . «ТТГ-Ява» ( Ю г о р с к ) -
«Спартак» (Москва) 
18.05 «Путь Дракона» 
18.40 «Вести-спорт» 
18.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
с и и . М у ж ч и н ы . «Урал-Грейт» 
(Пермь) - УНИКС (Казань). Пря
мая трансляция 

20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Россия) -
«Кладно» (Чехия). Прямая транс
ляция 
22.50 «Вести-спорт» 
23.00 «Го-о-ол!!!» 
0.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Ьельхатов» (Польша) 
- «Локомотив-Ьелогорье» (Рос
сия) 
2.20 «Вести-спорт» 
2.35 Хоккей. Чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Аван
гард» (Омск) 
4.45 Хоккей. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Ак Барс» 
(Казань) 

22 октября 2005 года 



Четверг, 27 октября 

5.00 Новости 
5.05 «Первая программа» 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.10 Т/с «Охота на Изюбря» 
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 
11.30 «Идолы» 
12.00 Новости 
12.20 «Большой обед» 
13.30 М/ф 
13.50 Д/ф «Елена Майорова. Жи
вая рана» 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 Новости 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Х/ф «Адъютанты любви» 
19.50 «Человек и закон» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Охота на Изюбря» 
22.30 Д/ф «Особенности «Охоты 
на Изюбря» 
23.00 «Биологический возраст» 
23.50 «Судите сами» 
1.00 Триллер «Придорожное за
ведение» (США) 
2.50 Мелодрама «Сухое, прохлад
ное место» (США) 
3.00 Новости 
3.05 Мелодрама «Сухое, прохлад
ное место» (продолжение) 

Две дамы беседуют о невер
ности мужей. Одна говорит: 

- Я на этот счет абсолютно 
спокойна. Мой муж от меня без 
ума. 

- Конечно, конечно. Но, мо
жет быть, у него бывают мо
менты просветления? 

5.30, 5.55,6.25 «Доброе утро, Рос
сия!» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
6.15, 7.15, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» 
6.55,7.25,7.55,8.15, 8.40 «Доброе 
утро, Россия!» 
8.45 «Счастье ты мое...» Т/с 
9.45 «Взлеты и падения Мариса 
Лиепы» 
10.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Марш Турецкого. Абонент 
недоступен». 1-я серия 
12.45 «Частная жизнь» 
13.45 «Вести. Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
14.30 «Суд идет» 
15.30 «Тайная стража». Т/с 
16.30 «Вести. Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.15 «Кулагин и партнеры» 
17.45 «Обреченная стать звез
дой». Т/с 
18.45 «Черная богиня». Т/с 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Счастье ты мое... « Т/с 
21.55 «Тайная стража». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 Премьера. «Драма Татьяны 
Пельтцер» 
0.15 «Вести. Дежурная часть» 
0.30 Киноакадемия. Премия бри
танской киноакадемии. Юэн Мак-
Грегор в фильме «Молодой Адам» 
(Великобритания, 2003) 
2.30 «Дорожный патруль» 
2.45 «Закон и порядок». Т/с 
3.35 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.25 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРС
КОЕ ВРЕМЕЧКО» 
7.50 ТВ-ИН. «ЗЕМЛЯНЕ» 
8.15 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
10.55 «Умножающий печаль». Те
лесериал 
11.55 «Рожденная революцией». 
Телесериал 
13.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское ' 
14.00 «Особая папка» 
14.50 «Точный расчет» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Одно дело на двоих». Те
лесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.20 «Супердиск» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 ТВ-ИН. «НОВОСТИ» (об
ластное ТВ) 
18.30 «Приглашает Б. Ноткин» 
19.00 ТВ-ИН. «ДЕНЬ» (т/к «Ер
мак») 
19.55 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.35 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
21.00 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
21.50 «Материк» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.30 «Умножающий печаль». Те
лесериал 
0.35 «Человек из ящика». Надеж
да Бабкина 
1.30 «Времечко» 
2.10 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.35 «Петровка, 38» 
2.50 «Мода поп-stop».Ток-шоу 
3.30 «Синий троллейбус» 
4.10 «Полицейская история». Х/ф 

5.45 Москва: ин
струкция по при
менению 
6.10 Т/с «Мой ге
рой» 
6.45 М/с «Жестокие войны» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Эй, Арнольд!» 
7.40 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
8.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
8.30 «Город» (повтор) 
9.00 Д/ф «Бронежилет. Секрет вто
рой кожи» 
10.05 Боевик «Такси-2» (Франция) 
12.15 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.40 М/с «Крутые бобры» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 «Город» (повтор) 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
17.00 Шоу «Голод. Нью-Йорк» 
18.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Люди-маугли» 
19.00 «Город» 
19.30 «Рыболов» 
20.00 Шоу «Голод. Нью-Йорк» 
21.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
22.00 Комедия «Загадай желание» 
(США) 
0.05 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.35 Москва: инструкция по при
менению 
1.05 Шоу «Ночной голод» 
1.35 Наши песни 
1.50-4.05 Драма «Прощай, самец» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.15 «Вопрос... еще вопрос» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Криминальная Россия» 
10.50 Ток-шоу «Принцип домино» 
11.55 Т/с «Херувим» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 «Для тебя» 
14.30 Т/с «Лебединый рай» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.15 Т/с «Каменская-2». «За все 
надо платить» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.45 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». «Эвакуатор» 
20.50 Т/с «Лебединый рай» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Ток-шоу «К барьеру!» 
0.00 «Сегодня» 
0.20 Х/ф «Армия тьмы» (США) 
2.20 Бильярд 
2.50 Т/с «За гранью возможно-
го-6» (США) 
3.45 Т/с «Брэм и Элис» (США) 
5.00 Т/с «Оперативник» (США) 

5.00 «Полезное утро» 
5.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ». Т/с 
5.45 «Полезное утро» 
7.00 «Будильник» 
7.15,8.30 «Вести» - Магнитогорск» 
7.45, 8.05 «Вести»- Южный Урал» 
9.00 «Полезное утро» 
11.30 «СОЛЯРИС». Художествен
ный фильм по мотивам научно-
фантастического романа С. Лема. 
2-я серия. Мосфильм, 1972 г. 
13.30 «Время красоты» 
13.45 «В форме» 
14.00 «УРОКИ ЛЮБВИ». Т/с 
15.00 «Иностранная кухня» 
15.30 Ток-шоу «Все решим с док
тором Курпатовым!» 
16.30 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО
ЕЗД». Мелодрама. Свердловская 
к/ст., 1963 г. 
18.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ». Комедия. Одесская 
к/ст., 1986 г. 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Точка зрения Жиринов
ского» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
+ Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Самые красивые дома 
мира». Французский колониаль
ный стиль. Документальный се
риал 
22.30 «Иностранная кухня» 
23.00 «Вести»- Магнитогорск» 
23.20 «Автодром» 
23.30 Ток-шоу «Все решим с док
тором Курпатовым!» 
0.30 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО
ЕЗД». Мелодрама. Свердловская 
к/ст., 1963 г. 
1.55 «ЭНТЕРПРАЙЗ». Т/с 
2.40 «ЗМЕЙ». Т/с 
3.25 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ». Криминальная 
драма 
4.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Т/с 

7.00 Мультфильмы ^0^^ 
7.25 Мультфильмы щ ijkm 
7.30 «Обозрение. В Маг-Ц I 
нитке», повтор (т/к ''-
«Тера») 
7.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
8.00 Юмористический сериал 
«НЯНЯ» 
8.30 Фильм-расследование «КАК 
УХОДИЛИ КУМИРЫ. Элем Кли
мов» 
8.55 «Неслучайная музыка» 
9.00 «Обозрение. В Магнитке», по
втор (т/к «Тера») 
9.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.30 «Агентство криминальных но
востей» 
9.50 Худ. фильм «КАЙ ЬАКМЕН -
«ПУШЕЧНОЕ ЯДРО» 
12.05 «Самое смешное видео» 
12.35 Детективный сериал «ОКРУГ 
КОЛУМБИЯ» 
13.30 Детективный сериал «КРУ
ТОЙ УОКЕР» 
14.30 Мультфильмы 
15.00 Мультфильмы 
15.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
15.40 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
16.25 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Элем Климов» 
16.50 Русский фильм «РЕСПУБЛИ
КА ШКИД» 
19.00 «Неслучайная музыка» 
19.05 «Самое смешное видео» 
19.30 Юмористический сериал 
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал «ДАЛЬНО
БОЙЩИКИ» 
21.00 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
21.40 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
22.00 Худ. фильм «АПОКАЛИП
СИС» 
0.05 «Шеф рекомендует» 
0.10 «Карданный вал +» 
0.30 Эротическая программа «Ди
карки» 
1.45 Юмористическая программа 
«Девушки не против...» 
2.10 «Неслучайная музыка» 
2.20 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Т/с «Лучшие» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Веселые мелодии» 
7.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
8.00 Т/с «Не родись красивой» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Т/с «Люба, дети и завод...» 
11.00 Х/ф «Призраки Марса» 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты» 
14.00 М/с «Человек-паук» 
14.30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
16.00 Т/с «Зена - королева воинов» 
17.00 Т/с «Чудеса науки» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21.00 Т/с «Люба, дети и завод...» 
21.30 Комедия «Сумасшедшая ис
тория» (США) 
23.30 Истории в деталях 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.35 Детали 
1.35 Т/с «Спецотряд «Кобра» 
2.20 Детектив «Шесть» (Франция) 
3.50-5.20 Т/с «Полицейские на мо
тоциклах» 

Девочка - маме: 
Мам, а почему у папы во

лос на голове мало? 
- Потому что он очень мно

го думает... 
- А почему у тебя много? 
- Е ш ь молча!!! 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Повелители духов». 
«Ндеборо и их друзья» (Франция) 
11.00 Х/ф «Полустанок» 
12.05 М/ф: «Леопольд и золотая 
рыбка», «Телевизор кота Леополь
да» 
12.30 Ток-шоу «Апокриф» 
13.15 «Реальная фантастика» 
13.30 Х/ф «Два капитана», 6 с. 
«Найти и не сдаваться» 
14.35 «Живое дерево ремесел» 
14.50 Д/ф «Мистика судьбы». 
Фильм 4-й. «Ясновидение Влади
мира Набокова» 
15.20 Письма из провинции. Иван-
ково (Ярославская область) 
15.50 М/с «Приключения Незнай
ки и его друзей» 
16.30 Т/с «Зоопарк в обувной ко
робке», 5 с.(Великобритания) 
16^55 Д/ф «День, когда мы научи
лись думать» (Великобритания) 
17.45 «Порядок слов» 
17.50 «Петербург: время и место». 
«Забытый император» 
18.20 «Билет в Большой» 
19.00 Д/с «Таинственная вселен
ная Артура Кларка». «Ключи к про
шлому» (Великобритания) 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Ночной полет 
20.20 Х/ф «Два капитана», 6 с. 
«Найти и не сдаваться» 
21.30 «Рго тетоп'а». «Наследник» 
21.45 «Эпизоды». С. Ямщиков 
22.30 «Культурная революция» 
23.30 Д/с «Похищение Европы». 
Фильм 11-й 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 Д/ф «Восточный экспресс: 
назад к прекрасным временам» 
(Франция) 
1.20 Программа передач 
1.25 Д/ф «День, когда мы научи
лись думать» (Великобритания) 
2.15 «Сферы» 

СПОРТ 

6.55 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Москва» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
9.00 «Вести-спорт» 
9.05 «Путь Дракона» 
9.40 «Вести-спорт» 
9.45 «Спортивный календарь» 
9.50 «Го-о-ол!!!» 
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Спорт каждый день» 
11.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Россия) -
«Кладно» (Чехия) 
13.25 «Золотой пьедестал». 
О. Сайтов 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Урал-Грейт» 
(Пермь) - УНИКС (Казань) 
16.30 «Самый сильный человек». 
Профессиональная лига силового 
экстрима 
17.05 «Футбол России» с И. Буд-
никовым 
18.15 «Скоростной участок» 
18.50 «Вести-спорт» 
19.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Бельхатов» (Польша) -
«Локомотив-Белогорье» (Россия) 
21.10 Профессиональный бокс. 
Леймон Брюстер (США) против 
Луана Красничего (Германия). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO в супертяжелом весе. Алек
сандр Димитренко (Украина) про
тив Бона Бина (США) 
23.05 «Вести-спорт» 
23.15 Фигурное катание. «Ледовая 
симфония - 2005» 
1.05 «Точка отрыва» 
1.40 «Вести-спорт» 
1.55 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург) 
4.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Крылья Со
ветов» (Самара) 
6.05 «Золотой пьедестал». О. Са-
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Пятница, 28 октября 
5.00 Новости 
5.05 «Первая программа» 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости ТИЗП 
9.10 Т/с «Охота на Изюбря» 
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 
11.30 «Идолы» 
12.00 Новости 
12.20 «Большой обед» 
13.30 М/ф. 
13.50 «Человек и закон» 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 Новости 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Х/ф «Адъютанты любви» 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.25 Х/ф «Давайте потанцуем» 
23.20 «Золотой граммофон» 
0.20 Церемония вручения премии 
MTV-2005 
2.10 Х/ф «Загадочное убийство в 
Манхэттене» 
4.00 Триллер «Злая» (США) 

Пожар в доме. Под окнами 
бегают пожарные с натянутым 
спасательным тентом. Старший 
по команде кричит: 

- Итак, начинаем аукцион! 
Молодой человек на пятом эта
же - 1 5 0 долларов. Кто больше? 

• * * 

Женщина-врач с простужен
ным горлом тихо говорит во
шедшему пациенту: 

-Раздевайтесь... 
- А вы? - тихо спрашивает 

пациент. 

Занимать деньги надо у пес
симистов: они заранее знают, 
что не отдадут. 

5.30, 5.55, 6.25 «Доброе утро, Рос
сия!» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
6.15, 7.15, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» 
6.55, 7.25, 7.55, 8.15, 8.40 «Доброе 
утро, Россия!» 
8.45 «Счастье ты мое...» Т/с 
9.45 «Мой серебряный шар. Алек
сандр Домогаров» 
10.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся Россия» 
12.15 «Городок» 
12.45 «Комната-смеха» 
13.45 «Вести. Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
14.30 «Суд идет» 
15.30 «Тайная стража». Т/с 
16.30 «Вести. Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.15 «Кулагин и партнеры» 
17.45 «Обреченная стать звез
дой». Т/с 
18.45 «Черная богиня». Т/с 
19.45 «Вести. Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Премьера. «Юрмала-2005». 
Международный фестиваль юмо
ристических программ 
22.55 Василий Шлыков, Татьяна 
Скороходова и Евгений Дворжец
кий в боевике «Риск без контрак
та» (1992) 
0.30 Клинт Иствуд, Джон Малко-
вич и Рене Руссо в остросюжет
ном фильме «На линии огня» 
3.10 «Дорожный патруль» 
3.25 «Закон и порядок». Т/с 
4.20 «Ангелы Чарли». Т/с 
5.05 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
7.50 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
10.55 «Умножающий печаль». Те
лесериал 
11.55 «Рожденная революцией». 
Телесериал 
13.10 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 «Одно дело на двоих». Те
лесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
16.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.20 «Супердиск» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 ТВ-ИН. «НОВОСТИ» (обла
стное ТВ) 
18.30 ТВ-ИН. ЧЕМПИОНАТ РОС
СИИ ПО ХОККЕЮ. «МЕТАЛ
ЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) -
«МЕТАЛЛУРГ» (НОВОКУЗ
НЕЦК). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. 
ПО ОКОНЧАНИИ «ВРЕМЯ МЕС
ТНОЕ», «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО», «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 
21.50 «Народ хочет знать». Ток-
шоу 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.30 Николай Караченцов в филь
ме «Криминальный квартет» 
1.30 «Деликатесы» 
2.15 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.40 «Петровка, 38» 
2.55 Фильм Пола Верхувена «Шоу-
герлз» 

5.45 Москва: ин
струкция по при
менению 
6.10 Комедия 
«Энди Рихтер, властелин Вселен
ной», 1 с. (США) 
6.45 М/с «Жестокие войны» , 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Эй, Арнольд!» 
7.40 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
8.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
8.30 «Город» (повтор) 
9.00 Д/ф «Химия на кухне» 
10.00 Комедия «Загадай желание» 
12.15 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.40 М/с «Крутые бобры» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 «Город» (повтор) 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
17.00 Шоу «Голод. Нью-Йорк» 
18.00 Т/с «Комеди Клаб» 
19.00 «Город» 
19.30 «Ева» 
20.00 Шоу «Голод. Нью-Йорк» 
21.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
22.00 Комедия «Лыжная школа» 
0.05 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.35 Москва: инструкция по при
менению 
1.05 Шоу «Ночной голод» 
1.35 Наши песни 
1.50 Комедия «Ах, водевиль, воде
виль» 
3.30-4.35 Т/с «Диагноз: убийство» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.15 «Вопрос... еще вопрос» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Криминальная Россия» 
10.50 Ток-шоу «Принцип домино» 
11.55 Т/с «Херувим» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 «Для тебя» 
14.30 Т/с «Лебединый рай» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.15 Т/с «Каменская-2». «За все 
надо платить» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.45 «Хазанов против НТВ» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению». «Пар
ламентские бои без правил» 
23.45 Боевик «Три короля» (США) 
2.10 Бильярд 
2.30 «Кома:,это правда» 
3.00 Т/с «За гранью возможно-
го-6» (США) 
3.55 Т/с «Брэм и Элис» (США) 
5.10 Т/с «Оперативник» (США) 

«Металлург» (Магнитогорск) - «Металлург» (Новокузнецк) 

5.00 «Полезное утро» 
5.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ». Т/с 
5.45 «Полезное утро» 
7.00 «Будильник» 
7.15,8.30 «Вести» -Магнитогорск» 
7.45, 8.05 «Вести»- Южный Урал» 
9.00 «Полезное утро» 
11.00 Прямая трансляция област
ного праздника - Дня работника 
сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности 
13.00 «Иностранная кухня» 
13.35 «Школа здоровья» 
14.00 «УРОКИ ЛЮБВИ». Т/с 
15.00 «Мир в твоей тарелке» 
15.30 Ток-шоу «Все решим с док
тором Курпатовым!» 
16.30 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». Ко
медия. СССР, 1937 г. 
18.30 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН». 
Мелодрама по мотивам повести 
И.С. Тургенева «Вешние воды» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Вести» - Южный Урал +» 
21.00 «Автодром» 
21.15 «Кофе-брейк с Игорем Гурь
яновым» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «С белого листа» 
22.30 «Мир в твоей тарелке» 
23.00 «Вести» - Магнитогорск» 
23.20 «Стройсовет» 
23.30 Ток-шоу «Все решим с док
тором Курпатовым!» 
0.30 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». Коме
дия. СССР, 1937 г. 
2.05 «ЭНТЕРПРАЙЗ». Т/с 
2.50 «ЗМЕЙ». Т/с 
3.35 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ». Криминальная 
драма 
4.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Т/с 
5.00 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР
ЗИНЕ». Комедия. Одесская к/ст., 
1986 г. 

7.00 Мультфильмы 
7.25 «РИО. Реклама. Ин- j 
формация. Объявления» \ 
(т/к «Тера») 
7.35 Мультфильмы 
8.00 Юмористический сериал 
«НЯНЯ» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Григорий Чухрай» 
8.55 «Неслучайная музыка» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 «Телемагазин» 
9.30 «Агентство криминальных но
востей» 
9.50 Худ. фильм «АПОКАЛИПСИС» 
12.05 «Самое смешное видео» 
12.35 «Шоу рекордов Гиннесса» 
13.30 Детективный сериал «КРУ
ТОЙ УОКЕР» 
14.30 Мультфильмы 
15.00 Мультфильмы 
15.30 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
15.40 Альманах невероятных собы
тий «Этот безумный мир» 
16.25 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Григорий Чухрай» 
16.50 Русский фильм. «ПРОСТИ» 
18.45 «Неслучайная музыка» 
18.50 Игровое шоу «Деньги с неба» 
19.05 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «Тера») 
19.15 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
19.30 Юмористический сериал 
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Шокирующая документали
стика «Сплошное уродство» 
21.00 Альманах невероятных собы
тий «Этот безумный мир» 
21.40 «Обозрение. В Магнитке», 
повтор (т/к «Тера») 
22.00 Русский фильм «БУЛЬВАР
НЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 
0.20 «Шеф рекомендует» 
0.25 «Карданный вал +» 
0.45 Эротическая программа «Ди
карки» 
1.55 Худ. фильм «КАК СДЕЛАТЬ 
ИЗ ЖЕНЫ ЧУДОВИЩЕ» 
3.55 «Неслучайная музыка» 
4.05 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Т/с «Лучшие» 
6.50 М/с «Смешари-
ки» 
7.00 М/с «Веселые 
мелодии» 
7.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
8.00 Т/с «Не родись красивой» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Т/с «Люба, дети и завод...» 
11.00 Х/ф «Сумасшедшая история» 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты» 
14.00 М/с «Человек-паук» 
14.30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
16.00 Т/с «Зена - королева воинов» 
17.00 Т/с «Чудеса науки» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях • 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21.00 Триллер «Человек-молния» 
(США) 
23.00 Истории в деталях 
23.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.05 Комедия «Чего хотят женщи
ны» (США) 
2.35 Триллер «Сценарий для убий
ства» (США) 
3.50-5.20 Драма «Бегом домой» 
(Канада) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости 
культуры» " Су^ /^* 
10.30 Д/ф «Храни- *St? 
тели Мелихова» 
11.00 Х/ф «В огне брода нет» 
12.30 М/ф: «Клад кота Леопольда», 
«День рождения Леопольда» 
12.45 «Культурная революция» 
13.40 Х/ф «Стежки-дорожки» 
14.50 Д/ф «Мистика судьбы». 
«В. Иванов. Младенчество. Жизнь 
до рождения». «Три мистических 
свидания Владимира Соловьева» 
15.45 «Кто мы?» 
16.15 М/ф «Сестрички-привычки» 
16.25 Т/с «Зоопарк в обувной ко
робке», 6 с. (Великобритания) 
16.50 Д/ф «Величайший обман Ве
ликобритании» (Великобритания) 
17.40 75 лет академику Ю. Рыжо
ву. «Цитаты из жизни» 
18.20 «Разночтения. Хроники ли
тературной жизни» 
18.45 «Черные дыры. Белые пятна» 
19.30 «Новости культуры» 
19.55 «Учитель года-2005» 
21.05 Х/ф «Прощание в июне» 
23.25 Д/с «Похищение Европы» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Кто там...» 
0.55 Д/с «Самые громкие преступ
ления и процессы XX века» 
1.25 Д/ф «Величайший обман Ве
ликобритании» (Великобритания) 

НАМ * ВАМ нд 

10410$ 
Л Е Т + ПОДАРОК + -
Подробности акции спрашивайте в магазинах 

Ш В Е Й Н Ы Е 
М А Ш И Н Ы 
• Экспресс - кредит 0% 
Ул. Ленинградская, 22 
*В 22-33-32 
К. Маркса, 174 

6.55 Футбол. Чемпи- СПОРТ 
онат России. «Спар- ' 
так» (Москва) - «Торпе
до» (Москва) 
9.00 «Вести-спорт» 
9.05 «Скоростной участок» 
9.40 «Вести-спорт» 
9.45 «Спортивный календарь» 
9.50 «Мы из «Самбо - 70» 
10.25 «Мир легкой атлетики» 
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Спорт каждый день» 
11.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Бельхатов» (Польша) -
«Локомотив-Белогорье» (Россия) 
13.25 «Точка отрыва» 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Фигурное катание. «Ледовая 
симфония-2005» 
16.15 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии 
17.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - ЦСКА. 1-й и 
2-й периоды. Прямая трансляция 
18.50 «Вести-спорт» 
19.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - ЦСКА. 3-й 
период. Прямая трансляция 
19.45 «Мы из «Самбо -70» 
20.20 «Самый сильный человек» 
20.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) -
«ТТГ-Ява» (Югорск) 
22.30 «Футбол России. Перед ту
ром» с И. Казаковым 
23.05 «Вести-спорт» 
23.15 «Вести-спорт». Местное вре
мя 
23.20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли (США) против Дэвида 
Эстрады (США) 
0.30 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) — ЦСКА. 1-й и 
2-й периоды 
2.00 «Вести-спорт» 
2.10 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - ЦСКА. 3-й 
период 
2.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Россия) -
«Кладно» (Чехия) 
5.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Урал-Грейт» (Пермь) -
УНИКС (Казань) 
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6.00 Новости 
6.10 Д/ф «Птицы» 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.40 «Слово пастыря» 
9.00 М/ф 
10.00 Новости 
10.10 «Три окна» 
10.50 Д/ф «Чингисхан» 
12.00 Новости 
12.10 «Здоровье» 
13.00 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 
14.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» - «Сатурн» 
16.00 Х/ф «Давайте потанцуем» 
18.00 Новости 
18.10 «Ералаш» 
18.40 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
19.40 «Бисквит» 
21.00 «Время» 
21.20 «Умора-2005» 
23.10 «Что? Где? Когда?» 
0.30 Х/ф «Венецианский купец» 
2.10 Боевик «Беглый огонь» (США) 
4.00 Х/ф «Страна чудес» (Великоб
ритания) 

Если вас дос га ют соседи фом
кой музыкой до грех ночи. Пе
резвоните им в четыре и расска
жите, как вам понравилось... 

* * * 

Не хватайтесь мокрыми рука
ми за оголенные провода- они 
могут заржаветь. 

* * * 

Помните, что оставленные без 
присмотра маленькие дети 
очень быстро становятся ма
ленькими родителями! 

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 «Вокруг света» 
9.50 «Субботник» 
10.30 «Утренняя почта» 
11.00 «Вести» 
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
11.20 «Сто к одному» 
12.15 « В поисках приключений» 
13.15 «Клуб сенаторов». 
14.00 «Вести» 
14.20 Родное кино. Всеволод Ла
рионов и Александр Збруев в де
тективе «Кольцо из Амстердама» 
(1981) 
16.00 «Уик-энд». Развлекательная 
программа 
16.15 «Стройсовет» 
16.25 «Автодром» 
16.40 «Выборы-2005». И. А. Старо
стина, председатель областной 
избирательной комиссии 
16.50 «Часы старения замедлили 
свой бег» 
17.00 Репортаж с областного праз
дника - Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности 
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
недели» - Южный Урал» 
18.00 «Аншлаг и Компания» 
18.55 «Секрет успеха» 
19.50 « В Городке» 
20.00 «Вести» 
20.15 «Зеркало» 
20.30 «Честный детектив» -
21.00 «Субботний вечер» 
22.50 Мировое кино. Ричард Гир и 
Дайан Лэйн в остросюжетном 
фильме «Неверная» (США, 2002) 
1.15 Крис Рок'в комедии «Обратно 
на Землю» (США, 2001) 
3.00 Эдриан Броди и Джо Манте-
нья в фильме Барри Левинсона 
«Высоты свободы» (США, 1999) 
4.25 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

8.25 «Криминальный квартет». Ху
дожественный фильм 
10.05 «Песенка года» 
10.30 «Православная энциклопе
дия» 
11.00 Т В - И Н . « В Р Е М Я М Е С Т 
Н О Е » 
11.20 Т В - И Н . « М А Г Н И Т О Г О Р 
С К О Е В Р Е М Е Ч К О » 
11.45 «АБВГДейка» 
12.15 «Без репетиций» 
12.40 СОБЫТИЯ. Утренний рейс 
13.00 «Городское собрание» 
13.45 «Солнечный круг» 
14.25 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Раз, два 
- горе не беда!» 
15.50 «Великая Амазонка». Фильм 
из цикла «Мир природы» 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
17.05 Михаил Боярский и Вален
тин Гафт в детективе «Таможня» 
18.45 «Улица твоей судьбы» 
20.00 Т В - И Н . « Н Е М Е Л О Ч И 
Ж И З Н И » 
20.10 Т В - И Н . « В Р Е М Я М Е С Т 
Н О Е » . С О Б Ы Т И Я Н Е Д Е Л И 
21.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
21.10 «Чисто английское убий
ство» . Телесериал (Великобри
тания) 
23.00 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым 
0.00 «Комсомол собирает друзей». 
Концерт 
2.15 С О Б Ы Т И Я . Время москов
ское 
2.30 «Открытый проект». Моло
дежный канал 
4.45 Конец вещания 

7.00 М/с «Жесто
кие войны» 
7.20 М/ф: «Воз 
вращение с 
Олимпа» , «Геракл у А д м е т а » , 
«Кале и Бука» 
8.10 Т/с «Мой герой» 
8.40 «Город» (повтор) 
9.05 «Маски-шоу» 
9.35 «Фигли-мигли» 
10.00 Комедия «Лыжная школа» 
(Канада) 
12.05 «Маски-шоу» 
12.45 Аниме «Сейлормун» 
13.05 Шоу «Возможности пласти
ческой хирургии» 
14.00 «Верю - не верю» 
14.30 «Каламбур» 
15.00 Шоу «Голод. Нью-Йорк» 
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 «Автомобиль» (повтор) 
20.00 Шоу «Голод. Нью-Йорк» 
21.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
22.00 Т/с «Комеди Клаб» 
23.00 Шоу «Дом-2: После заката» 
23.30 «Секс» с А. Чеховой 
0.00 Шоу «Ночной голод» 
0.25 Д/с «Правила секса» 
1.00 Наши песни 
1.15 Т/с «Мой герой» 
1.50 Комедия «Девичник» (США) 
4.05-5.10 Т/с «Диагноз: убийство» 

6.00 Х/ф «Молодая 
Екатерина». Фильм 
1-й 
7.35 «Национальное 
Географическое Об
щество детям» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака» (Канада) 
8.45 «Без рецепта». Доктор Бранд 
9.25 «Дикий мир» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Особо опасен!» 
13.55 Детектив «Тайна «Черных 
дроздов» 
16.00 «Сегодня» 
16.15 «Женский взгляд» с О. Пуш
киной. Э. Виторган 
16.55 «Своя игра» 
17.50 Т/с «Марш Турецкого» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 «Профессия - репортер» 
19.55 «Программа максимум». 
Скандалы. Интриги. Расследова
ния 
20.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6». «Одиночный выстрел» 
22.00 «Реальная политика» 
22.40 Х/ф «Авария» (США) 
0.45 «Мировой бокс. Ночь нокау
тов» 
1.50 Х/ф «Дикая банда» (США) 
3.45 Т /с « З а гранью возможно-
го-6» (США) 
4.40 Т/с «Брэм и Элис» (США) 

7.00 «Полезное утро» 
7.15 « Б Е З УМА ОТ Т Е Б Я » . Т/с 
7.45 «Полезное утро» 
11.30 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН». 
Мелодрама по мотивам повести 
И. С. Тургенева «Вешние воды» 
13.30 « В интересном положении» 
14.00 «УРОКИ ЛЮБВИ». Т/с 
15.00 «Шеф» 
15.30 Ток-шоу «Все решим с док
тором Курпатовым!» 
16.30 « С Л У Г И Д Ь Я В О Л А » . При
ключенческий фильм. Рижская 
к/ст., 1970 г. 
18.30 « З А В Т Р А К С ВИДОМ НА 
Э Л Ь Б Р У С » . Мелодрама. Россия, 
1993 г. 
20.30 «Пользуясь случаем» 
20.50 «Язмыш» 
21.00 «Уик-энд» 
21.15 «Стройсовет» 
21.30 «Губерния». Информацион
но-публицистическая программа 
22.00 «Декоративные страсти» 
22.15 «Правильный дом» 
22.30 «Шеф» 
23.00 « В е с т и » - Магнитогорск» 
23.20 «Автодром» 
23.30 Ток-шоу «Все решим с док
тором Курпатовым!» 
0.30 « С Л У Г И ДЬЯВОЛА». Приклю
ченческий фильм. Рижская к/ст., 
1970 г. 
2.00 «ЭНТЕРПРАЙЗ» . Т/с 
2.45 « З В Е З Д Н Ы Й О Х О Т Н И К » . 
Т/с 
3.30 « Т А Й Н Ы Н Е Р А С К Р Ы Т Ы Х 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ». Криминальная 
драма 
4.15 « М О Л О Д Ы Е И Д Е Р З К И Е » . 
Т/с 

7.30 « Р И О . Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
7.45 «Обозрение. В Магнитке», 
повтор (т/к «Тера») 
8.00 Мультфильмы 
8.25 Мультфильмы 
9.00 Мультфильмы 
9.30 Худ. фильм « Ж И З Н Ь ДЭВИ
ДА Г Е Й Л А » 
12.15 Документальный сериал 
« Д У Р Н А Я СЛАВА» 
13.10 Детективный сериал 
« С П Р У Т » 
14.25 Мужской тележурнал «Ар
сенал» 
14.55 Русский сериал « Д А Л Ь Н О 
БОЙЩИКИ» 
16.00 Русский сериал « Д А Л Ь Н О 
БОЙЩИКИ» 
17.00 «Самое смешное видео» 
17.30 Хит-парад авантюр «Осто 
рожно, афера!» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Х у д . фильм « О Б Е Д Н О М 
Г У С А Р Е ЗАМОЛВИТЕ С Л О В О » . 
1-я серия 
20.45 Х у д . фильм « О Б Е Д Н О М 
Г У С А Р Е ЗАМОЛВИТЕ С Л О В О » . 
2-я серия 
22.30 Детективный сериал «C.S . I 
М Е С Т О ПРЕСТУПЛЕНИЯ - МАЙ
АМИ» 
23.30 Детективный сериал «C.S . I 
М Е С Т О ПРЕСТУПЛЕНИЯ - МАЙ
АМИ» 
0.25 «Шеф рекомендует» 
0.30 Эротическая программа 
«Личный досмотр» 
1.35 Худ. фильм « У Б И Й С Т В О ВО 
С Н Е » 

6.00 Х/ф «Ксенон. Де
вочка из космоса-2» / а 
7.35 М/ф «Щенок и г 
старая тапочка» 
7.50 М/с «Семья почемучек» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «Остров черепах» 
9.00 «Улицы Сезам» 
9.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок» 
10.00 Фэнтези «Золотое путеше
ствие Синдбада» 
12.00 Игра «Самый умный» 
14.00 Кино в деталях 
15.00 Д/с «Как заработать милли
оны...» 
16.00 «Истории в деталях» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты-4». «Бабочка» 
18.30 Х/ф «Человек-молния» 
20.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21.00 Драма «Чужие дети» (США) 
23.05 Концерт «Хорошие шутки» 
1.05 Maxidrom-2005 
2.35 Комедия «Исчезновение Ке
вина Джонсона» (США) 
4.05-5.30 Комедия «Жена лучше
го друга» (Италия) 

7.00 «Евроньюс» 
10.10 « Б и б л е й 
ский сюжет» 
10.35 Х/ф «Про 
щайте, голуби» 
12.10, 2.25 «Комедианты. Боевые 
клоуны» 
12.35 Со дня рождения Д. Журав
лева. «Чехов о любви» 
13.05 Х/ф «Дружок» 
14.10 Д/с «Такие верные друзья». 
«Скульпторы горы» (Франция) 
14.35 «Его называли «Папа Иоффе» 
15.15 Телеспектакль «Орнифль» 
17.20,1.25 Д/с «Сахара». «Без гро
ша в кармане» 
18.20 «Романтика романса» 
19.00 «Магия кино» 
19.40 «Сферы» 
20.20 «Блеф-клуб» 
21.05 «Линия жизни» 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Х/ф «Да здравствует синьора!» 
0.05 «Прогулки по Бродвею» 
0.30 «Под гитару» 
1.10 М/ф «Жили-были...» 
2.50 Ш. Гуно. «Мефисто». Фанта
зия на темы оперы «Фауст» 

Производственное 
предприятие , , ..^а ОК^0, 

на 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И! ДВЕРИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ окно 2 за Шш ДНЯ! 

осяШИр! 
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ 

t К. Маркса, 194, тел, 30-97-79 
ц ул. Советская, 160 Б 
Ш ТЦ «Товар«ЛЬ»,тел, 49-25-49 
ЧРпр. К. Маркса, 68, тел. 22-57-23 

инштейна, 3 (левый берег), тел. 25-34-49 
.ты — —, .— 

7.10 «Мир легкой СПОРТ 
атлетики» 
7.45 Мини-футбол. Чем 
пионат России. «Динамо 
(Москва) - « Т Т Г - Я в а » 
(Югорск) 
9.25 «Точка отрыва» 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 Хоккей. Чемпионат России. 
«Северсталь» (Череповец) - « Л о 
комотив» (Ярославль) 
12.20 «Самый сильный человек». 
Профессиональная лига силового 
экстрима 
13.25 «Золотой пьедестал». А. Ка
релин 
14.00 «ЕЗести-спорт» 
14.10 «ЕЗести-спорт». Местное вре
мя 
14.15 «Спортивный календарь» 
14.20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли (США) против Дэвида 
Эстрады (США) 
15.35 «Футбол России. Перед ту
ром» с И. Казаковым 
16.15 Регби. Кубок России. Финал. 
Прямая трансляция 
17.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Спар
так» (Москва). 1-й тайм. Прямая 
трансляция 
18.50 «Вести-спорт» 
19.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Спар
так» (Москва). 2-й тайм. Прямая 
трансляция 
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
« Ч е л с и » - «Блэкберн» . Прямая 
трансляция 
21.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ру
бин» (Казань). Прямая трансляция 
0.00 «Вести-спорт» 
0.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя 
0.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Ц С К А - «Динамо» 
(Санкт-Петербург) 
2.20 «Вести-спорт» 
2.30 Хоккей. Чемпионат России. 
«Северсталь» (Череповец) - « Л о 
комотив» (Ярославль) 
5.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» — «Блэкберн» 
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Воскресенье, 30 октября 
6.00 Новости ~ 
6.10 «Шутка за шуткой» 
6.40 Х/ф «Голова Горго- > M j 
ны>» 7Гш1 
8.20 «Служу Отчизне!» 
8.50 М/ф 
9.20 «Умницы и умники» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Веселые картинки» 
12.00 Новости 
12.10 Д/с «Живой мир» 
13.10 Д/ф «Владимир Этуш: «Шля
пу сними...» 
13.40 Комедия «Не может быть!» 
15.30 «Новые песни о главном» 
16.50 «Большие гонки» 
18.00 «Времена» 
19.00 Х/ф «Роман с камнем». 
21.00 «Время» 
21.45 Х/ф «В тылу врага» 
23.40 Профессиональный бокс: 
X. Арсе - X. Хуссейн 
0.30 «Суперчеловек» : «Шестой 
день творения» 
1.20 Триллер «Вердикт» (США) 
3.50 Т/с «Линия огня» 

Экзамен в вуз. Студентка му
чается, не может ответить ни 
на один вопрос. Уставший пре
подаватель говорит: 

- Ладно. Назовите хоть фа
милию президента США. Под
скажу. В ней три буквы, вто
рая «у». 

Студентка: 
- Не может быть!!! 

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 «Свинья-копилка». «Дерево с 
золотыми яблоками». М/ф 
9.20 Худ. фильм «Новые приклю
чения неуловимых» (1967) 
11.00 «Вести» 
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.20 «Городок» 
11.55 «Сам себе режиссер» 
12.45 «Смехопанорама» 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Фитиль № 61» 
15.10 Олег Янковский, Владимир 
Высоцкий и Ролан Быков в фильме 
«Служили два товарища» (1968) 
17.00 «Вести» 
17.10 «Синдром Кашпировского» 
18.00 Премьера. «Смеяться раз
решается» 
20.00 «Вести недели с Сергеем 
Брилевым-
21.00 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 Сделано в России. Премье
ра. Анна Казючиц, Елена Поляко
ва, Николай Иванов и Галина 
Польских в остросюжетном филь
ме «Мы умрем вместе» (2005) 
23.30 П Р Е М Ь Е Р А . Люк Бессон 
представляет. Боевик «Ямакаси-2. 
Дети ветра» (Франция-Великобри
тания-Испания, 2004) 
1.2*0 Комедия «Сестра Бетти» 
3.35 «Семь дней». Т/с 
4.25 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

8.05 Гойко Митич в фильме «Севе-
рино» (Германия) 
9.35 «Отчего, почему?» Програм
ма для детей 
10.25 «Марш-бросок» 
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Русалочка». 
«Веселая карусель» 
11.45 «Наш сад» 
12.10 «Пятая передача» 
12.25 «21 кабинет» с Виктором Бе-
лицким 
13.00 «Московская н е д е л я » с 
А. Леоновым 
13.30 «Крестьянская застава» 
14.00 «Сычевский ковчег». Спец
репортаж 
14.15 «Тучи над Борском». Худо
жественный фильм 
16.05 Ольга Сидорова в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин» 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
17.00 ТВ-ИН. ЧЕМПИОНАТ РОС
С И И ПО Х О К К Е Ю . « М Е Т А Л 
Л У Р Г » ( М А Г Н И Т О Г О Р С К ) -
« С И Б И Р Ь » ( Н О В О С И Б И Р С К ) . 
ПРЯМАЯ Т Р А Н С Л Я Ц И Я 
18.55 «Звуки времени». Музыкаль
ная программа для всей семьи 
19.55 «Комиссар Наварро». Теле
сериал 
22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
23.00 «Родина ждет». Телесериал 
(Россия). 5-я и 6-я серии 
1.25 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели». Авторская програм
ма И. Колосова 
1.55 «Амурская осень» 
2.35 «Кто на новенького?» Музы
кальная программа 
4.05 Антонио Бандерас в фильме 
«Накладные ресницы» 

7.00 М/с «Жесто
кие войны» 
7.20 М/ф: «Винни-
Пух идет в гос
ти», «Малыш и Карлсон», «Карл
сон вернулся» 
8.10 Т/с «Мой герой» 
8.40 «Каламбур» 
9.05 «Маски-шоу» 
9.35 «Фигли-мигли» 
10.00 Комедия «Чудовище» (Фран
ция) 
12.10 «Маски-шоу» 
12.50 Аниме «Сейлормун» 
13.30 «Школа ремонта». «Иракли 
взялся за отбойный молоток» 
14.30 «Каламбур» 
15.00 Шоу «Голод. Нью-Йорк» 
16.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 Т/с «Саша + Маша» 
18.00 «Школа ремонта». «Уроки 
классики» 
19.00 «Фигли-мигли» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 Шоу «Голод. Нью-Йорк» 
21.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
22.00 Шоу «Кандидат» 
23.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
23.30 «Секс» с А. Чеховой 
0.00 Шоу «Ночной голод» 
О.'ЗО «Запретная зона» 
1.25 Наши песни 
1.45 Т/с «Мой герой» 
2.20-5.05 Триллер «Кинопроба» 
(Южная Корея - Япония) 
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5.55 Х/ф «Молодая 
Екатерина». Фильм 
2-й (США - Велико
британия) 
7.30 «Сказки Баженова» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака» (Канада) 
8.40 «Их нравы» 
9.25 «Едим дома» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
10.40 «Тор Gear» 
11.15 « Р а с т и т е л ь н а я ж и з н ь » . 
А. Адабашьян 
12.10 «Цена удачи» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Звездный бульвар». Алсу 
14.00 Х/ф «Опасные друзья» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Один день. Новая версия» 
16.55 «Своя игра» 
17.50 Т/с «Марш Турецкого» 
19.00 «Сегодня» 
19.55 «Чистосердечное призна
ние» 
20.25 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
20.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6». «Убийство по рецепту» 
22.00 «Воскресный вечер» 
23.20 Х/ф «Игры мотыльков» 
1.35 «Журнал лиги чемпионов» 
2.10 Детектив «Своя тусовка» 
(США) 
4.10 Х/ф «Боль любви» (США) 

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

• Срочная подготовка документов 
, я • Ипотечное кредитование 

ТЕЛЕФОН 20-64-58 

1993 г. 

7.00, 7.45 «Полезное 
утро» 
7.15 «БЕЗ УМА ОТ 
ТЕБЯ». Т/с 
11.30 «ЗАВТРАК С 
ВИДОМ НА ЭЛЬБ
РУС». Мелодрама. Россия 
13.15 «САЯенина» 
13.30 «Семейный доктор» 
14.00 «УРОКИ ЛЮБВИ». Т/с 
15.00 «Иностранная кухня» 
15.30, 23.30 Ток-шоу «Все решим с 
доктором Курпатовым!» 
16.30, 0.30 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА 
ЧЕРТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ». Х/ф 
18.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф 
20.30 «Пользуясь случаем» 
20.50 «Уик-энд» 
21.05 «Стройсовет» 
21.20 «Вести недели» -Южный Урал» 
22.00 «Гнездо» 
22.30 «Иностранная кухня» 
23.00 «РАВИС - МеСК». 
23.20 «Музыка на канале» 
2.05 «ЭНТЕРПРАЙЗ». Т/с 
2.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ОХОТНИК». Т/с 

7.30 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
(т/к «Тера») 
7.45 «Обозрение. В Маг
нитке», повтор (т/к «Тера») 
8.05 Мультфильмы 
9.55 Русское кино. «БУЛЬВАРНЫЙ 
ПЕРЕПЛЕТ» 
12.15 Д/с «Дурная слава» 
13.10 Сериал «СПРУТ» 
14.25 «Карданный вал» 
14.55,16.00 Русский сериал «ДАЛЬ
НОБОЙЩИКИ» 
17.00 «Самое смешное видео» 
17.30 «В засаде» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Худ фильм «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН». 1-я и 2-я серия 
22.05, 23.0Q «C.S.I МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ». Т/с 
23.55 «Шеф рекомендует» 
0.00 Эротическая программа «Лич
ный досмотр» 
1.05 Шокирующая документалисти
ка «Сплошное уродство» 

6.00 Х/ф «Три дня» 
7.50 М/с «Семья поче
мучек» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «Остров черепах» 
9.00 «Лучшие» программы «Улицы 
Сезам» 
9.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок» 
10.00 Х/ф «Чужие дети» 
12.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна» 
14.00 Снимите это немедленно 
15.00 Т/с «Люба дети и завод...» 
16.00 «Истории в деталях» 
16.30 М/с «Том и Джерри. Комедий
ное шоу». 
16.45 Т/с «Моя прекрасная няня» 
17.20 Т/с « О т ч а я н н ы е д о м о х о 
зяйки» 
21.00 Комедия «Приключения Роки 
и Бульвинкля» (США) 
22.55 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика». «День 
рождения по-быстрому» 
23.55 Боевик «Четыре пера» 
2.35 Драма «Прерванная жизнь» 
4.35 Д/ф «Лыжники-экстремалы» 

7.00 «Евроньюс» 
10.10 «Укрощение 
строптивых» GTS* 
10.40 Х/ф «Школь- *Ус? 
ный вальс» 
12.10 «Легенды мирового кино» 
12.40 М/ф: «Маленький рыжик» , 
«До, ре, ми» 
13.30 Открытие VI Международно
го телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 
14.10 Д/с «Такие верные друзья». 
«Пеликан Рамзана Красного» 
14.40 «Что делать?» 
15.25 «ГУЛАГ-фото. Женский альбом» 
15.55 Опера «Порги и Бесс» 
19.25 Д/с «Чаплин сегодня» 
19.50 Х/ф «Огни большого города» 
21.15 «Дом актера» 
22.00 «Широкий формат» 
22.30 Д/ф «Семь чудес Древней 
Греции» (США) 
23.25 Х/ф «Интакто» (Испания) 
1.25 Д/ф «Мадагаскарские тетради» 
2.20 Концерт для фортепиано с ор
кестром 

к 
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА 1 ДЕЙСТВУЕТ 
ДЛЯ ЛЮБЫХ ОКОН I СИСТЕМА СКИДОК 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОКОН «ФАВОРИТ»: 

5 КАМЕР 

1) Пять воздушных камер для высокой теплозащиты (класс 1 по ГОСТ 30673-99). 
2) Ширина 71 мм обеспечивает оптимальное распределение температур в профилях 
3) Штапики с двумя опорными ножками гарантируют надежное остекление. 
4) Долговечность 50 условных лет. 
5) Монтаж производится по ГОСТ 30971'2002 
6) Высота притвора: снаружи - 8 мм; изнутри - 9 мм. 
7) Уплотнители серого цвета с противоусадочным шнуром. 
8) Производство профиля только в Германии. 
9) Наклон 45° служит для хорошего отвода воды. 
10) Элегантная система в 5-камерном исполнении по цене 3-камерной. 
11) Осевой размер фурнитуры 13 мм повышает защиту от взлома. 
12) Установка петель, производится через пластик и сталь. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ДИЛЕРОВ -

тел. 8-902-860-54-49 

СПОРТ 

7.15 Пул. Чемпионат мира по трю
кам 
7.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
М у ж ч и н ы . ЦСКА - «Динамо» 
(Санкт-Петербург) 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 Регби. Кубок России. Финал 
11.50 Мини-футбол. Чемпионат 
Р о с с и и . «Динамо» (Москва) -
«ТТГ-Ява» (Югорск) 
13.25 «Сборная России». Юлия 
Печенкина 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя 
14.15 «Спортивный календарь» 
14.40 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Металлург» 
(Новокузнецк) . Прямая трансля
ция 
17.20 «Скоростной участок» 
17.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Томь» (Томск) - «Динамо» (Мос
ква). 1-й тайм. Прямая трансляция 
18.50 «Вести-спорт» 
19.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Томь» (Томск) - «Динамо» (Мос
ква). 2-й тайм. Прямая трансляция 
19.55 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Ростов» ( Р о с т о в - н а -
Дону). Прямая трансляция 
21.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Ам-
кар» (Пермь) 
0.00 «Вести-спорт» 
0.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя 
0.15 Теннис. Международный тур
нир АТР. Финал. Трансляция из 
Швейцарии 
2.55 «Вести-спорт» 
3.05 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Металлург» 
(Новокузнецк) 
5.15 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Динамо» (Москва) - «ТТГ-
Ява» (Югорск) 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ: ~ 
«Фаворит-1» - ул. Калмыкова, 12, тел.: 41-68-73, Л THYSSEN POLYMER t ip 
«Фаворит-2» - пр. К Маркса, 53, тел. 23-33-55. * 1 ш^шт^^шшмGroup 
(перекресток ул. Ленинградской и пр. К. Маркса) www.okn3FAVORIT.ru 

http://www.okn3FAVORIT.ru
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ВАС ЖДЕТ ДОМ «ВЕТЕРАН»! » 
Дорогие пенсионеры! ЧтоОы обеспе-

чить вам достойную старость, обогреть jjw; 4^ 
одинокие души, скрасить вашу жизнь на — 
склоне лет, акционерное общество «Маг- _ у 
нитогорский металлургический комби- 0<Х>^ 
нат» построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлур
гов, которые поселились здесь с первых дней его существо
вания и не жалеют о перемене местожительства. Но в нашем 
теплом и уютном доме еще остались свободные квартиры для 
тех, кто iio-прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с 
возрастом, болезнью или инвалидностью испытывает труд
ности и не в состоянии себя обслужить, нуждается в уходе и 
помощи, кто малообеспечен и переживает материальные ли
шения. Здесь вам помогут решить любые проблемы. 
Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Приезжайте к нам, и вы сами убедитесь, какие 
здесь прекрасные условия для проживания, поговорите со 
старожилами дома «Ветеран», и они расскажут вам о своей 
жизни. Им есть с чем сравнивать! Администрация 
специализированного дома познакомит вас с условиями 
заселения в новую квартиру. 

Ж д е м вас п о а д р е с у : п р . С и р е н е в ы й , 1 6 , п р о е з д 
а в т о б у с а м и № 2 1 , 2 4 , 3 3 д о к о н е ч н о й о с т а н о в к и . 

Т е л е ф о н ы д и с п е т ч е р а : 3 0 - 1 2 - 9 7 , 3 0 - 8 1 - 1 1 . 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ишт ТЕХНИКУМ 
Лицензия, А 104068 от 06.01.2004 г. 
С в и д е т е л ь с т в о о гос.аккредитации: 

СП № 000709 о т 09.03.2004 г, 

Продолжает набор студентов на 
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

на 2005-2006 учебный год 
по следующим специальностям: 

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) (0601) 
Менеджмент (0002) 
Срок обучения (0601). №02): 
Заочная форма - 2 года 10 месяиев. 
экстернат - 1 год. 

Программное обеспечение 
вычислительной техники 
и автоматизированных систем\ 
(2203) 
Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта (1705) 
Срок обучения: (1705). (2203) 
заочная форма - 3 года 10 месяцев. 

Выпускники МПТ имеют возможность 

продолжить обучение на III курсе МаГУ 

по соответствующим специальностям. 

Начало занятий: 31 октября 2005 г. 

Обучение платное. 
Занятия проводятся в вечернее время, 

без отрыва от производства. 

Прием заявлений: ул. Уральская, 33, 
помещение ПУ№ 67. 

Тел.: 29-03-88, 20-71-19. 

MUUft В D A U U U 
ППн О иНППУ 

[ л у ч ш и й в ы б о р 

49-47-37.46-03-67 

Управление 
кадров 

ОАО «ММК» 
приглашает 
машинистов 

экскаватора для 
работы в горно
обогатительном 
производстве на 

рудник 
машинистами 
экскаватора 

ЭКГ-4Л 
ТРЕБОВАНИЯ: 
стаж работы машини

стом экскаватора не ме
нее 3-х лет. 

Обращаться: ост. 
трамвая «РИС», 

управление ГОП, 
каб. 114, т. 24-10-17. 

Н О В Ы Й У Р А Л С И Б 
Банк «УРАЛСИБ» предлагает новый выгодный вклад 
для сохранения и приумножения ваших сбережений 

Вклады 

30000 рублей, 1000 USD или 1000 EUR \ 181. 271 день 

Откройте вклад «НОВЫЙ УРАЛСИБ» с 1 октября 
по 30 ноября 2005 г. в любом отделении банка «УРАЛСИБ» 
и примите участие в розыгрыше призов 
Призы предоставлены фирмой «НАЙФЛ» 

Магнитогорск, пр-т Ленина, 85, тел,; 27-96-96, 27-96-97 www.uraisib.ru 

Встречаем каникулы в ОК «Уральские зори!» 
Для групп школьников: (выезд, проживание), 
стоимость путевки - 200 руб. (4-10-местные 

комнаты). Скидки руководителям. 

Для студентов - от 250 руб. 
(4-10-местные комнаты). 

Принимаем заявки на организацию мероприятий («День здо
ровья», 1-2-дневные походы), бизнес-конференций, корпора
тивных выездов с размещением в комфортабельных 2-3-мест
ных номерах (от 450 руб.). 

Цены указаны с 3-разовым питанием на 1 чел./сутки. 

За путевками обращаться по адресу: ул. Кирова, 70, 
подъезд 5, каб. 405. 

Тел.: 24-36-78, 24-00-27, www.taurest.ru. 

вклады — это просто ДО У Р А Л С И Б БАНК 

I Телефон отдела I 
I рекламы «ММ» I 

S 3 5 " 9 5 " 6 В . | 
АРКАИФ 

наркологический пен гр 
|)-и вокзала черож/д пути 

срочное прерывание запоев: 
высокоэффективный курс ле
чения алкогольной зависимое-

Т. 23-11-07. 

000 ЧОП «Техноальяно-сервие» 

Все виды 
охранных услуг. 

Качество гарантируем. 
Лицензия Нг 179 от 5.042005. 

Т.; 29-75-57,8-912-802-14-47. 

получили «ПИСЬМО СЧАСТЬЯ»? 
и не знаете, что с ним делать... 

Г государственная пенсия? 

Слышали о i l t i l l i l l l l РЕФОРМЕ? 
ЕСТЬ вопросы; нет ОТВЕТОВ? 

27 октября по тел. 23-62-10 с 13.00. до 14.00 
на ваши вопросы ответят 

директор НПФ «СЗС» Игорь Скрыпкин 
и директор УК «РФЦ-Капитал» Вячеслав Коровин. 

28, 29 и 30 октября в театре ОПЕРЫ И БАЛЕТА состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
МЕХОВЫХ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ. 

Ш и р о к и й 
[^тимент, д о с т а л 

ц е н ы . 
К о л л е к ц и я 

Р05 - 2006 годЗ 

Ж д е м в а с 
до 19 ч а с 

о 

0 4 
u s 

8 > > Н | 

Магазин "Магия звука" 

Автамойка на ярмарке' 

установка автосигнализаций, аудиоаппаратуры, аксессуаров, 
охранных систем, тюнинг. 
установка автосигнализаций, аудиоаппаратуры, а> 
охранных систем, тюнинг. 

ров, 

Медицинский рнтр "3 доровьЫСрасотз" 

штшй1Г,авгду|г 
Шмгданг 
Автомастерская ""Авангард авто" 

Рекламное агентство "АвантГ 

ШНПоплайн" 

Автосервис т ДавявтишнЗ 

все виды моечно-уборочных работ 

автомойка 

медицинские и косметологичвекив услуги 

продажа ГСМ 

продажа ГСМ. автомойка, тех, осмотр 

все виды кузовного ремонта 

суесиирнак продукция й персонализацией, 
наружная ремиш 

продажа оргтехники (компьютеры, принтеры, мониторы) 

техническое обслуживание, слесарные, 
жветто-сварочныв работы 

Автомоечный комплекс lerher" 

Федерация дзюдо 

автомойт, шиномонтаж 

комплексная автомойка 

стоэдвелеиий тентов, половое, летних тфе, 
торговых язеияьонве 

весь ассортимент 

весь ассоптишнт 
Внимание! В помощь клиенту! 

Диспетчер круглосуточно! 2 0 - 1 7-1 7 

http://www.uraisib.ru
http://www.taurest.ru


мулет 
здоровья 

ш 

спасающий и сохраняющий здоровье 
22 мая 2000 года я купила «Биоактиватор». Пользуюсь им в течение 

года по прилагаемой инструкции. Не буду описывать от скольких неду
гов я избавилась за это время. Мой совет: каждому человеку, которо
му представится случай приобрести «Биоактиватор», не сомневайтесь 
в его приобретении. Сколько денег в течение года вы тратите на приоб
ретение лекарств, которые в наше время стоят недешево, зная, что вы 
не вылечите болезни, а только на время облегчите свое самочувствие. 
Купив «Биоактиватор», вы не только избавитесь от многих болезней, 
но и улучшите свое душевное самочувствие. 

Создателями этого чудо-изобретения и спасителя - «Виоактивато-
ра», я желаю здоровья, творческих успехов в создании новых методов 
лечения. 

•'ппгш I ЖаденкоЛ.Н., Кемеровская область, г.Белево 

Прочитав это письмо, многие задают вопрос: «Как удалось 
придумать такой «пятачок», который помогает при огромном 
количестве заболеваний?» 

Моя мама 5 лет болела сахарным диабетом. 
\ начале июня 2001 года я приобрела для нее «Биоак-
| тиватор», который она сразу же стала носить. 
I Через два месяца пошла сдавать анализ крови, и, 
\ к нашему удивлению, кровь нормализовалась. Со-
| стояние улучшилось, исчезли аллергия и отеч-
\ ность. Ну и как обычно случается, моя мама пере-
| стала носить «Биоактиватор», увидев, что по-1 
I шла на поправку, хотя нас предупреждали, что для I 
I любого лечения необходимо терпение. После того \ 
| как я посетила еще раз лекцию, надеюсь, что мне I 
| удастся убедить маму в длительном применении \ 
| «Биоактиватора» для полного излечения от инсу-
I линозависимости. 

А. Аликберова, 
г. Астрахань. 

Я купила диск здоровья в 
феврале 2005 г., на протяжении 
полугода использования «Биоак
тиватора» почувствовала себя 
хорошо, работаю в саду и чувст-

\*>;ую помолодевшей. Хронический 
бронхит прошел, давление 
нормальное. Сегодня я пришла 
купить еще два диска. Желаю 
создателям хорошего здоровья, 
ждем еще вашего приезда в наш 
город. 

А. Д. Попова, 
г. Магнитогорск 

Купила диск 4 года назад. Помога
ет при головной боли, боли в суста
вах, от всех болей, которые есть 
на теле. Сейчас купила уже третий 
диск, т.к. он мне помогает. 

Л. Голубева, г. Сочи 

Пользуюсь «Биоактивато
ром» с 1992 г. От радикулита и 
от остеохондроза. Мне 
помогает отлично, таблетками 
и медикаментами я не поль-

ча, зуюсь. Огромное спасибо. 
3. А. Ташкинова, 

Челябинск. 

Во-первых, я хочу поклониться вам 
в ноги за то, что вы изобрели такой 
прибор. Он очень помог моему мужу. У 
него букет болезней, когда мы стали 
применять «Биоактиватор», ему 
стало намного лучше, он прекратил 
пользоваться ингалятором, бросил 
пить таблетки. Когда я его привезла 
из больницы, у него снова пошла отеч
ность конечностей, а применили ваш 
прибор - уже месяц, как ее нет. Я очень 
вам благодарна. Сейчас он носит все 3 
прибора. Он снова захотел общаться 
с людьми, а раньше он говорил только 
о больницах, в которых надоело ле
жать. И после всего этого человек уви
дел мир. Еще раз хочу поклониться вам 
в ноги за то, что изобрели такой при
бор. И еще, хочу вам написать о том, 
что он у меня благодаря вашему прибо
ру стал мужчиной. Чему я очень рада. 
И он вас, мой муж, тоже благодарит. 

О. А. Анисимова, 

Как это было 
Чудодейственный диск, который 

помог избежать, казалось бы, неиз
бежного, называется «Биоактива
тор». Оказывается, не имеющий на 
сегодняшний день аналогов прибор 
был изобретен в ходе длительных ис
следований в клиниках военно-мор
ской академии и научно-исследова
тельских институтах, был создан 
принципиально новый энергетичес
кий прибор. Эксперименты, которые 
проводятся с самого первого момен
та изобретения «Биоактиватора», 
подтверждают высокоэффективное 
воздействие этого прибора на орга
низм человека. 

А что 

лечимым. В накопленной практике 
излечения есть все - от ангины до 
инсульта. 

«Биоактиватор» помогает при 
бесплодии, сексуальных рас
стройствах, облегчает страдания 
при ожогах, помогает восстановить
ся в послеоперационный период. 
Все перечислить просто невозможно. 

Его можно носить здоровым лю
дям. И не только можно... Явления 
привыкания он не дает, зато заметно 
повышает иммунитет и выносли
вость. Если носить его на уровне сол
нечного сплетения, то он предохра
няет от стрессов и психических пе
регрузок. 

БИОАКТИВАТОР 

По заказу федерального центра 
Госсанэпидемнадзора Минздрава 
России группа ученых провела экс
пертизу «Биоактиватора». Выписка 
из заключения: 

1. «Биоактиватор» -нормализатор 
энергоинформационного обмена, 
прибор, содержащий специально по
добранные биологически активные 
природные компоненты: смолы, вы
тяжки, экстракты лечебных трав и фи-
тонаполнители, обладающие способ
ностью излучать слабые и сверхсла
бые низкочастотные сигналы, оказы
вающие на организм иммуномодули-
рующее, антиоксидантное и адапто-
генное воздействие. 

2. «Биоактиватор» безопасен для 
организма человека. 

Десятки тысяч людей с помощью 
«Биоактиватора» справились со сво
ими недугами. Это остеохондроз и 
радикулит, холецистит и почечно
каменная болезнь, расстройство 
щитовидной железы и большое ко
личество случаев онкологических 
заболеваний. 

Высокоэффективен «Биоактива
тор» при сердечно-сосудистых за
болеваниях. Случалось, он помогал 
и больным рассеянным склерозом, 
хотя это заболевание считается неиз-

К а р м а н н ы й 
д о к т о р 

Когда нас касается какое-либо за
болевание, только тогда мы начина
ем задумываться о своем здоровье 
и искать метод, чтобы залечить свои 
болячки чем-то недорогим и эффек
тивным. Отклики людей, которые уже 
испробовали на себе чудодействен
ный диск, говорят сами за себя. 

Биоактиватор я приобрела 
года 3 назад в сложную минуту. У I 
мужа появилась проблема с I 
позвоночником - межпозвонковая I 

| грыжа. Наряду со многими j 
процедурами носил «Биоак- | 
тиватор». Процедуры один-два I 
раза в год проводили, а I 
«Биоактиватор» носим каждый 1 
день. Он продолжает работать, I 
а это уже победа. 

М. А. Краснова , | 
Магнитогорск. 

Рождение моего ребенка слабеньким и с ма
лым весом стало следствием поздних и тяже
лых родов. С первых дней мучилась со своей ма
лышкой, во время кормления у нее был плохой 
аппетит. Педиатры меня пугали, говорили, что 
может развиться рахит, дистрофия, малокро
вие и прочее. Мучила ребенка лекарствами, по
вышающими аппетит, что тяжело и небезвред
но для детского желудочка. А избавление от всех 
мук и переживаний я нашла с помощью «Биоак-
тивапюра». Спасибо вам! С большой благодар
ностью и уважением к создателям 

ГГ. Афанасьева, г. Новгород 

Узнав о «Биоактиваторе», я ни на минуту не усомнилась 
I в пользе этого прибора (он же состоит из травок). Мой муж 
1 купил мне 2 штуки, а вот сегодня я приехала сама прцобре-
1 сти еще. В первые два дня лечения я почувствовала ощуще-
1 ние тепла, прошли боль и отеки (у меня перелом со смеще-
I нием, и я 3 года со 2-ой группой инвалидности). Я еще моло

дая женщина, не достигшая пенсионного возраста, и меч
таю выйти на работу и тоже приносить пользу больным 
людям (я медработник). В течение 3 лет я использовала 
многие методы лечения, но такого эффекта, какого я дос
тигла лечением «Биоактиватором», я не могла добиться 
ни одним из них. Надеюсь, что излечу и членов своей семьи, 
т.к. сегодня я приобрела еще 6 штук. Спасибо вам! 

Т. Г. Потапова, г. Новосибирска. 

Я покупала «Биоактиватор»4, 
несколько лет назад. Страдаю! 
язвенной болезнь желудка,'! 
увеличенная печень. При болях\ 
прикладывала «таблетку», боли\ 
исчезли. 

Л. Д. Канышева, 
г. Челябинск. 

Купила биоактиватор носила] 
его на руке , от локтя до плеча, 
потому что рука болела и доже \ 
за спину не могла повер-нуть. 
Через два месяца рукой дви-гаю 
свободно в любую сторону. 

Л. М. Василевская, 
г. Магнитогорск. 

щ Меня сильно беспокоило варикозное 
• расширение вен, особенно левая нога, 
I нижняя конечность. Применив «Био

активатор» всего две ночи, я почувст
вовала заметное улучшение, резкие бо
ли в левой нижней части ноги прекра
тились. 

Анна Ивановна Калинина, 
г. Омск-52. 

Приобрела «Биоактиватор» в нояб
ре 2000 года. До этого в течение 4 ме
сяцев не могла избавиться от боли под
желудочной железы. При применении 
«Биоактиватора» прошла боль за 20 
дней. Она не возвращается уже 6 ме
сяцев (прикладывала «Биоактиватор» 
на область пупка). Моей маме 85 лет. 
У нее старая грудная жаба - сильные 
боли в груди, которые в последнее вре
мя уже не снимались. Она носила «Био
активатор» в мешочке на больном ме
сте. Через 2 месяца острая боль про
шла. Огромное вам всем спасибо\ 

СолодиловаТ. И., 
г. Воронеж. 

очень благодарна ученым за это* 
изобретение. У меня хронический 
радикулит, и в течение 5-ти месяцев я 
пользовалась прибором и почувствовала 
себя намного лучше. Сегодня пришла для 
того, чтобы приобрести еще один 
(поджелудочная железа и больная 
печень). Спасибо всем вам от всей души! 

Макарова А. А., i 
Челябинская область, г. Копейск. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 
В принципе «Биоактиватор» дей

ствует на биологический объект. У 
него большое будущее, и когда-нибудь 
каждый человек будет иметь при себе 
этого маленького карманного доктора. 
Нужно только выполнять несложное 
правило эксплуатации: раз в неделю 
на 6-7 часов «Биоактиватор» класть в 
морозильную камеру для снятия нега
тивной информации. Тогда гарантиро
ванный срок действия — не менее 7 лет. 

по использованию прибора.а также 
продажа ограниченной партии 
«Биоактиватора» будет проводиться: 

Т О Л Ь К О 31 О К Т Я Б Р Я 
ЧЕЛЯБИНСК - с 9 до 10 часов. 
Дом офицеров. 
АРГАЯШ - с 11.30 до 12.30 часов, 
ДК(ул. Ленина, 3). 
КАРАБАШ -с 15 до 16 часов. 
К/т «Победа». 
АША - с 9 до 10 часов. 
ДК {ул.Толстого, 6). 
МИНЬЯР - с 11 до 12 часов. 
Дом культуры. 
С И М - с 13 до 14 часов. 
Дворец культуры (ул. Кирова, 1). 
УСТЬ-КАТАВ - с 16 до 17часов, 
ДК «Вагоностроителей». 

Т О Л Ь К О 1 НОЯБРЯ 
ЧЕЛЯБИНСК - с 9 до 10 часов, 
Дом офицеров. 
ЧЕБАРКУЛЬ - с 12 до 13 часов, 
ГЦД им. Горького. 
МИАСС - с 14 до 15 часов. 
ДК «Автомобилистов». 
КАТАВ-ИВАНОВСК с9 до 10 часов, 
К/т «Октябрь». 
ЮРЮЗАНЬ - с 11.30 до 12.30 часов, 
Дворец культуры. 
БАКАЛ - с 13.30 до 14.30 часэв, 
Дом культуры. 
МЕЖЕВОЙ - с 16 до 17 часов. 
ДК «Горняк». 
МАГНИТОГОРСК - с 9 до 10 часов, 
театр оперы и балета 
(ул. Ленина.16). 
МАГНИТОГОРСК- с 11 до 12 
часов ДКиТОАО «ММК» 
(пр. Пушкина, 19). 
АГАПОВКА - с 13 до 14 часов 
РДК (ул. Школьная,52) 
КИЗИЛЬСКОЕ - с 16 до 17 часов, 
музыкальная школа 
(ул. Советская, 58). 

Т О Л Ь К О 2 НОЯБРЯ 
КОПЕЙСК с 9 до 10 часов, 
ДК им. Кирова (ул.Славы,14). 
КОРКИНО - с 12 до 13 часов, 
Клуб по кинопоказу им. Горького. 
ЕТКУЛЬ - с 14 до 15 часов, 
РДК (ул. Ленина, 37). 
ЕМАНЖЕЛИНСК - с 16 до 17 часов. 
Дом культуры. 
САТКА - с 9 до 10 часов, 
библиотека (ул. Бокальская, 2). 
БЕРДЯУШ - с 11 до12 часов, 
ДОЦ. 
ЗЛАТОУСТ - с 13.30 до 14.30 часов, 
ДК »Булат» (ул. Ленина, 1). 
К У С А - с 16 до 17 часов. 
Дворец культуры. 
БРЕДЫ - с 9 до 10 часов, 
Дом культуры им. А. С. Пушкина. 
ВАРНА - с 15 до 16 часов, 
районный Дом культуры 
(ул. Советская, 127). 

Т О Л Ь К О 3 НОЯБРЯ 
ПЛАСТ - с 9 до 10 часов. 
Дворец культуры «Октябрь» (ул. 
Октябрьска, 43). 
ЮЖНОУРАЛЬСК - с 11.30 до 
12.30 часов. ДК «Энергетик». 
ТРОИЦК -с 16 до 17 часов. 
ГДК (ул. Гагарина, 25). 
НЯЗЕПЕТРОВСК - с 9 до 10 часов, 
РДК (ул. Свердлова, 1). 
ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ - с 11 до 12 часов, 
Дворец культуры. 
КАСЛИ - с 14 до 15 часов. 
К/т »Россия»(ул. Ленина, 59) 
КЫШТЫМ - с 16 до 17 часов, 
ДК «Победа» (ул. Ленина. 28). 
ВЕРХНЕУРАЛЬСК - с Юдо 11 часов. 
РДК. 
ФЕРШАМПЕНУАЗ - с 13 до 14 часов, 
ДК (ул. Советская, 40). 
ЧЕСМА - с 16 до 17 часов, 
районый Дом культуры 
(ул. Ленина. 69). 
Цена 660 руб. 
Пенсионерам и инвалидам скидка. 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! 
Голограмма, которая находится 
на приборе, гарантирует 
качество и эффективность. 
Справки по тел.: 
Москва - (095)107-67-22, 
Краснодар - (861)274-17-09. 
Заказы: 350000, 
г. Краснодар, а/я 3959, 
Крепе М.С. 

Свидетельство №28032 
СЭЗ N877 ФЦ.19.946.П.000455.11.04 
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«Коммунальный» 
любовник 
Странности зрелой любви следует искать 
в юношеских увлечениях 

СРЕДИ КНИГ, побивших по ти
ражам все рекорды, на первом месте 
стоит криминальное чтиво, на вто
ром - любовные романы. Основные 
почитатели этой литературы - жен
щины всех возрастов и различного 
семейного положения. Упиваясь 
книжной любовью, они не осознают, 
что история каждой из них достойна 
пера литератора. Судьба порой под
вергает нашу сестру таким испыта
ниям, что фантазии сочинителей выг
лядят лишь бледной тенью. 

Одна из таких любовных коллизий 
произошла у меня на глазах еще в 
80-х годах прошлого столетия. Геро
иня истории - Любаша - была моей 
соседкой по коммунальной кварти
ре. Работала она мастером на сте
кольном комбинате в одном из сред
неазиатских городов. Молодая, цве
тущая, донских кровей казачка вцс-
тавила мужа вон. Все подробности 
своей семейной драмы она, не стес
няясь, выложила в первый же вечер 
нашего знакомства, когда мыг уложив 
ребятишек спать: Люба-своего ше
стилетнего сына, я - годовалого, ус
троились в полутемной кухне пить 
чай. Она повергла меня в шок под
робностями распутных похождений 
своего благоверного. 

Но злости на бывшего она не дер
жала, теперь ее сердце волновал дру
гой. Вздыхатель был не чета ее неоте
санному супружнику. 

- Куда мне до него, он еще маль
чишкой в Ленинград уехал, в хоре
ографическом учился. . 

- Так он балерон, в театре танцует? 
- Ну что ты, он у нас на стеколь

ном комбинате укладчиком работа
ет. А знаешь, кто у него любимый 
поэт? - задыхаясь от восторга, про
шептала Любочка. - Какой-то Ро
берт Берне! Я про такого и не слы
хала. 

Тогда я не стала пока- • • • • 
зывать ей томик стихов 
шотландского поэта, но 
про себя отметила наро
чито-изысканный вкус 
бывшего танцора. 

Проникал он к Любочке либо ран
ним утром, либо за полночь, тща
тельно таясь от соседей. Тогда это 
казалось мне верхом благородства: 
редко встретишь подобное трепет
ное отношение к репутации своей 
возлюбленной. Хотя Любочка все 
уши мне про него прожужжала и 
очень хотела, чтобы я увидела ее со
кровище. Она «рассекретила» Али
ка, когда тот на цыпочках выходил в 
коридор. В это же время, «случай
но» задержавшись на кухне до двух 
ночи, вынырнула и я. Соседка не 
обманула: мужик действительно 
впечатлял. Почти двухметрового 
роста, с широченными плечами и 
осиной талией. Миндалевидные чер
ные глаза и смоляные волосы негри
тянской густоты дополняли облик 
красавца Ашира, который почему-
то представлялся Аликом. Однако 
стоило ему открыть рот, как образ 
восточного Аполлона моментально 
померк. Джигит говорил писклявым 

бабьим голосом. То ли это была хро
ническая болезнь горла, то ли ма
тушка-природа подмешала ложку 
дегтя - неизвестно. Но эта особен
ность странным образом зачеркива
ла все его внешние достоинства и, как 
потом оказалось, проявлялась в его 
личности. 

Алика раздирали чувства: в сыне 
он души не чаял, но и без Любаши 
дышать не мог 

На словах он просто обожал Лю-
башу, в действительности же его 
любовь оборачивалась для моей со
седки бесконечными душевными 
терзаниями. Помню, сидит она за 
кухонным столом и, обливаясь сле
зами, читает его прощальное пись
мо. Поначалу строки задели меня за 
живое, но, вникнув в текст, поняла: 
хитрец изощренно мучает Любочку. 
Нахватавшись культуры в северной 
столице, Алик продемонстрировал 
хорошее знание литературы: пере
писал душераздирающий отрывок 
из французского романа прошлого 
века. Люба, знакомая с книгами лишь 
в рамках сельской школьной про
граммы, приняла его страдания за 
чистую монету. В послании было 
примерно следующее: «Я, недостой
ный, дерзнул остановить свой взор 
на такой прелестной женщине, как 
ты!» Потом он сравнивал крупную, 
сильную Любашу с путеводной звез
дой, благоухающей розой, легким 

мотыльком, а их любовь - с закатом, 
гаснущим под давлением роковых 
обстоятельств. Последние слова я 
дочитывала сама, Люба ревела, как 
белуга. 

Я негодовала: мало того, что этот 
ловелас неожиданно бросил несчас
тную женщину, так еще и пытался 
влезть ей в душу, выдавая чужие 
страдания за свои. 

Успокоившись, Люба раскрыла 
мне тайну «роковых обстоятельств». 
Первая семья Алика осталась в Ле
нинграде. Он женился, еще будучи 
студентом. Поначалу молодые юти
лись в общежитии, потом переехали 
в отдельную квартиру. Но тут Алик 
встретил вторую любовь, да столь 
страстную, что, очертя голову, пе
ребрался в ашхабадскую коммунал
ку. Родился сын, и со временем они 
получили двухкомнатную квартиру. 
Но тут появилась роковая Люба, ко
торая разбила его сердце. 
. Алика раздирали чувства: в сыне 
он души не чаял, но и без Любаши 
дышать не мог. В своем письме он на 
трех страницах прощался с ней, сде
лав выбор в пользу семьи. 

Я скептически отнеслась к траге
дии влюбчивого красавца и попыта
лась успокоить соседку. Хороший 
она была человек: добрый, отзывчи
вый, но уж очень доверчивый. И ре
шила я стащить с бабника поддель
ный нимб страдальца. Отыскала то
мик любимого Аликом Бернса и про
чла Любаше несколько стихов: «Чес
тную бедность» и «Джон Ячменное 
Зерно». Потом открыла новеллы 
французских авторов, над которыми 
лили слезы кисейные барышни про
шлых веков. Когда Любочка находи
ла знакомые строки, она хохотала, как 
безумная. Я была довольна: наконец-
то моя подружка поняла, что ее Алик 
- наглый плагиатор, ворующий чу
жие страдания. Но каково было мое 
удивление, когда дня через три лите
ратурный воришка незаметно про
скользнул в комнатку к Любаше. Би
тый час я моталась по кухне, но, к 
своему изумлению, так и не дожда
лась, когда гордая Люба выставит 
проходимца за дверь. 

Всю следующую неделю она хо
дила счастливая и смущенно прята- ' 
ла от меня глаза. Потом призналась, 
что Алик все же решил оставить се
мью и переехать к ней. А то, что он 
передирает романы, так разве луч
ше писателя объяснишься? Но зря 
Люба поверила его клятвам, зря пе
ретащила детскую кровать в даль
нюю комнату. Алик приходил, все 
реже, а потом опять подсунул под 
ее дверь очередное прощальное 
письмо. И влюбленная дуреха опять 

лила слезы над ворованными строч
ками. 

Их страстному роману с расстава
ниями, рыданиями, сумасшествием 
встреч, похоже, не было ни конца, ни 
краю. Но я, слава богу, была уже на 
другом конце города: мы переехали 
в новую квартиру. 

Прошло несколько лет, и однажды 
к нам в гости нагрянули Люба и Алик, 
который держал на руках малыша, 
как две капли воды похожего на него. 
Все у них было чудесно: поженились, 
и Любаше выдали ордер на трехком
натную квартиру. 

В тот вечер я в душе обозвала себя 
самонадеянной всезнайкой. Жизнь 
показала, что любовь Алика была 
искренней. Напрасно я повесила на 
него ярлык ловеласа и эгоиста. 

Как-то столкнулись мы с Любоч
кой в магазине. Она кинулась ко мне 
на шею, затащила к себе в гости. Ком
ната обставлена добротной мебелью, 
стены увешаны коврами - в те годы 
показатель достатка хозяев. Любу по
высили в должности, она стала масте
ром цеха. Старший сын служил в ар
мии, младший пошел в первый класс, 
а вот его отца в доме не было. Алик 
ушел из семьи. Неужто, к прежней 
жене? «Нет, к токарю Вале», - груст
но ответила Любочка. Она рассказа
ла, что новой пассией Алика стала раз
веденная женщина, а бывший супруг 
был ее соседом по коммуналке. Од
нажды он увидел крадущегося лю
бовника и набросился на Алика с ку
лаками. Мужики в кровь передра
лись. Но это не образумило роман
тичного красавца. Вскоре он женилс* 
на Валентине. Бывший супруг, не ЯЩ* 
более сил смотреть на счастье моло^ 
дых, собрал свои пожитки и укатил в 
Россию. Двухкомнатная квартира пе
решла во владение Валентины. Жить 
бы да радоваться, но Алик не спешил 
с работы в хоромы. Пылкий влюб
ленный в одночасье превратился в 
мелочного брюзгу, который изводил 
молодую жену мелкими придирками 
и показной ревностью. В конце кон
цов, он ушел к другой женщине. 

Однажды я встретила Алика на 
рынке. Постаревший джигит услуж
ливо держал авоську. Маленькая 
кругленькая женщина проворно за
полняла ее помидорами. Алик гром
ко меня приветствовал и представил 
незнакомку: «Марина». Пока хозяй
ственная тетенька деловито набива
ла котомку, мы разговорились. Алик 
сообщил, что они готовятся к свадь
бе. Живут у невесты - обитают в ее 
однокомнатной коммунальной квар
тире. На мой удивленный взгля ' 
Алик, не смутившись, бабьим г о л о ^ 
сом пафосно пропел: 

- Любовь к этой женщине откры
ла мне двери рая! 

Долго смотрела я вслед удаляю
щейся парочке: все еще статный Алик 
бережно поддерживал квадратную 
тетку. Я наконец-то поняла: его лю
бовь может жить только в «комму
нальном» раю. 

Ирина КОРОТКИХ. 

Комментарий психолога 
По всей вероятности, самые яркие любовные ощущения этот 
человек пережил в молодости, которая прошла в общежитии. 
У него закрепился стереотип любовных отношений, которые 
он способен переживать лишь в аналогичной среде, напри
мер, в коммунальной квартире. Если учитывать нравствен
ный аспект, то подобные мужчины предпочитают выбирать 
партнерш с более низким, чем у них, социальным статусом. 

РЕЗОНАНС 
Общественность города Магнито

горска: учителя, воспитатели, родите
ли - обеспокоены тем, что регулярно 
по субботам под рубрикой «Мужчина 
и женщина» в газете «Магнитогорский 
металл» печатаются крайне безнрав
ственные материалы. В первую оче
редь мы имеем в виду статью «Мужс
кое свинство» от 17 сентября, где в не
прикрыто агрессивной и даже маниа
кальной форме унижается женское до
стоинство, унижается сама женская 
природа. Но самое главное то, что эта 
статья могла и наверняка попала в руки 
детей, подростков. А ощущение такое, 
что это и было целью редакции, так как 
статья напечатана в одном блоке с «Дет-
еко^|отра«ццей». .Понимают ли, какой 

Не все годится в газету 
вред подобной статьей будет нанесен 
неокрепшей детской психике? Понима
ют ли, что ребенок, прочитавший ста
тью, может получить психическую трав
му на всю оставшуюся жизнь? 

Мы призываем вас задуматься о тех 
последствиях, о том вреде, который на
несен этой и подобными статьями, ре
гулярно появляющимися в газете под 
рубрикой «Мужчина и женщина». А 
ведь под рубрикой с таким названием 
должны бы печататься материалы о 
высоких чувствах, высокой любви и 
гармоничных отношениях между муж

чиной и женщиной, именно о том, чего 
так не хватает в нашем сегодняшнем 
мире. 

Мы призываем, чтобы материалы в 
газете были более нравственными, не
сущими позитивный заряд, помогающи
ми в наше непростое время взрослым и-
детям в их жизни, работе и учебе. 

С надеждой на лучшее и на то, что 
наше обращение будет услышано -

О.ЯВНУШЕНКО, 
Т. БАЙКОВА, 

Т. ШАРАФОВА, 
всего более тридцати подписей. 

ОТ РЕДАКЦИИ. В историческом прошлом человечества попада
ются весьма темные страницы, далекие от эстетического идеала. На
пример, та же история сексуальных отношений полов. Во вступи
тельном абзаце к упомянутой статье редакция выразила свое мнение 
по отношению к этому материалу. Цитируем: «И по сей день мы 
расхлебываем последствия «перекоса» в сторону фаллического культа. 
Однако сегодняшняя дискриминация - это еще детский лепет по срав
нению с тем, как издевались над слабым полом в прежние времена». 

Редакция подчеркивает, что статья менее всего была ориентирова
на на детскую аудиторию. Мы согласны с пожеланиями в отношении 
содержания этой полосы, которая должна воспитывать гармоничные 
отношения между полами, рассказывать о высоких чувствах; В связи 
с этим мы обращаемся к нашим читателям: присылайте ваши истории, 
которые послужили бы примером самоотверженной любви. 
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УТРО не предвещало ничего 
необычного. Но он почувствовал 
неладное уже во сне. Оттого и про
снулся. Это профессиональное 
чутье, отработанное годами, не раз 
спасало его от провала. Он резко 
откинул одеяло, быстро, но осто
рожно подошел к краю окна. Так 
и есть. Периметр дома быстро ок
ружали люди в камуфляже и в 
масках. Выходы из подъездов ок
купировали люди сугубо в штатс
ком. 

- Профессионалы, - подумал 
только что проснувшийся человек. 
— Небось, у дверей уже дюжина 
спецназовцев во всей красе. Дверь 
сейчас начнут минировать. 

Он тоже был профессионалом, 
секретным агентом в своей стра
не, дабы отстаивать ее же инте
ресы в нештатных ситуациях, как 
и эти люди. А потому светиться 
ему никак было нельзя, иначе 
кроме как на пенсию по выслуге 
лет, ему не на что больше рас
считывать. 

Агент медленно приоткрыл 
балконную дверь, протиснулся в 
щель и оказался вне комнаты. 
Только здесь по дуновению вет
ра он понял, что из одежды на 
нем только майка и трусы. Он 
мысленно поблагодарил небо, что 
на улице знойное лето, и легким 
движением перелез на соседний 
балкон, оказавшись таким обра
зом в квартире, выходящей в 

-^^^межный подъезд. Здесь суши
лись обувь и нижнее женское бе
лье. Он машинально натянул чу
жие кроссовки и протиснулся в 
открытый проем балконной две
ри. Комната была пуста. Мужчи
на решительно направился к 
входной двери. Но тут из кухни 
послышались быстрые тяжелые 
шаги. Он на минуту остолбенел 
и... сделав приторно-кисельное 
выражение лица, наклонился на 
японский манер в ожидании. Из-
за угла выскочила полуголая пол
новатая женщина. 

- Сюрприз! - как можно спокой
нее и тише произнес мужчина. 

- Ах! — произнесла хозяйка квар
тиры и тоже оцепенела. 

- Я - сюрприз, сюрприз для вас, 
если вы не поняли. Я - ваши меч
ты, ваше тайное подсознание, я -
тот, кто сделает вас счастливой! 

- Не поняла, что за бред, счас-
гье мое, - произнесла хозяйка 
квартиры, вдруг осознав всю не
лепость ситуации. 

- А я объясню, также ки
сел ьно-сладко продолжал 
агент, на ходу выдумывая 
дальнейший сюжет, стара
ясь не допустить криков с 
ее стороны. - Я представитель 
фирмы «Сластена и К"». Вам зака
зали сюрприз на дом, и потому я 
здесь. 

- Кто меня заказал? 
- Заказали не вас, а меня. Заказ 

произведен вашей близкой подру
гой на день вашего рождения. 

- Вы хотите сказать, что вас за
казала моя подруга для интима? -
- заинтересованно спросила жен
щина. 

- Ну, для интима или для вре
мяпрепровождения, или для того, 
чтобы гвоздь прибить - это уж вы 
выбирайте сами. А только заказ 
есть, я перед вами. 

- А какая подруга, как ее зо
вут? - не унималась счастливая об
ладательница заказа. 

- О, заказчик просил остаться 
неизвестным. 

- Да что там неизвестным, это 
Зинка Панкратова, змеюка завис
тливая. Решила с мужем меня раз
вести. 

- Видите ли, ваша подруга 
Зина, как вы изволили выразить
ся, сделала заказ с оплатой после 
предоставленных услуг. И пла
тить, как вы можете догадаться, 
придется вам, а это недешево. 

- Ну, змея, ну, стерва! Мало 
того, что подсунула кота в мешке, 
то есть мужичка в портках, так еще 
и за мой счет! Ну, я ей покажу ого-

Шпионские 
страсти 
Что опаснее - ФСБ или русская домохозяйка 

ленный марьяж, поплавает она у 
меня в слезах своей зависти! Чтоб 
ее любили одни импотенты! А 
сколько стоит ваша услуга? 

- Вы знаете, это дороговато для 
вас. Мой вам совет: отпустите, от
кажитесь, и я откланяюсь совер
шенно бесплатно, не взяв с вас даже 

Да пусть 
когда будет хорошо! 

- Какой ботаник? 
- Мой муж, он преподаватель 

ботаники в школе, и фамилия его 
- Букашкин - соответствует. Но 
он не ревнивый, безобидный, вы 
не бойтесь. 

Дальше терять время секрет
ный агент не имел права, надо 

было действовать. 
шшшшяшшшшщшяшшшшш Он резким движением 
УДаВИТСЯ ОТ ЗаВИСТИ, распахнул дверь. В дверях 

стоял сутулый человек в 
очках, с ключами в руках, 
намереваясь открыть 

дверь. 
- Здравствуйте. - Меня зовут 

Макс, можно Максим Александ
рович, - протянул решительно 
руку полуголый мужчина. 

- Евгений Селиверстович Бу
кашкин, можно просто Жека или 
Жак, - неожиданно отпарировал 
муж хозяйки и тоже протянул 
бледную руку. 

- Очень приятно было с вами 
познакомиться, - произнес агент 
и быстро начал спускаться по ле
стнице, оставив сцену на площад
ке незавершенной, по-станислав-
ски. 

На первом этаже Макс подо
брал маленькую собачку с ошей
ником, пытающуюся выйти на 
улицу. Он взял ее за поводок, от
крыл входную дверь и оказался 
под действием прямых солнечных 
лучей во всей красе семейных 
трусов. Пройдя буквально де
сять метров, секретный агент 
оказался в окружении двух че
ловек в штатском. 

- Вы кто? - спросил один из 
них. 

- А вы кто? - ответил вопро
сом на вопрос Макс. 

- Специальное подразделение 
ФСБ, ищем опасного преступни
ка в вашем доме. 

- А я - Евгений Селиверсто
вич Букашкин, собственно, живу 
вот в этом подъезде. 

за пустой вызов. 
- Да пусть Зинка удавится от за

висти, когда мне будет хорошо! Она 
еще пожалеет, что поступила по-
хамски со мной. Сколько я должна 
за ваши ... э... услуги. 

- Тысяча в час, - произнес пред
ставитель «Сластены и К°», наде
ясь, что ее это остановит. 

- Ну и цены у вас! Грабеж! Толь
ко не говори мне об инфляции, о 
мировых ценах на нефть. Слушай, 
вот тебе пятьсот рублей, мне и пол
часа будет достаточно. О'кей? Да 
ты, я вижу, и сам спешишь, каса
тик. 

Она сунула купюру ему в тру
сы и пошла по направлению спаль
ни. 

- Ты что остолбенел? Не видел 
такой красоты? Пошли, время-то 
идёт, сладенький! 

Спасение пришло, как всегда, 
неожиданно. В дверь позвонили. 
Оба потенциальных партнера 
вздрогнули. 

- Это спецназ, - произнес агент. 
- Да бог с вами, какой спецназ, 

это мой муж, - произнесла жен
щина. 

- Посмотрите в глазок, - нервно 
произнес мужчина. Хозяйка, 
вздохнув, направилась к дверно
му глазку. 

- Это он, мой ботаник, - шепо
том произнесла она. 

- А почему в таком виде? - по
дозрительно спросил один из гро
мил. 

- А я, знаете ли, по утрам бе
гаю, заодно вот и с собачкой гу
ляю. Полезно для здоровья: и 
нервы укрепляет, и настроение 
всегда приподнятое. 

Человек в черном невозмутимо 
достал рацию. 

- «Бамбук», «Бамбук», я 
«Дуб». Тут какой-то придурок в 
семейных трусах говорит, что на 
пробежку вышел. Проверьте, 
проживает ли такой Букашкин 
Евгений Селиверстович во втором 
подъезде. 

Получив утвердительный от
вет, громилы расступились, и сек
ретный агент легкой трусцой по
бежал подальше от оцепления. За 
первым же поворотом он выпус
тил ненужного теперь пса. За вто
рым поворотом он увидел деше
вый бутик и, вспомнив про зара
ботанные деньги в своих трусах, 
завернул в магазин. Через не
сколько минут Максим вышел из 
дверей заведения в дешевом, но 
довольно сносном спортивном 
костюме. Через полчаса секрет
ный агент уже посылал шифров
ку в центр следующего содержа
ния: «Макс - центру. Явка на Си
реневой улице провалена. Мне 
удалось уйти. В целях конспира
ции сменил позывной «Макс» на 
«Жак». Прошу выслать деньги до 
востребования на главпочтамт, на 
имя Евгения Селиверстовича Бу-
кашкина. Готов к дальнейшему 
выполнению поставленных задач 
центра. Жак». 

Александр ШАРАПОВ, 
работник цеха подготовки 

аглошихты горно
обогатительного 

производства. 

Лавка редких 
продуктов 
БЫВАЕТ ЖЁТАКОЁ 

САХАР слаборастворимый «Угощай
тесь, гости дорогие». Кладешь в чай 
шесть ложек, но чувствуешь, что чего-
то не хватает, как будто положил только 
четыре. С помощью такого сахара очень 
приятно осаживать слишком сластолю
бивых гостей, коварно наблюдая, как они 
морщатся и кривятся, недополучив ожи
давшейся халявы. 

* * * 
ЛАПША одноразовая «Демократия». 

Допускается свобода мнений: любите
ли, считающие ее многоразовой, повтор
но употребляют «Демократию» в пищу 
на свой страх и риск, тешась тем, что 
зато их мнение отличается от общепри
нятого. 

МАКАРОНЫ недорезанные «Само-
рез». Продаются погонными метрами. 
Разрезаются дома на отрезки, отвечаю
щие художественному вкусу, сиюми
нутным потребностям и темпераменту 
каждого конкретного потребителя. 

: * * * к 

КРЕКЕР «Гранит науки». Теперь сту
денты и школьники будут точно знать, 
что имеет в виду преподаватель, когда 
на уроке призывает их грызть гранит 
науки. 

* * * 
ШАМПУНЬ «Тонкая связь». Обла

дает необъяснимым и непонятным даже 
его создателям эффектом: вы услаждае
те им свои волосы, а тоньше, красивей и 
мягче становятся ваши чувства. Види
мо, все дело в том, что волосы находят
ся очень близко к тому месту, где хра
нятся чувства. 

* * * 
КОФЕ прожженный «Эстет». Не пу

тать с пережженным - здесь весь изыск 
вовсе не в запахе горелого, а в том, что, 
напившись такого кофе, чувствуешь 
себя этаким дегустатором-всезнайкой, 
легко определяющим, что кофе изготов
лен из подгорелых опилок вперемешку 
с ячменем. 

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ «Дири
жер». Изготовлены не из самих крабов, 
а из тех тщательно, но грубо отобран
ных у крабов палочек, которые эти глу
пые крабы держали в клешнях, изобра
жая из себя дирижеров. 

$ Ф Ф 

ОГУРЕЦ «Дубинушка». Сорт, спе
циально выведенный для сварливых и 
драчливых хозяек. Отличается огром
ными размером и весом, по форме напо
минает дубинку. При точном попадании 
в голову мужа приятно хрустит на ма
нер «на тебе!» 

* * * 
ОБЛИВКОВОЕ МАСЛО «Липкая 

веселуха». Предназначено не для при
готовления блюд, а для веселых облива
ний в компании. 

* * * 
ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА «Изна

ночная». Продается в уже пожеванном 
состоянии. Вам достаточно просто раз
вернуть упаковку и прилепить жвачку, 
куда вы там обычно ее прилепляете - на 
изнаночную сторону столов, -стульев, 
шкафов и т. п. 

•:' * * * ; 
БЕЗАЛКОГОЛЬНАЯ ВОДКА «Из

девка». В России к продаже запрещена. 
* * * 

СИГАРЕТЫ «Калий цианистый вкус-
ный». Единственный сорт сигарет, на 
котором разрешено не размешать пре
дупреждение Минздрава. 

• * * * 
КОЛБАСА «Либерная». Полностью 

идентична ливерной, с той лишь разни
цей, что, объевшись ее, начинаешь чув
ствовать склонность к свободомыслию, 
свободе волеизъявления, к освобожде
нию разнообразных народов Африки, и 
вообще - мнишь себя свободным. 

* * * 
КОЛБАСА «Либерная спортивная» 

Полностью идентична ливерной, но 
предназначена для скармливания тем 
нашим футболистам-лнберо, которые 
оплошают при выполнении своих обя
занностей во время матча. 

Геннадий АМИНОВ 



Астрологический прогноз 
на 24-30 октября 
ОВЕН21.03-20.04 

Предыдущую неделю вы потрудились, поэтому можете смело 
рассчитывать на небольшой отпуск. Попросите начальство об 
отгуле в пятницу, и вы удивитесь, с какой легкостью оно пожелает 
вам приятного отдыха. Вам же трех дней будет достаточно, чтобы 
восстановить силы, как физические, так и моральные. На этой 
неделе не забудьте о своей второй половинке. 
ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 

Наберитесь терпения, засучите рукава и углубитесь в работу. 
В среду вас может постигнуть разочарование, но не расстраивай
тесь, успехи на любовном фронте в пятницу отвлекут вас от не
приятных мыслей. Женщинам-Тельцам на этой неделе стоит уде
лять больше внимания личной жизни, потому что именно сейчас 
вы можете встретить того, кого ждали всю жизнь. 
БЛИЗНЕЦЫ22.05-21.06 

«Риск - благородное дело» - это для вас. На этой неделе вам 
будет чертовски везти. Можете смело отправляться в казино или 
составить партию с друзьями, в любом случае выигрыш вам обес
печен. Только не задирайте нос и не стройте грандиозных планов 
по поводу внезапно появившихся денег. Иначе вы можете поте
рять больше, чем приобрели. 
РАК 22.06-22.07 

Всю неделю вас будут донимать странные звонки и забытые 
друзья. Мужчинам-Ракам настроение может испортить внезапно 
появившаяся старинная подруга. На вас нахлынут воспоминания 
и сожаление о прошедших годах. Не поддавайтесь на ее уговоры 
встретиться вновь. Женщинам-Ракам выходные лучше провести 
в семье и всю себя посвятить домашним делам. 
ЛЕВ 23.07-23.08 

Вы будете разрываться между амурными делами и работой. 
Забудьте про профессиональные обязанности и полностью отдай
тесь любовным похождениям. Правда, чтобы не было проблем с 
начальством, между написанием романтических SMS вам придет
ся состряпать пару отчетов. В целом неделя принесет массу поло
жительных эмоций и впечатлений. 
ДЕВА 24.08-23.09 

У вас давно лежит длинный список мелочей, которые вы мечта
ете приобрести для дома. Вторник, суббота и воскресенье - самые 
удобные дни осуществить свои планы. Правда, вы можете потра
тить больше запланированной суммы, но купленные вещички еще 
долго будут умилять вас и радовать гостей. Кстати, на работе вас 
неожиданно премируют. 
ВЕСЫ 24.09-23.10 

Перестаньте себя жалеть и впадать в депрессии по любому по
воду. Вам выпал великий шанс кардинально изменить свою жизнь. 
Рискуйте, и у вас все получится. Если вы давно мечтаете поменять 
место работы, то смело отправляйтесь на собеседования с буду
щими работодателями или хотя бы отправьте свое резюме в кад
ровое агентство. Разрубите узел семейных проблем. 
СКОРПИОН24.10-22.11 

Для вас основная задача сейчас - не простудиться. Поэтому 
уделяйте больше внимания своему здоровью. Если вы давно не 
были у врача, то пройдите обследование. Сделайте прививку от 
гриппа* или хотя бы начните пить витамины. Не любите бегать по 
врачам и вообще вам некогда заниматься собой? Лучше соберите 
волю в кулак, а в награду - легкий флирт на работе. 
СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 

В начале недели у вас могут возникнуть проблемы с деньгами. 
Но уже к среде финансовый вопрос решится для вас в лучшую 
сторону. Вспомните наконец-то о родственниках и выполните свои 
обязательства перед ними. Свозите их на овощной рынок или на 
дачу. Иначе накопившиеся обиды будут аукаться вам еще не одну 
неделю. Выходные проведите вместе с друзьями. Шумная компа
ния развеет тоску и усталость. 
КОЗЕРОГ22.12-20.01 

Сейчас для вас открыты все дороги. Смело пускайтесь в аван
тюры и реализовывайте свои планы. Сейчас вы готовите себе пло
щадку Для строительства своего будущего. И только от вас зави
сит, насколько оно будет блестящим. Но в погоне за карьерным 
ростом не забывайте о близких. Они тоже должны получить ка
пельку вашего внимания. 
ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 

Ваши силы на исходе, и вы мечтаете только об одном - как бы 
подольше поспать. Вы заслужили отпуск и путешествие в теплые 
страны. Только отправляйтесь за границу в хорошей компании. 
Но перед тем, как начать собирать чемоданы, посетите салон кра
соты и сауну. Так вы найдете в себе силы для дальней дороги. О 
работе и семье не беспокойтесь. 
РЫБЫ 19.02-20.03 

Во вторник и четверг обязательно отправляйтесь на корпора
тивную вечеринку или деловую встречу. Именно там вы приоб
ретете нужные вам связи и знакомства. Возможен вариант, что 
какой-то старинный друг, устроив встречу одноклассников, све
дет вас с нужными людьми. Чтобы быть во всеоружии, в поне
дельник и среду отправляйтесь по магазинам за новым гардеро
бом или в парикмахерскую. Вам нужно сменить имидж. 
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Акция 

зс1 3̂ дцния 
пр. Л е н и н а , 4 6 2 0 ~ 
м-м "1000 мелочей" 

Т 7 - 0 0 пр. К. Маркса , 192 
2 9 - 1 5 - 0 0 , 
З О - С Л - 8 6 

Реклама - двигатель торговли: сотня двигает, один торгует. 
Хеарик Я ГОДЗИНСКИ Й 

Продам 
по ул. Калмыкова, 33,5=220 м2, 
полностью мебелирован, гараж 

на 4 автомашины, участок на 16 соток. 
Дорого. Т.: 45-00-35, 29-21-41 

II гинекологическое отделение 
А Н О «МСЧ АГ и О А О «ММК» 

предлагает женщинам оперативное лечение по поводу • 
бесплодия, доброкачественных опухолей яичников и матки 
эндоскопическим методом (малотравматичным, бескровным, 
с ранней выпиской из стационара). 

Консультации проводит заведующая отделением 
КОЛЕСНИЧЕНКО Наталья Борисовна. 

Т. (3519) 29-29-66. 

АНО «МСЧ АГ И ОАО «ММК» 
Открыт кабинет профилактики и лечения 

прогрессирующей близорукости: 

• впервые в городе; * уникальное оборудование; 
• современные методы диагностики и лечения. 

Консультации проводит доктор 
ДАШ К И НА 

Ольга Юрьевна. 
Т. 29-28-85, поликлиника № 2, каб. 81, 

ул. Набережная, 18. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Диагностический центр 

лечения миомы 
Консультации врача-гинеколога 

ЛЕВАНОВОЙ 
Галины Борисовны. 

Ежелневно с 8.00 АО 14.00. 

Т. 37 -78 -01 . 

• I I 1 H U I ШгШ ш\ и ЕЭ O I Шт. 

О К Н А 

НОВЫЙ 5-КАМЕРНЫЙ ПРОФИЛ 
мм SOFTLINE 70 

Т Р О Й Н О Й С Т Е К Л О П А К Е Т Д О 4 0 М М 

по СТАРОЙ ЦЕН 
ПР. К. МАРКСА. 147 (ОСТ. ЗАВЕНЯГМНА) э а - 1 А - О Э 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ. 12 
ЦЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ. 25 
ТЦ "ПЕЛИКАН", ПР. К. МАРКСА. 168 
ПР. К. МАРКСА» 64 

23-36 -37 
23 -33 -12 
29-07~а5 
27-98-52 

Ул. Завенягина 
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