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В России 
он отметил 
30-летие 
и стал самым 
надежным 
вратарем 
суперлиги. 

Читайте 
на 4-й стр. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ Каждая 10-я 
российская семья будет вынуждена 
сменить свою квартиру на худшую 
при введении в стране 100-процент
ной оплаты жилищно-коммуналь
ных услуг. Между гем для модерни
зации ЖКХ требуется более 2 трлн. 
рублей, иначе отрасль развалится 
окончательно. Так что платить при
дется еще больше, хотя уже сегодня 
для 2/3 наших соотечественников 
квартплата - серьезная проблема. 

Подробности на 10-й стр. 
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Я считаю, 
что 
жениться 
или, 
скажем, 
повеситься, 
никогда 
не поздно. 

Владимир 
ШАИНСКИЙ, 

композитор. 

СРОЧНО В НОМЕР 

С праздником, 
дорогие селяне! 

Уважаемые труженики села, 
работники агропромышленного комплекса! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работ
ников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! 

Сельское хозяйство всегда было и остается важнейшей отраслью 
нашей экономики. Умелое сочетание новейших технологий, передо
вого опыта и ответственного отношения к своему делу позволяет 
вам добиваться значительных успехов в выращивании зерновых 
культур и овощей, в производстве мяса и молока. Благодаря ваше
му напряженному и высокопроизводительному труду удается обес
печивать продовольственную безопасность магнитогорцев. 

Примите благодарность за ваш нелегкий труд и верность кресть
янскому долгу! От души желаю вам доброго здоровья и успехов, 
счастья и благополучия! 

Виктор РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области. 

Мякуш в Магнитке 
Вчера наш город посетил председатель Законодательно
го собрания Челябинской области и секретарь политсо
вета регионального отделения партии «Единая Россия» 
Владимир Мякуш. 

Визит был кратким, но насыщенным. Первым делом глава облас
тного парламента навестил коллег из городского Собрания и встре
тился с председателем МГСД Александром Морозовым. Далее из 
резиденции городской власти Владимир Мякуш проследовал в об
щественно-политический центр, где провел семинар для лидеров 
отделений «Единой России» Магнитки и южных районов области. 
После партийных единомышленников председателя ЗСО поджидали 
журналисты. В пресс-конференции, кроме Владимира Мякуша, при
няли участие руководитель исполкома регионального отделения 
«Единой России» Сергей Козлов и секретарь политсовета магнито
горского отделения «ЕР» Александр Маструев. 

Вторую половину дня гость провел на ММК, где встретился с 
председателем совета директоров комбината Виктором Рашнико-
вым и генеральным директором Геннадием Сеничевым. 

Геннадий Сеничев рассказывает спикеру областного 
парламента о перспективах развития Магнитки. 

Вниманию избирателей 
Юго-Восточного округа № 20! 

12 октября с 14.00 в общественной приемной депутата Законо
дательного собрания Челябинской области Андрея МОРОЗОВА 
(пр. Пушкина, 19, ДКиТ металлургов) состоится прием избира
телей. 

Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

Как теш на улице? 
суббота воскресенье понедельник 

температура, "С 

осадки 

атмосферное 
давление 

направление ветра 
скорость негра 
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Магнитные бури: 11, 14, 16 октября. 
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политическая партия 

Магнитогорское отделение 

Запрет на дублеров 
9 октября - Международная неделя писем 

131 год назад образовался Всемирный почтовый 
союз. Сегодня сю отделения составляют самую круп
ную международную сеть доставки, которая говорит 
на 6800 языках. В почтовой службе мира работают 
около пяти миллионов человек, восемь тысяч из них 
в Челябинской области. Наша почта считается одной 
из лучших в России. 

В понедельник почта страны отметит Международ
ную неделю писем. Вплоть до воскресенья филатели
сты Челябинска смогут погасить марки специальным 
штемпелем, на котором вместо даты будет стоять ло
готип Международной недели письма. 

( о дня создания Всемирного почтового сокха пись
ма сильно изменились: помимо обычной корреспон
денции, появились заказная и электронная. Но самы
ми современными и популярными письмами в мире 
считаются те. которые отправляют жепресс-почтой 
IMS. С 2004 года у россиян появилась возможность 
отправить ускоренное почтовое отправление в лю
бую точку России и еще в 190 стран мира. Не менее 
популярными письмами XXI века в России стали ус
коренные внутренние почтовые отправления «От
правления первого класса». Эту услугу предостав
ляют с апреля нынешнего года. 

Свой праздник многие отделения почтовой связи 
встретят в новом обличье. Дело в том, что все отде
ления Почты России в ближайшие семнадцать лет 
должны быть оформлены в едином корпоративном 
стиле: в бело-синих тонах. По словам пресс-секрета
ря управления федеральной почтовой связи Челя
бинской области филиала ФГУП «Почта России» 
Олы и Довидснко. Южный Урал одна н i немно! их 
площадок, где проводят эксперименты по внедрению 
новых информационных технологий. Челябинск, на
пример, был одним из первых городов страны, где 
появились электронная очередь и киберденьги. Он 
активно работает над программой «Электронная 
Россия», и даже сельские почты, хотя и не все, имеют 
пункты коллективного доступа в Интернет. К декаб
рю Интернет появится в трехстах отделениях облас
ти. Словом, работать на почте стало престижно. 
Правда, заработная плата по меркам Магнитогорска 
у работников почты невелика - в среднем 4700 руб
лей, у почтальонов 3750. Однако уже в январе, с 
введением единой системы оплаты труда, она может 
повыситься на 30 процентов. 

ТРАНСПОРТ 

На заседании городской транс
портной комиссии решено внести 
изменения в маршрутную сеть пас
сажирского транспорта общего 
пользования. 

Существующая маршрутная 
сеть, утвержденная постановлени
ем главы города, была разработана 
специалистами кафедры промыш
ленного транспорта МГТУ. Науч
ные данные основывались на обсле
довании пропускной способности 
улиц, транспортного и пассажирс
кого потоков, расчета необходимо
го числа транспортных средств, оп
тимизации маршрутной сети. По 
мнению перевозчиков, действую
щая маршрутная сеть на 98 процен
тов удовлетворяет запросы горо
жан. От союза независимых пере
возчиков в адрес управления инже
нерного обеспечения,транспорта и 
связи поступили предложения по 
изменению маршрутов. На их ос
новании, а также обращений магни-

тогорцев управление подготовило 
список изменений на рассмотрение 
транспортной комиссии. Ее предста
вители открытым голосованием ре
шили изменить часть автобусных 
маршрутов. Так, маршрут № 3, 
следующий от остановки «Зеленый 
Лог» до «Площади Победы», реше
но продлить до «Самстроя». Мар
шрут № 40 теперь будет брать на
чало на остановке «Молжив» для 
удобства проживающих в тех райо
нах магнитогорцев. 

Самовольно организованный пе
ревозчиками маршрут № 47А при
знан незаконным, но на его основе 
решено внести изменения в действу
ющий маршрут № 47. В последнее 
время частные предприниматели са
мовольно организовали маршруты 
№ 43, 16 и 64. Они перегружают 
транспортный поток и дублируют 
ряд существующих городских мар
шрутов. Поэтому решено исклю
чить данные маршруты из транспор
тной сети города, сообщает пресс-
служба администрации города. 

Уральское здоровье не спасает 
Д Е М О Г Р А Ф И Я 

За семь месяцев этого года в Че
лябинской области ушло из жизни 
свыше 34 тысяч человек, причем 
мужчин на 3 тысячи больше, чем 
женщин, сообщает «АиФ-Челя
бинск». 

Каждый третий из умерших на
ходился в трудоспособном возрас
те. При этом смертность растет: в 
сельской местности на 1,1 процен
та, в городах - на 0,7 процента. 

В каждом втором случае причи
ной смерти явились болезни орга
нов кровообращения, причем жен
щин от этих болезней умирает на 17 
процентов больше* чем мужчин. 

На втором месте - смертность от 
несчастных случаев, отравлений, 
травм. По этим причинам умерло 
свыше 5 тысяч жителей области. От 
рака умерло более 4,5 тысячи чело
век. Смертность от этого недуга 
чуть снизилась—на 0,3 процента, но 
на 19 процентов выросла смертность 
от болезней органов пищеварения, 
на 11 процентов - от инфекций и бо
лезней органов дыхания. Нека
чественный алкоголь увел в иной 
мир 656 южноуральцев, чуть мень
ше - 634 человека - было убито. И, 
наконец, почти тысяча наших земля
ков не стали дожидаться ничего из 
вышеперечисленного и... лишили 
себя жизни добровольно. 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
"ФИНАМ" 

• Стать независимым трейдером? I 
• Самостоятельно зарабатывать 
деньги из дома или офиса? | 

Теперь это 
доступно каждому! 

Мы научим вас профессионально 
и грамотно работать 
на фондовом рынке 

На курсах начинающих трейдеров вы 
познакомитесь* 
с основами биржевой торговли, 
узнаете, что такое ингер§^-трейдинг, 
сможете открыть реальный брокерский счет. 
Первым десяти участникам—подарок. 

Узнай о том, как зарабатывать на акциях 
и научись этому из первых рук! 

ФИНАМ 
НОУ «Учебно-де повой центр МГПЛК» 
455000 г. Магнитогорск, 
ул. Грязном, д . М, 
телефон (3519)31-48-11. 
факс (3519)20-5*47. 
e-mail: magnit090rsk@nnam.n1 

Внимательный депутат 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Хочу через газету выразить благодарность депу
тату по 22-му округу Владимиру Скрипке. Было 
очень приятно получить открытку в день моего 80-
летия. Своим поздравлением Владимир Элис онович 
поднял мне настроение и улучшил самочувствие. 

Любовь ИЩУ К. 

http://mmgazefa.ru
mailto:magnit090rsk@nnam.n1
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Деловой подход 

Ч Л Е Н Ы ЭТИХ ГРУПП займутся ре
ализацией социальных инициатив, озву
ченных главой государства 5 сентября 
на встрече с федеральными министрами, 
депутатами Государственной Думы РФ, 
членами Совета Федерации и президиу
ма Госсовета. 

Соответствующее распоряжение подпи
сал глава южного Урала Петр Сумин, со
общили в пресс-службе губернатора ре
гиона. Возглавят рабочие группы первые 
заместители губернатора - Андрей Коси-
лов (он будет курировать сразу два на
правления) и Владимир Дятлов. Первая 

План мероприятий по реализации социальных 
инициатив главы государства члены рабочих 
групп должны представить Петру Сумину уже 
в течение месяца 

группа займется разработкой и осуществ
лением мероприятий по развитию агропро
мышленного комплекса, созданию системы 
земельно-ипотечного кредитования, госу
дарственной поддержки сельскохозяй
ственных организаций, стимулирования 

создания производств по переработке сель
хозпродукции. В состав этой рабочей груп
пы вошли члены южноуральского прави
тельства Иван Феклин, Валерий Шопов, 
Юрий Клепов, ректор Челябинского агро-
инженерного университета Василий Блед
ных и ректор Уральской ветеринарной ака
демии Виктор Лазаренко, член Совета Фе
дерации Андрей Комаров, депутаты Госу^ 
дарственной Думы Павел Крашенинников, 
Георгий Лазарев и Петр Свечников, а так
же представители министерств и управле
ний правительства области. 

В задачу второй рабочей группы вхо
дит системная модернизация здравоохра
нения, образования и социальной защиты 
населения, а также подготовка мер по реа
лизации приоритетных проектов развития 
данных отраслей, создание механизмов их 
внедрения на территории области. В со
став группы вошли члены регионального 
правительства: Надежда Гартман, Влади
мир Макаров, Виктор Шепелев, Влади
мир Садырин, Юрий Клепов и Валерий 
Шопов, член Совета Федерации Андрей 
Комаров, депутаты Госдумы Валерий Па
нов, Павел Крашенинников, Георгий, Ла
зарев, а также представители министерств 
и управлений правительства области. Обе
ими составами будет руководить Андрей 
Косилов. 

Третья рабочая группа, которую воз
главил Дятлов, начнет подготовку мероп
риятий по строительству доступного жи
лья, газификации и демонополизации жи
лищно-коммунального хозяйства. Реализа
ция этих задач возложена на областных ми
нистров Евгения Тефтелева, Валерия Шо-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ т пова, Юрия Клепова, 

члена Совета Федера
ции Евгения Елисеева, 
депутатов Госдумы 
Георгия Лазарева и 
Валерия Панова, 
председателя комите
та «Единый тарифный 
орган» Сергея Образ

цова и представителей министерств и уп
равлений правительства области. 

План мероприятий по реализации соци
альных инициатив главы государства чле
ны рабочих групп должны представить 
Петру Сумину уже в течение месяца. 

Пакистанский интерес Первые выдвиженцы 
ПРИВАТИЗАЦИЯ ПО-АЗИАТСКИ 

На этой неделе министр промышленности 
Пакистана принял делегацию ОАО «ММК» 
во глава с первым заместителем гендиректора 
комбината Рафкатом Тахаутдиновым. 

Ссылаясь на заявление министра промышленности Па
кистанаДж. Хан Тарина, местные издания пишут, что ММК 
заинтересован в покупке металлургического предприятия 
Pakistan Steel Mills Corporation. Пресс-секретарь аппара
та председателя совета директоров ОАО «ММК» Елена 
Азовцеване стала отрицать интерес ее компании к прива
тизации пакистанского меткомбината. 

Несколько месяцев назад власти Пакистана приняли ре
шение о продаже контрольного пакета акций PSMC. Пред
полагается, что на продажу будет выставлено от 51 до 74 
процентов акций предприятия. Правительство страны рас
считывает до конца этого года найти стратегического инве
стора для предприятия, который проведет модернизацию 
и вложит средства в расширение мощностей комбината. 
Предполагается, что приход инвестора позволит увели
чить мощности PSMC с нынешних 1,1 млн. тонн до 3 млн. 
тонн металлопродукции в год. 

ВЫБОРЫ 

Первые выдвиженцы в депу
таты Законодательного собра
ния Челябинской области изве
стили избирательную комис
сию о своем участии в кампа
нии. 

В порядке самовыдвижения о 
своем намерении сообщили уже 
три человека, сказала предсе
датель избирательной комиссии 
области Ирина Старостина. Уве
домления направили: директор 
0 0 ТД «Евразия» Владимир 
Паршин (Копейский избиратель
ный округ № 11), мастер ООО 
«ЭУ-17» Андрей Волков (Кур
чатовский ИО № 13) и главный 
редактор газеты «Вечерний 
Магнитогорск» и радио «Маг
нитогорск-!» Александр Доб-
чинский (Правобережный ок

руг № 20). Все сведения о выд
винутых и зарегистрированных 
кандидатах в депутаты Законо
дательного собрания Челябин
ской области будут размещать
ся на сайте комиссии. 

Напомним, что регистрация 
кандидатов завершится 24 но
ября, а с 27 ноября стартует 
агитационная кампания в прес
се. Кандидат-одномандатник 
должен либо внести в свою под
держку избирательный залог в 
размере 4 млн. рублей, либо со
брать 8 тыс. подписей. Парти
ям необходимо собрать в свою 
поддержку 14 тыс. голосов. 
Партии, имеющие свои фрак
ции в Законодательном собра
нии, от подобных формальнос
тей освобождены. 

Выборы в областной парла
мент пройдут 25 декабря. 

Готовы к б о л ь ш е м у ? 
П а к е т ы о п ц и й с т о и м о с т ь ю д о $ 4 5 0 0 в подарок ! 
Уже 12 лет Ford Explorer является непревзойденным 
лидером продаж среди внедорожников благодаря своим уникальным 
ходовым характеристикам. Ford Explorer сочетает великолепную 
маневренность, необходимую для движения по городу, 
и высокую проходимость, которая позволяет покорять бездорожье. 

Дополнительная информация по телефону «горячей линии» 305-818. 

www.mmgazeta.ru 
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Гарант стабильности 
Профсоюзному движению России 
исполняется 100 лет. 

Мы поздравляем с этой знаменательной датой проф
союзный комитет Магнитогорского металлургическо
го комбината, объединяющий в своих рядах сто тысяч 
работников ОАО «ММК», его дочерних структур и 
ветеранов. 

Б будущем году наш профком отметит свое 70-ле
тие. На протяжении всех этих десятилегий профсоюз
ная организация ММК выступала защитником инте
ресов людей труда. Сегодня она является гарантом 
социальной стабильности на предприятии, проводит 
активную политику социального партнерства. ^ 

Выражаем твердую уверенность, что профсоюз 
Магнитки ив дальнейшем будет продолжать и разви
вать эти традиции. 

Совет ветеранов ОАО «ММК». 

Будет тепло 
В четверг в дома магнитогорцев 
началась подача тепла. 

Об этом было заявлено на заседании городского шта
ба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства 
и объектов энергетики к работе в зимних условиях. 

В повестке дня заседания, которое провел и. о. главы 
города Виктор Храмцов, значилось два вопроса: о ходе 
пуска тепла в объекты управлений образованиями здра
воохранения и о подготовке к работе в зимний период 
муниципального предприятия «Управление благоустрой
ства». В детские сады, интернаты, больницы, поликлини
ки тепло начали подавать еще с 26 сентября. За исключе
нием детского сада поселка Приуральский и горбольни-
цы № 3, где был выявлен ряд неисправностей, трудно
стей с получением тепла остальные объекты управления 
здравоохранения и образования не испытали. 

Как предполагают в администрации города, уже на 
следующей неделе тепло будет подано во все дома 
Магнитогорска. 

Парковки к зиме 

www.forjlmgn .гм 

Надежен. Создан для жизни. 

Упорядочение деятельности автостоянок 
в Магнитогорске - этот вопрос 
на постоянном контроле у комиссии 
городского Собрания по городскому 
хозяйству, строительству И экологии 
(председатель Геннадий Никифоров). 

Проведен мониторинг всех автостоянок в городе, 
выявлено 30 несанкционированных. Уже ликвидиро
вано 13 таких незаконных стоянок, 450 человек в связи 
с этим привлечены к административной ответственно
сти. Председатель городского Собрания Александр 
Морозов обратил особое внимание на то, что на местах 
ликвидированных несанкционированных стоянок не
обходимо провести благоустройство территории. 

Также решаются вопросы благоустройства автосто
янок и организации парковок, проводятся анализ спис
ка задолжников по платежам и работа с ними, рассмат
риваются вопросы организации дополнительных ноч
ных стоянок на обочинах магистральных улиц. 

К зиме уже должны начать работать новые парков
ки и стоянки на специально отведенных территориях. 

Дерби по-канадски 
Организаторы утвердили календарь 
79-го Кубка Шпенглера, старейшего 
в Европе хоккейного турнира. 
Как обычно, он пройдет в швейцарском 
Давосе с 26 по 31 декабря. 

Наш «Металлург», как и в прошлом году, начнет 
турнир матчем со сборной Канады 26 декабря. Главный 
тренер Дэйв Кинг сыграет, таким образом, против сбор
ной своей страны. На следующий день Магнитка встре
тится с берлинским клубом «Айсберен», 28 декабря - с 
местным «Давосом», 29-го - с пражской «Спартой». 

Напомним, что «Металлург» третийраз выступит в 
Кубке Шпенглера. В 1999 году под руководством Ва
лерия Белоусова Магнитка заняла второе место, в 2004 
- с Мареком Сикорой — четвертое. Теперь наш клуб 
сыграет под руководством Дэйва Кинга. Первый меж
дународный турнир с канадцем во главе «Металлург» 
выиграл, завоевав в августе нынешнего года Кубок Там
пере в Финляндии. 

Почин на старте 
На этой неделе баскетбольный клуб 
«Металлург-Университет» начал 
очередной сезон в супер л иге «Б». 

Выиграв доМа два поединка у дубля пермского 
«Урал-Грейта» - 104:82 и 97:74, магнитогорцы сдела
ли необходимый почин на старте, допав в лидирую
щую группу. В составе нашей команды играли все ли
деры, причем дуэт форвардов Илья Александров-
Александр Лунев снова был в ударе. В первый игро
вой день больше всех очков набрал Александров - 27, 
во второй - Лунев — 25. 

Сегодня и завтра «Металлург-Университет» при
нимает на своей площадке одного из фаворитов супер-
лиги «Б» - кировский «Буревестник», за который с 
нынешней осени выступает экс-капитан Магнитки Алек
сандр Михайлов. 

ОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ 3 

В Челябинской области созданы три рабочие 
группы по выполнению наказов президента 
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Охотник 
за «сухарями» 
Даже дебют в российской суперлиге канадец 
Трэвис Скотт отметил матчем «на ноль» 
ЗА ЧЕТЫРЕ НЕДЕЛИ, проведенные в рос

сийской суперлиге, канадский голкипер «Ме
таллурга» Трэвис Скотт успел многое. Вышел 
в лидеры в рейтинге самых надежных врата
рей. Отметился четырьмя «сухарями», не про
пустив ни одной шайбы в матчах против твер
ского МВД, питерского СКА, ярославского 
«Локомотива» и пермского клуба «Молот-При
камье». Помог Магнитке победить в Казани, 
где она всегда играет очень тяжело. Да еще от
праздновал собственный юбилей: 14 сентября 
ему испрлнилось 30 лет. 

Признали Скотта и магнитогорские любите
ли хоккея. Теперь, когда перед началом матча 
судья-информатор объявляет его фамилию, 
трибуны встречают канадского голкипера 
шквалом аплодисментов... 

Так уж складывается, что канадцы в форме 
«Металлурга» пока выходят на лед лишь во 
вратарской амуниции. Пионером в 2002 году 
стал Джефф Монд - он и сыграл за Магнитку 
«по-пионерски», пропустив в трех матчах рос
сийского чемпионата 11 шайб и отправившись 
в глубокий запас до конца сезона. Вторым, спу
стя год, был индеец Норм Маракл. Сразу не 
понравившись тогдашнему главному тренеру 
«Металлурга» Мареку Си- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
коре, канадский «мистер се-
конд» и ухом не повел, когда 
поначалу уступил место ос
новного голкипера украин
цу Игорю Карпенко. Чемпионат все расставил 
по своим местам. Сикора, скрепя сердце, быст
ро признал, что был не прав. Маракл прочно 
занял место в «рамке», стал привлекать к себе 
пристальное внимание не только мастерством, 
но и эмоциональным поведением и умением 
играть клюшкой, словно теннисной ракеткой, 
со временем превратился в настоящего любим
ца магнитогорской публики и чуть было не вы
тащил «Металлург» на высшую ступень пье
дестала российского чемпионата. 

Преемником индейца и стал Трэвис Скотт, 
подписавший контракт с «Металлургом» 
1 июля нынешнего года, когда в Магнитке праз
дновали День города, а в Северной Америке 
отмечали День Канады. По иронии судьбы, 
новому магнитогорскому канадцу в партнеры, 
а заодно и в конкуренты, тоже достался укра
инец - голкипер Константин Симчук. Смуща
ло, правда, одно обстоятельство: в сильней
шей заокеанской лиге - НХЛ - Трэвис провел 
лишь один матч - в сезоне 2000-2001 за клуб 
«Лос-Анджелес Кингз». «Но мы и не ставили 
перед собой задачи непременно пригласить гол
кипера, имеющего опыт выступлений в НХЛ, 
- пояснил начальник команды «Металлург» 
Олег Куприянов, отвечающий в магнитогорс
ком хоккейном клубе за селекционную работу. 
- Нам нужен был вратарь, который бы соста
вил конкуренцию Константину Симчуку. Стив 
Валикетт к тому времени уже достиг соглаше
ния с ярославским «Локомотивом». Мы оста
новили свой выбор на Трэвисе Скотте». 

В летних турнирах Скотт выглядел похуже 
Симчука, но все-таки блеснул мастерством. В 
финале Кубка Тампере в Финляндии «Метал
лург», выигрывая по ходу встречи у финско
го клуба «Киекко-Эспо Блюз», попал под жес
ткий прессинг главного арбитра - живущего в 
Финляндии этнического шведа Ханну Хенрик-
ссона (того самого, что судил злополучный 
полуфинал чемпионата мира 2005 года Россия 
- Канада). В первой половине третьего перио
да Магнитка почти семь минут подряд играла 
в меньшинстве (из них две с половиной мину
ты - в три полевых игрока). Но победу, во мно
гом благодаря канадскому голкиперу, отстоя
л а - 3 : 2 . 

Когда же начался чемпионат страны, Трэвис 
Скотт вышел на первые роли. «Кот в мешке», 
как поначалу называли его болельщики, быст
ро доказал свою вратарскую «состоятель
ность» в России. И стал достойным кандида
том на роль героя еженедельной рубрики 

«Кот в мешке» превратился в полноценного 
преемника Норма Маракла 

«Магнитогорского металла» - «Действующие 
лица». Поговорить с англоязычным канадцем 
помог переводчик и помощник главного тре
нера «Металлурга» Игорь Муравьев. 

- Трэвис, ваш соотечественник Дэйв 
Кинг говорит, что давно мечтал поработать 
в России. Теперь его мечта осуществилась. 
А вы хотя бы предполагали, что хоккей
ная судьба может занести вас в Россию? 

- Честно говоря, никогда не думал об этом. 
Пока летом нынешнего года не позвонил мой 
агент, который предложил поиграть в России. 
Я подумал: почему бы и нет? Это - прекрас
ная возможность посмотреть мир, поиграть в 
другой хоккей. Раньше вообще ничего не знал 
о российской суперлиге, сейчас уже немного 
изучил ее и должен признаться: она мне нра
вится! 

- А вообще в Канаде что-нибудь знают о 
российской суперлиге? 

- Ваша лига там неизвестна. Конечно, мои 
друзья сейчас, зная, что я играю здесь, инте
ресуются тем, что происходит в России. Но в 
целом информации не хватает. Точнее - ее во
обще нет. 

- Не страшно ли было ехать в Россию? 
Ведь о нашей стране на Западе до сих пор 
негативное мнение.. . 

- Действительно, лет шесть-семь назад было 
очень много негатива. Пресса писала о России 
только плохое. Сейчас ситуация изменилась. 
Появилась позитивная информация. Конечно, 
я очень нервничал, даже боялся: далеко ехать, 
незнакомые люди, незнакомая страна, незнако
мая команда. Но сейчас могу сказать: все дос
таточно хорошо складывается. Я нисколько не 
сожалею, что приехал в Магнитогорск. 

- Перед тем, как подписать контракт с 
«Металлургом», вы разговаривали с кем-
нибудь из канадских вратарей, игравших в 
российской суперлиге? 

- Конечно! Сначала, правда, поговорил с 
тренером - Дэйвом Кингом. Потом позвонил 
Норму Мараклу, который играл здесь, в Маг
нитогорске. И когда он мне все рассказал, я 
успокоился: стало понятно, чего ждать. 

- С кем-нибудь из хоккеистов «Метал
лурга» прежде были знакомы? 

- Нет, ни с кем лично я знаком не был. Сей
час - другое дело. В команде шесть-семь иг
роков прилично говорят по-английски, тренер 
вообще англоязычный, так что никаких про
блем не испытываю. 

-досье 
Трэвис СКОТТ 

Родился 14 сентября 1975 года 
в канадском городе Каната 
(провинция Онтарио). С лета 
2005 года - голкипер хоккейной 
команды «Металлург». 

Выступал в канадских и американс
ких клубах: Windsor Spitfires, 
Хоккейная лига Онтарио 
(1993 - 1995), Oshawa General, 
Хоккейная лига Онтарио 
(1995 - 1996), Baton Kingfish, Хоккей
ная лига Восточного побережья 
(1996 - 1998), Mississauga Ice Dogs, 
Хоккейная лига Восточного побере
жья (1998 - 1999), Worcester Ice Cats, 
Американская хоккейная лига 
(1996 - 1997), Lowell Lock Monsters, 
АХЛ (1999 - 2001), Manchester 
Monarchs, АХЛ (2001 - 2003), San-
Antonio Rampage, АХЛ (2003 - 2005), 
Los Angeles Kings, Национальная 
хоккейная лига (2000 - 2001). 

В предыдущие шесть сезонов, играя 
в клубах АХЛ, отметился впечатляю
щей статистикой: процент отражения 
бросков у Скотта всегда превышал 90. 

8 октября 2005 года аШш 
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- С городом уже успели познакомиться? 
- У меня пока не было возможности посмот

реть весь город, но в центре бывал часто и 
уже хорошо его знаю. Магнитогорск - нор
мальный рабочий город. Таких много в раз
ных странах, в том числе в Канаде и США, и 
все они чем-то похожи друг на друга. 

- Вы приехали сюда один или с семьей? 
- В Магнитогорске живу один. Семья при

езжала ко мне на недельку из американского 
города Сан-Антонио (штат Техас). Жена и двое 
детей познакомились с Россией. Но, видимо, 
до конца сезона я пробуду здесь один. 

- Много говорят о том, что сейчас рос
сийская суперлига - вторая в мире после 
североамериканской НХЛ. А как бы вы 
оценили нашу лигу? 

- Если сравнивать суперлигу с Американс
кой хоккейной лигой, где я прежде выступал, 
то сказал бы, что они близки по уровню. Стиль 
игры, правда, заметно отличается. В России 
больше мастеровитых и техничных игроков, в 
АХЛ преобладают мощные габаритные хок
кеисты, предпочитающие силовой хоккей. Ка
кая из двух лиг сильнее - определить трудно. 
Я бы, например, затруднился назвать победи
теля в матче между клубом суперлиги и клу
бом Американской хоккейной лиги. 

- В #чем, на ваш взгляд, основные отли
чия игры вратаря в России и Северной 
Америке? 

- В Северной Америке очень много брос
ков, вратарь постоянно находится в работе. А 
в России - бросков меньше, зато они похит
рее, ведь команды хорошо играют в пас. Для 
суперлиги нужен определенный вратарский 
менталитет: голкипер всегда должен быть на
чеку. 

- Вы третий канадский вратарь в исто
рии «Металлурга». Но первый, кому уда
лось практически сразу завоевать симпа
тии магнитогорских болельщиков. Уже 
стартовый матч в суперлиге вы отыграли 
«на ноль», затем очень удачно сыграли 
еще в нескольких поединках. Даже ваше
му предшественнику Норму Мараклу, не
давнему любимцу магнитогорской публи
ки, человеку, который дошел с «Металлур
гом» до финала серии плей-офф и чуть 
было не стал вместе с ним чемпионом Рос
сии, и то понадобился месяц-полтора на 
адаптацию в суперлиге. В чем причина 
ваших столь быстрых успехов в России? 

- Прежде всего, в том, что я стараюсь 
приспособиться, адаптироваться к новой для 
себя лиге. Хотя стопроцентной готовности, 
наверное, у меня еще нет. Вначале вообще 
было тяжело - все игры проходили в напря
женной борьбе. Но у нас очень хорошая ко
манда, прекрасные защитники, которые здо
рово мне помогают. За эту помощь я очень 
благодарен ребятам. 

- Вам приходилось прежде играть в ко
манде такого уровня? 

- Сложно сказать... Я играл в очень непло
хих клубах, но это было в Северной Америке. 
Сравнивать те команды с «Металлургом» -
трудное дело: разные страны, разные лиги, 
разный менталитет игроков. Могу сказать 
лишь одно: Магнитка - отличная команда. 

- Норму Мараклу в Магнитогорске было 
настолько комфортно, что он великолеп
но обходился без знания русского языка и 
даже не учил его. У вас на льду языковой 
проблемы нет. А в быту она возникает? 

- В первые дни освоиться в Магнитогорске 
мне помогли Константин Симчук и Игорь Ко
ролев. Теперь же я выучил несколько ключе
вых слов и фраз, могу зайти, например, в лю
бой магазин и объяснить продавцу, что мне 
нужно. В крайнем случае, покажу на пальцах... 

- Канадские и американские голкипе
ры, играющие в суперлиге, как-то поддер
живают между собой связь? 

- Да. У меня, например, есть несколько при
ятелей в России среди вратарей. Среди них я 
особенно хочу выделить Стива Валикетта из 
«Локомотива». Мы постоянно созваниваемся. 
Когда-то играли вместе - в одной команде. 

- С кем из хоккеистов «Металлурга» 
чаще всего общаетесь? Есть ли у вас опе
кун? Норма Маракла, например, в Магни
тогорске опекали Александр Бойков и 
Дмитрий Христич... 

- Общаюсь, в общем-то, со всеми. Но чаще 
всего - с Константином Симчуком. Он вра
тарь, хорошо говорит по-английски - можно 
многое обсуждать, легко находить интересные 
для нас обоих темы для разговора. К тому же, 
ездим мы на одной машине. 

- Долго ли вы собираетесь играть в Рос
сии? 

- Кто знает... Почему бы не остаться здесь 
на второй сезон? Время все покажет. Пока от 
игры к игре я чувствую себя все увереннее... 

Беседовал Владислав РЫБАЧЕНКО. 
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Игого 
ДУМСКИЙ КАРНАВАЛ 

Автор программ «Итого» 
и «Плавленый сырок» 
Виктор Шендерович намерен 
участвовать в выборах 
в Госдуму 

Сатирик Виктор Шендерович заявил, 
что будет участвовать в выборах в Гос
думу по 201-му Университетскому окру
гу Москвы. По его собственному призна
нию, в случае победы работать депута
том он не будет. Все, чего хочет юморист, 
- доказать нынешней власти, что электо
рат несогласен с нынешней политической 
системой, пишет газета «Известия». 

- Складывается такая ситуация, что в 
одном из самых интеллектуальных окру
гов голосовать не за кого. Надеюсь, я 
смогу облегчить людям выбор между 
Станиславом Говорухиным и графой 
«против всех», - пояснил свое неожидан
ное выдвижение известный сатирик, член 
«комитёта-2008» и экс-ведущий НТВ 
Шендерович. 

Правда, Шендерович заявил, что не 
знал о том, что его конкурентом будет 
Мария Гайдар - 22-летняя дочь Егора 
Гайдара. Она уже подала документы в 
избирком. Ее намерены поддержать 
«Союз правых сил» и молодежное дви
жение «Да!» 

Сатирик повторил ход опального оли
гарха Михаила Ходорковского, собирав
шегося багаотироватьея в депутаты. Шен
дерович опубликовал на своем интернет-
сайте обращение к избирателям: «...Госу
дарственную думу в ее нынешнем горба
том виде - могила исправит... Нынешний 
состав Думы и механизм ее работы тако
вы, что совершенно неважно, кто станет 
450-м депутатом. Шендерович, Говору
хин или цирковая собачка - в работе этой 
Думы уже не изменят ничего. 

В интервью «Известиям» Виктор Шен
дерович так прокомментировал свое по
литическое решение: 

- Есть первичные депутатские функ
ции - бродить по залу, нажимать на кноп
ки. Их, конечно, я выполнять не буду, так 
как не вижу в этом смысла. Но пока еще 
сохранились и вторичные депутатские 
возможности - направлять депутатские 
запросы, как-то помогать в решении кон
кретных проблем. Такой работой, кото
рая решает вопросы, я заниматься готов. 

Так получилось, что это последние 
одномандатные выборы в новейшей исто
рии, когда у народа спрашивают его мне
ние. И это последний раз, когда народ мо
жет напомнить власти о себе цивилизован
ным путем, а не переворачивая иномарки 
в связи с монетизацией. Моя кандидату
ра в списке кандидатов при известных 
моих воззрениях на нынешнюю власть -
внятная возможность для людей дать 
оценку не только тому, что власть сдела
ла вообще с парламентаризмом в России, 
но и с выборами по конкретному округу. 
Человека, который, безусловно, победил 
бы в 201-м округе, власть срочно запих
нула в тюрьму, за один день прочтя 500 
томов уголовного дела. Это полный по
зор, и я иду только для того, чтобы дать 
людям возможность показать свое отно
шение к этому позору. 

Свое участие в выборах в Гос
думу по 201-му округу уже 
застолбили 29 кандидатов, в том 

числе и сразу несколько узников Матрос
ской Тишины (которые решили последо
вать примеру Михаила Ходорковского). 

- В российском избирательном про
цессе карнавальная культура была силь
на всегда, вспомните таких ярких персона
жей карнавала, как Жириновский и Нем
цов, - считает гендиректор Агентства 
политических и экономических комму
никаций Дмитрий Орлов. 

P.S. 

Цицероны 
с мигалками 

Грамматические недостатки речи политиков 
становятся фирменным стилем 

Афоризмы Путина 
дозированы 

Афоризмы нашего президента любят цити
ровать не только родные СМИ, но и западные. 

Автор нескольких словарей, доктор куль
турологии, профессор МГУ Владимир Елист-
ратов уверен, что на ВВП работают лингвис
ты, четко отслеживающие, когда и с какой пе
риодичностью запускать новое крылатое вы
ражение. При этом он не оспаривает авторство 
непроизвольных афоризмов президента, уме
ло и вовремя запущенных в массы. 

- «Мочить в сортире» - работа специали
стов. Сначала это выражение, полтора года 
спустя другое: «Замучитесь пыль глотать». 
Фразу раскручивают, она становится крыла
той. Чтобы речь запоминалась, должна быть 
изюминка. Юмор, например. У Путина чув
ство юмора есть. Он основные остроты за
пускает как реакцию на фразу собеседника. 
Ситуативное диалогическое мышление - весь
ма важно. 

Психологи отмечают, что темп речи у пре
зидента немного быстрый, голос высокий, а 
после довольно обстоятельных выступлений 
остается ощущение, что сказано немного. 
Спонтанная подача реплики - его конек. От
вечает на провокационные вопросы журнали
стов резко и не всегда по сути. Политтехно-
логи в один голос уверяют, что такой канди
дат, как ВВП, - идеальный материал для пуб
личной агитработы. 

- Хоть Путин и говорит без «загогулин», 
эпатирующий стиль, привнесенный Ельциным, 
нашел отражение и в путинской речи, - поде
лился наблюдениями с «Собеседником» пред

седатель совета 
д и р е к т о р о в 
центра полити
к о - п р а в о в о г о 
к о н с у л ь т и р о 
вания «Enter-
Полит» Арман 
К а й ц у н и . -
При этом речь 
Путина очень 
технологично 
спланирована -
и н т е р в а л ы 
между запла

нированными шутками, риторическими вопро
сами, имитациями отхода от текста и другими 
приемами, не дающими аудитории заснуть, 
выверены. Я бы назвал Путина технократом в 
публичности. 

Перлы: 
«Когда я среди дзюдоистов, я чувствую 

себя не как среди близких друзей, а как сре
ди близких родственников». 

«Комментировать в полном объеме не 
надо. Потому что мы не знаем этого объе
ма». 

«Кто хочет, пусть прячется по пеще
рам. А кто не спрятался - я не виноват». 
(О Чечне.) * 

«У нас страна огромных возможностей 
не только для преступников, но и для госу
дарства. 

У Жириновского 
«женская речь» 

Еще один благодатный материал для специа
листов - лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 
Из-за п р и в ы ч н ы х и н т о н а ц и й многие 
воспринимают ВВЖ как агрессивного по
литика. Кое-кого именно это в нем и восхищает. 
Но, как ни парадоксально, лингвисты отмечают 
в речах Жириновского массу сентиментально
сти, нежных и ласковых слов. Даже называют 
его речь... женской! 

Одна из особенностей такой речи - употреб
ление глаголов пассивного залога. Например, 
«законы штампуются». Стараясь показать 

свою непричастность к происходящему, Воль
фович часто их употребляет. 

- Жириновский играет в просторечие, как 
некогда Горький, который окал, но мог гово
рить и нормально - оканье было его визит
кой. Это бренд, который он раскручивает, -
уверен Владимир Елистратов. - В диалоге 
ВВЖ неинтересен, он всех перебьет, а потом 
говорит сам. 

Речь Жириновского проста и понятна. В ней 
мало терминов и цифр, но много воскли
цательных и вопросительных предложений, что 
держит слушателя в постоянном контакте с 
оратором. Главная его фишка - бесконечное 
местоимение «я». Когда речь идет о его детище 
- ЛДПР, он не говорит «мы», только «я». По-
литтехнологам с ним работать и легко, и слож
но одновременно. С одной стороны, ВВЖ 

практически 
неуправля 
ем и не будет 
п р и с л у ш и 
ваться к со
ветам специ-
а л и с т о в . С 
другой - бо
лее узнавае
мого «на 
слух» парт-
босса в со

временной России трудно найти. 
- Ему позволено в одном предложении триж

ды опровергнуть самого себя. Политик Жи
риновский всегда подчинен Жириновскому-
бизнесмену и Жириновскому-политтехнологу, 
- не сомневается Арман Кайцуни. - Он никогда 
не относится серьезно к своему политическо
му «я». Поэтому, несмотря ни на что, хочется 
его слушать. Политриторика - лишь инстру
мент в достижении цели. В ситуации тотального 
недоверия в обществе неприкрытый цинизм за
меняет честность. 

Перлы: 
«Восстановите гимн, и страна скажет: 

«Не надо зарплаты». «Вот был хороший 
журналист Джон Рид - сделал репортаж, 
умер, похоронили». 

«Давайте свое делать, в том числе и про
тивозачаточные средства. Наши некраси
вые, но более прочные и надежные». 

«Если мы все будем из одного стакана 
пить, это будет действительно единая ко
манда». 

«Мне Саддам Хусейн ни одного динара 
не дал. Если бы дал, я бы взял». 

Зюганов - главный 
пессимист страны 

Главный коммунист страны в звуковом 
восприятии безлик. Когда Зюганов выступает 
перед аудиторией, у последней складывается 
ощущение, что вещает не политик, а целая 
партия. Прикрываясь КПРФ, он почти не го
ворит от первого лица. В отличие от Жири
новского, у которого партия - это он, у Зюга
нова все с точностью до наоборот. Оппонентов 
Геннадий Андреевич называет по фамилиям, 
не идентифицируя их партпринадлежность. 

Психологи величают Зюганова «главным 
пессимистом страны». Такое прозвище прикре
пилось к нему, потому что за пять минут вождь 
может употребить огромное количество фраз 
с негативным оттенком: «беспомощный бюд

жет» , «бюджет 
стагнации и мед
л е н н о г о умира 
ния» , «бюджет 
государства-туне
ядца». Работать с 
таким оратором 
во время избира
тельной кампании 
специалистам не
просто. 

- Его речь пред
ставляет собой на
бор к л ю ч е в ы х 
слов. _ 

Она рассчитана 
на аудиторию, которую не надо ни в чем убеж
дать, - анализирует выступления лидера КПРФ 
Арман Кайцуни. - Основная задача - дать 
возможность сторонникам еще раз эмоциональ
но присоединиться к лидеру через ключевые 
слова и привычные лозунги. 

Перлы: 
«Американцы теперь повсюду. Они в 

Кремле уже давно сидят». 
«В импичменте главное — геноцид», 

«Если будете, девушки, в комсомоле, то 
будете всегда хорошо выглядеть». 

«Ленин — один из немногих людей, оста
вивших отпечатки своих пальцев на исто
рии мира». «Мы резко укрепились, очисти
лись от тех, кто все время шатался». 
(О компартии). 

На лицо ужасные, 
злые и внутри? 

Обширное, но пока не изданное собрание 
высказываний Виктора Черномырдина попол
нилось новым перлом. Комментируя отставку 
правительства Юлии Тимошенко, посол Рос
сии на Украине заявил: «Все получили по де
лам, и у президента не должно быть сомнений 
по этому поводу. Может, рожа кого-то не по
нравилась - он и отправил в отставку. И не 
надо его в этом упрекать, это его полномочия, 
прописанные в Конституции». 

Сказано убедительно, однако сдается, что 
Виктор Степанович что-то напутал. Или мы не 
в курсе. Неужто в Конституции соседней рес
публики появилась статья, позволяющая ка
рать за обличье? Тогда почему бы главе Укра-

ины не рас
п р а в л я т ь с я с 
н е у г о д н ы м и 
м и н и с т р а м и 
еще круче: об
ливать по при
меру Ивана 
Грозного щами 
с пылу с жару 
либо сбрасы
вать с высоко
го обрыва в 
Днепр? 

В том же выступлении Виктор Степанович 
выразил надежду, что с приходом нового 
правительства отношения между Россией и 
Украиной улучшатся. Тут требуется уточ
нение. Если, конечно, с лицами у будущих 
министров будет полный ажур, уточняет 
«Литературная газета», поместив дружеский 
шарж на ВСЧ. 

Комментарий политолога Армана КАЙЦУНИ 
ФРАДКОВ. Похоже, премьер перманентно находится не в своей тарелке. Его постоян

ные требования к его же правительству выполнить очередные инициативы президента 
звуча! неубедительно и уныло. Фрадкову не хватает драйва и веры в го, чем он занимается. 
Административная реформа затевалась с гем, чтобы министры почувствовали безысход
ность ситуации. 

ЛУЖКОВ. Не мыслит эмоциональными категориями. Ei о речь сое гоит из силлогизмов. 
Его истина пепочка непротиворечивых умозаключений. Он не всегда понимает, что мож<. г 
существоват ь другая ло! пческая линия, ведущая к иным выводам. Экономический р а с ч о 
скульптурной группы ему понятен, а эстетическая компонента - нет. 

http://www.mmgazeta.ru
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Народная любовь 
к «мылу» Россия стала чемпионом мира 

по показу телесериалов 
ЗА ГОД страна произвела девять 

тысяч сериалов, которым наши теле
каналы уделили 17 тысяч сеансов. 
Это 60 часов в сутки! «А вы смотри
те сериалы?» - спросили мы магни-
тогорцев. 
Николай ОВЧИННИКОВ, 
предприниматель: 

- Сериалы уже надоели. Мало нам 
мексиканских «жвачек», так теперь и 
наши выпекают сериалы, как блины. 
Включаешь телевизор, а там по всем 
каналам «Улицы разбитых фонарей» 
да «Убойная сила». Кстати, в чем раз
ница между этими «шедеврами» ки
ноискусства, я до сих пор не понял. 
Сюжет, актерский состав, декорации 
- все одинаковое. Думаю, почти все 
наши сериалы на одно лицо. Главные 
герои - бандиты и милиционеры. От
рицательных персонажей отличить от 
положительных практически невоз
можно. Самое ужасное, что в русских 
сериалах снимаются одни и те же ак
теры, поэтому возникает неразбери
ха: вчера Хабенского убили, а сегод
ня он снова на боевом посту. 

Алевтина КОРЧАКОВА, 
домохозяйка: 

- Я люблю не сериалы, а актрису, 
которая в них снимается. Андреа дель 
Бока мне понравилась сразу. Она здо
рово играет, как будто действитель
но живет жизнью своих героинь. Сим
патичную, энергичную Андреа не 
полюбить невозможно. Жаль, что 
фильмы с ее участием давно не пока
зывали. Я бы с удовольствием по
смотрела «Антонеллу» еще раз. 

Надежда АГАЛАШКОВА, 
бывшая работница 
ОАО «ММК»: 

- Сериалы смотрю с удовольстви
ем. Особенно понравились «Клон» и 
«Женщины в любви». Понимаю, се
риалы - выдуманные истории, но пе
реживаю за героев, как за близких лю
дей. С нетерпением жду следующие 
серии. В бразильских фильмах нра
вится все: море, солнце, красивые 
женщины, воспитанные мужчины... 

Хотелось бы и мне жить в подобном 
месте. Я бы посоветовала смотреть ла
тиноамериканские телесериалы моло
дым людям. Из сериальной жизни 
можно многое почерпнуть. Детям -
научиться вежливо разговаривать с 
родителями, мужчинам - быть вни
мательнее к женщинам, девушкам -
не слушать «добрых» советов подруг. 
Не секрет, на чужих ошибках учить
ся легче. Посмотрите, как выходят из 
сложных ситуаций герои фильмов, и 
сделайте выводы. 
Елизавета ПАНИНА, 
студентка МаГУ: 

- Зачем смотреть на придуман
ную жизнь, если есть настоящая? 
Бытует мнение, что сериалы помо
гают людям, чья реальная жизнь 
скучна и однообразна. Посмотрел 
на экранную любовь - и как будто 
сам влюбился. Любуешься глазами 
персонажа на бурные волны и ду
маешь, что сам в океане искупался. 
Возможно, и так. Однако люди, ко
торые «подсаживаются» на сериал, 
начинают жить виртуальной жиз
нью, представлять себя на месте 
киногероев. Но, товарищи, эдак 
можно и в психушку загреметь. Не 
лучше ли свою жизнь превратить 
в занимательный сериал? 

Олег ТАРАКАНОВ, таксист: 
- С конца восьмидесятых Россия 

засматривается сериалами. Помню, 
когда показывали первые - «Рабы
ня Изаура» и «Богатые тоже пла
чут», люди бросали все дела и бе
жали к телевизору. Русские теле
продюсеры учуяли, что на народ
ной любви к «мылу» можно непло
хо «наварить». И создали сериалы 
на «нашем» материале. 
Сегодня их, как извес
тно, бесчисленное коли
чество. Конечно,удоб
но. Не нужно ломать 
г о л о в у с ц е н а р и с т у . 
Взяли сказку про Золушку и пере
делали ее в тысяча сто первый раз. 
Например, как в «Не родись кра
сивой». Не стоит напрягаться и ре-

Все наши сериалы на одно лицо, 
главные герои - бандиты и милиционеры 

жиссеру. Отсняли все сцены в од
ном павильоне, как в «Моей пре
красной няне», и ладно. Важно со 
звездой не ошибиться. Так все ре

жиссеры снимают Сергея 
Безрукова. Он из любого 
убийцы сделает героя-ро
мантика, как в «Бригаде». 
Словом, сериалы - продукт, 

не требующий больших вложений, а 
«пипл» их хавает за милую душу. 

Опрос вела 
Вероника ЩУРОВА. 

ГОСТЕВАЯ САЙТА «ММ» 

Лукоморье, 
или Гимн мексиканскому 
сериалу 

Я обожаю сериалы, 
могу смотреть их все подряд: 
Плевать, что интеллектуалы 
высокомерно их бранят. 
В конце концов; что им Россия! 
Им не понять народа дух. 
Там чудеса... Там амнезия -
распространеннейший 

недуг. 
Там кто-то спятил, 
кто-то в коме, 
там без конца 
бардак в роддоме, 
и всех младенцев, как котят, 
там раздают кому хотят. 
Там героине мимоходом 
ребенка делает герой, 
а отдувается - другой, 
а тот шмыг-шмыг -
и с Новым годом! 
Там родственники 
все друг другу, 
но им об этом рано знать. 
Там бросил муж 
свою супругу 
и, не узнав, лет через пять 
влюбился в оную опять... 
Сестра родного 
любит брата,, 
брат - тетку, тетка -
зятя свата, 
папаша со служанкой спит, 
у Мурки рак, 

у Жучки - СПИД. 
А где-то в недрах магазина 
теряет мать малютку-сына. 
Находит через много лет; 
сынок - давно уже сам дед. 
Потом один 
с собой кончает, 
другой в тюрьме 
права качает, 
кого-то в церкви поп венчает, 
а кто-то вовсе конь в пальто. 
И триста серий полновесных, 
насыщенных и интересных 
все выясняют, 
кто есть кто. 
(Сто тоже можно, 

но - НЕ ТО!) 
Сергей САТИН. 

Повернитесь лицом к читателю 
Журналисты 
без зубов 

О т к л и к на м а т е р и а л 
«За д е р ж а в у не обид
но», 1 октября. 

Ну что же вы за журналис
ты такие, акулы пера? На ка
кую аудиторию рассчитаны 
ваши м а т е р и а л ы ? Л а д н о , 
нельзя вам критиковать опре
деленные структуры, но в ос
тальном - поля непаханые. У 
вас же самые мощные ресур
сы, лучшие журналисты, и 
что? Да ничего! Сплошная без
зубость. Например, вы напи
сали про таможенников: от
важные люди, любят зверу
шек и Верещагина. Ну и что? 
Вот проблема - нет у них зда
ния. Ужас! А то, что, сталки
ваясь по работе с некоторы
ми из них, натыкаешься на 
грубость и хамство - это не
важно! И это еще цветочки. 

Дело даже не конкретно в 
таможенниках. Повсюду в 
конторках сидят тети и дяди, 
для которых любой посети
тель - это дойная корова. От
говорка у всех одна: за такие 
деньги пусть дураки работа

ют. Недавно увеличили им 
зарплату. Что-то поменялось? 
Куда там. Психология клопа 
неистребима. Дайте только 
присосаться. Я не говорю обо 
всех служащих. Есть и среди 
них стоящие люди, професси
оналы. Но сталкиваться поче
му-то приходится не с ними. 
Не мне учить вас, журналис
тов, азам профессии, я просто 
читатель. Но пишите же вы и 
для меня в том числе. Вы сами 
виноваты в том, что большин
ство ваших материалов не вы
зывает отклика ни в сердце, ни 
в мозгах. В городе у вас не 
осталось конкурентов, все 
расчищено. Значит, незачем 
сильно стараться? Вы прихо
дите почти в каждый дом, так 
приходите не с пустыми ру
ками. Я не призываю вас жел
теть и тем более чернеть. Все
го этого и в жизни хватает. 
Просто будьте искренними в 
своей работе. Вы же сами со
общали, что газета стала луч
шей на фестивале СМИ. У вас 
отличный сайт. Такого нет ни 
у одной областной газеты. За 
вами мощнейший ресурс флаг

мана. Так уж и вы соизволь
те повернуться лицом к чи
тателю. Извиняюсь за рез
кость, но сами просили кри
тиковать. 

ГОРОЖАНИН. 
Бюрократия 
крепчает 

Хочу поддержать тему про 
«дядь и теть в конторках», под
нятую Горожанином. Так слу
чилось, что за последние пол
года мне пришлось занимать
ся обменом квартиры и офор
млением наследства. Везде 
приходится затрачивать уйму 
времени для получения бумаг. 
Особенно поражают просто 
дикие очереди в Регистрацион
ной палате, МРЭО, налоговой 
инспекции. Кроме того, что 
графики работы не позволяют 
попасть практически во все уч
реждения (так как совпадают с 
графиком работы основной 
массы обращающихся людей), 
да еще и постоянно сталкива
ешься с нежеланием исполнять 
свои прямые обязанности. Обе
денные перерывы могут 
длиться по два-три часа (плюс 
еще какие-то «технологичес

кие» перерывы). Про практи
чески повсеместные «проскаль
зывания» так называемых 
«блатных» даже говорить не 
хочется. Отсутствуют стандар
тные стенды с доступной ин
формацией. Просьба обратить 
внимание на этот вопрос на 
страницах газеты - влияние бю
рократического аппарата стано
вится все более значимым. 

, Многие вещи несколько лет на
зад решались на порядок про
ще, сейчас же ситуация просто 
катастрофическая. Обычному 
человеку очень тяжело прихо
дится. 

ФИГВАМ. 

Гонки без правил 
На дорогах творится про

сто беспредел. Каждый день 
кого-то давят. Водители не 
соблюдают даже элементар
ных правил. Про «газелис-
тов» вообще молчу. Сотруд
ники ГАИ отсиживаются в за
садах. Власти не до этого. Хоть 
вы, газетчики, помогите! По
беседуйте с руководителями 
дорожных служб, ГАИ. Надо 
же что-то делать! 

МЕРКУЛОВ. 

А в Башкирии 
порядок 

Прав Меркулов, Не ГАИ в 
городе, а так... В любой город 
Башкирии заедешь, вольницы 
на дорогах не встретишь. Наши 
лихачи и те про правила вспо
минают, знают, дальше двух 
улиц не проедешь. Порядок 
нужно в ГАИ наводить. 

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ. 
И бомжи -
аристократы 

О т к л и к на м а т е р и а л 
«Гольфные амбиции», 
6 октября. 

Кого мы называем аристок
ратами? Тех, у кого денежек в 
кармане не счесть. Сделайте 
вход бесплатным, и бомжей 
можно записать в аристокра
ты. 

АЛЕКСЕЙ. 

Сына не пустит 
О т к л и к на м а т е р и а л 
« В с е м т е п е р ь и д т и в 
солдаты?», 20 сентября. 

Мой муж в армию по соб
ственной воле пошел. Говорит, 
что себя проверить хотел. 

Сходил. Проверил. Сказал, 
что если через 18 лет ничего 
не изменится в лучшую сто
рону, то сына туда не пустит. 

Я. 
Непонятный 
статус 

О т к л и к на м а т е р и а л 
«Пенсионеры, приходи
те за деньгами», 22 сен
тября. 

Интересно, хоть какой-ни
будь магнитогорец принес 
справку, подтверждающую 
статус малоимущего? Ведь в 
центрах социальной защиты 
таких справок не дают. Вот 
поэтому так мало людей по
лучили м а т е р и а л ь н у ю по
мощь. 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ 
ЛИЦО. 

Впитываете 
критику 

Молодцы, что вы быстро 
в п и т ы в а е т е критику . П о 
хвально. 4 октября вас до
вольно серьезно пожурили, 
и вот... вполне можно поздра
вить с номером, вышедшим 
6 октября. 

АНАЛИТИК. 
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Человеческий фактор 
Андрея Морозова 
Один день депутата Законодательного собрания Челябинской области 

ГОВОРЯТ, когда у человека плот
ный рабочий график, как ни стран
но, он успевает гораздо больше. К 
работе заместителя председателя со
вета директоров ОАО «ММК», де
путата Законодательного собрания 
Челябинской области Андрея Моро-

кий поклон вам за это и большое 
спасибо. 

Перед ветеранами выступают кол
лективы художественной самодея
тельности, их поздравляют с Днем 
пожилого человека лидеры ветеран
ских и других общественных орга
низаций. 

- Государство считается благопо
лучным, если оно заботится о де
тях и пожилых людях, - говорит 
председатель совета ветеранов Ор-

джоникидзевского района Сер
гей Петров. - И в этом пла

не Магнитогорск, благо
даря деятельности таких 
депутатов Законодатель
ного собрания Челябинс
кой области, как Виктор 
Рашников и Андрей Мо
розов, с каждым годом 
приобретает все больше 
признаков благополучия. 
Очень много они делают 
для города и, особенно, 
для левобережья. 

Ему вторит председа
тель объединенного женсо-

вета нескольких левобереж
ных поселков Галина Романова: 

- Мы, руководители обществен
ных организаций, часто встречаемся, 
вместе решаем проблемы, общаемся. 
Коллеги мне порой по-хорошему за
видуют. Тебе, говорят, повезло, что 
у тебя такие депутаты, как Виктор 
Рашников и Андрей Морозов. Это 

Одних избирателей сменяют другие, 
каждый рассказывает о своих проблемах, 

^ каждый просит помощи и внимания к своим нуждам 
зова слова эти применимы как нельзя 
кстати. Но особенно важно, что в 
круговороте больших и малых дел 
он никогда не теряет важный - чело
веческий - фактор. Наиболее ярко 
проявляется это в депутатской дея
тельности Андрея Андреевича, где 
внимание к людям — первейшая обя
занность. 

Как бы ни был загружен работой 
заместитель председателя совета ди
ректоров ОАО «ММК», для депу
татской деятельности он обязатель
но выкраивает время. Вот и на этой 
неделе Андрей Морозов посвятил 
немало времени людям - простым 
избирателям. 

...Ветераны магнитогорского лево
бережья собираются на свой празд
ник во Дворец культуры и техники 
металлургов. Слово предоставляют 
депутату Законодательного собрания 
Челябинской области Андрею Мо
розову. 

— Прекрасно, что в этот день вам 
оказывается большое внимание, - го
ворит он. - У вас есть возможность 
встретиться в праздничной обстанов
ке, пообщаться, поговорить А наша 
задача - поддержать вас всеми дос
тупными силами и средствами. На 
комбинате уже много лет действует 
программа поддержки ветеранов. За
бота о пожилых людях всегда была 
для нашего предприятия традицией, 
даже в самые трудные годы. Через 
благотворительный общественный 
фонд «Металлург» оказываем вете
ранам не только материальную, но и 
моральную поддержку. Внимание 
для вас - самое главное, и мы это от
лично понимаем. Мы вас любим, мы 
вас не забудем, мы обязательно бу
дем заботиться о вас. В том, что мы 
сегодня спокойно живем и спокой
но работаем, - ваша заслуга. Низ-

не мне повезло, отвечаю я, а нашему 
району. . . 

После концерта Андрей Морозов 
вместе с помощниками направляется 
в общественную приемную на встре
чу с избирателями. По дороге встре
чается группа ребятишек. Выясня
ется, что это первоклассники 21-й 
школы - пришли в музей Магнито
горского металлургического комби
ната. 

- У меня мама на комбинате рабо
тает! - с гордостью сообщает один 
из них. 

- А у меня папка на комбинате. 
- А у меня дедушка и бабушка там 

работали.. . 

- Ну а вы сами где хотели бы рабо
тать, когда вырастете? - спрашивает 
ребят Андрей Морозов. 

- На комбинате! - звучит в ответ 
хор детских голосов... 

Тем временем к депутату област
ного Законодательного собрания под
ходят две жительницы левого бере
га. Жалуются, что дома, находящие
ся на улице Маяковского, постепен
но ветшают. Говорят, что обращались 
к депутату городского Собрания 
Александру Табакову - никакой ре
акции. 

- Теперь , Андрей Андреевич , 
только на вас надеемся... 

Андрей Морозов приглашает жен
щин в общественную приемную, где 
они делятся с депутатом Законода
тельного собрания Челябинской об
ласти своими проблемами. 

- Наш дом с 1972 года ни разу не 
был побелен, - говорит Тамара Но
викова, жительница дома № 46 по 
улице Маяковского. - Он настолько 
облезлый, что смотреть не хочется. 
В подвале - постоянно стоит вода. 
Обращались в домоуправление, все 
жильцы под заявлением подписы
вались. Там нам сказали, что 
вода в подвале - «за счет 
малых коллекторов». Но 
ведь что-то надо де
л а т ь . . . П о п р о с и л и , 
чтобы хотя бы отсыпа
ли граншлаком крышу, 
дабы дом не промер 
зал, но пока никто 

-нам не помог. 
Андрей Моро

зов внимательно 
выслушивает собе
с е д н и ц , тут же 
принимает реше
ние о том, как им 
помочь, но пустых 
обещаний не дает: 

- Отсыпку помогу сделать - уж 
со шлаком проблему решим. А вот 
насчет воды в подвалах я вам сейчас 
не могу ответить. Надо выяснить, 
откуда она там берется. 

И, обращаясь уже к своим помощ
никам, добавляет: 

- Давайте подготовим письмо в 
Водоканал, чтобы проверили в этом 
доме систему водоотведения. Про
блему надо обязательно решать: 
люди должны жить в нормальных 
условиях... 

К решению проблем приступают 
моментально. В тот же день помощ
ники депутата Андрея Моро

зова связываются с руководством 
Водоканала и ЖРЭУ № 4, «находят» 
60 кубометров граншлака. Комму
нальщики обещают, что теперь спра
вятся собственными силами - подни
мут шлак на крышу и произведут 
отсыпку... 

Одних избирателей сменяют дру
гие, каждый рассказывает о своих 
проблемах, каждый просит помощи 
и внимания к своим нуждам. Прихо
дят не только магнитогорцы, но и жи
тели соседнего с городом Агаповс-
кого района, на который «простира

ется» депутатский 
округ Андрея Мо
р о з о в а . Евдокия 
Плишкина , напри
мер, даже с пробле
мой оврага обраща
ется к депутату... 

- Вы ведете стати
стику, сколько изби
рателей обратилось в 
общественную при
емную за годы депу
татской деятельности 
Андрея Морозова? 

- спрашивают журналисты по
мощника депутата Александра 
Чечнева. 

- Конечно. За это время об
ратилось около пяти тысяч че
ловек... 

Впечатляющие цифры... Тем 
более, что ни одного из обра
тившихся избирателей без вни
мания не оставили. 

Сергей К О Р О Л Е В . 
Фото 

Дмитрия РУХМАЛЕВА. 
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Бизнес-план 
Николая Ошманина 
Он усвоил навсегда - нельзя останавливаться и почивать на лаврах 
Т Р И М И Н У Т Ы - орел, осталь

ное время - лошадь. Так говорят о 
своей службе десантники. Как ни 
странно, в нашей стране это имеет 
прямое отношение и к бизнесменам. 
В их числе Николай Ошманин, в про
шлом - десантник, рабочий ММК, 
теперь - вот уже 20 лет - предпри
ниматель. Успешный. Сейчас кажет
ся баловнем судьбы. 

Сам он против такого определения 
ничего не имеет. «А что, - говорит, -
у меня есть дом, хорошая семья, мно
го работы - чего еще мужику надо? 
Баловень и есть». 

Для меня в этом его признании 
ключевое слово - мужик. Когда-то, 
работая на телевидении, я не переста
вала удивляться могучей силе, чув
ству юмора, таланту, независимости 
и начитанности рабочих ММК. А ок
ружение удивлялось тому, что я в них 
нахожу и почему ставлю их на пьеде
стал. Нынешних рабочих я, к сожале
нию, близко не знаю, но верю, что все 
перечисленное - про них. Один из сво
их первых журналов я, 
цитируя тогдашнего гене-
рального директора 
ММК, посвятила теме 
«Металлурги могут все». 

Николай Ошманин -
один из бывших рабочих ММК -
реальное тому подтверждение. И 
путь его на ММК, как у большин
ства, шел через ГПТУ и службу в 
армии. 

До армии он работал в ЛПЦ № 7, 
цехе водоснабжения. В армию ушел в 
21 год, готовым к тяжелому солдатс
кому труду мужчиной. Нет, от армии 
он не «косил». И в отрочестве, и в 
юности не было такого времени, ког
да бы Николай не занимался спортом. 
Последовательность интересная: 
вольная борьба, дзюдо, бокс, 12 
прыжков с парашютом, первый - в 
15 лет. 

Родители, рабочие ММК, интуи
тивно воспитывали его, хулиганисто
го и задиристого, правильно. Не опе
кали в мелочах, заставляли трудить
ся физически и предоставляли сво
боду действий. Хочешь играть в ор
кестре - играй, хочешь работать с 
оркестром в лагере - работай. 

Естественно, военкомат отобрал 
его в спецкоманду для службы в Аф
ганистане. Но бог миловал, на ту вой
ну он не попал. А вот друзья-това
рищи попали и не все вернулись. В 
учебной части Гайжунай в Литве 
Ошманин был сначала командиром 
отделения, потом старшиной роты, 
сержантом. Ратному делу он сам 
учился основательно и новобранцев 
так же учил. Хорошо владел холод
ным и огнестрельным оружием, знал 
БМД и БТРД, стал хорошим водите
лем и механиком, парашютистом -
совершил около 40 прыжков. 

В ЖДТ ММК его приняли с ра
достью, сразу поставили помощни
ком машиниста тепловоза на хоро
шую по тем временам зарплату в 300 
рублей. Женился. Родилась дочь. 
Наступило время перемен. То самое, 
когда зарплату выдавали продукта
ми, одеждой. Жена - повар в столо
вой первого мартена, студентка-за
очница Московского института тор
говли. У маленькой дочки хроничес
кий бронхит. Квартира съемная. Небо 
- с овчинку. Жил Николай во време
на самого могущественного прави
теля по имени Блат и его лучшего 
друга - Дефицита (это определение 
самого Ошманина). Поднапрягся и 

^..««.-и..^ купил домишко в Баба-
%% рыке, чтобы оздоро-

I fr р § вить дочь и заработать 
\ " * деньги, обрабатывая 

" - 25 соток земли. Приго

дилась Николаю мамина наука. Ведь 
когда-то помогал ей работать в саду. 

Говорю же, металлурги все могут. 
В первый же год, засеяв 15 соток кар
тофелем, семья Ошманиных получи
ла громадный урожай. Накопали 82 
мешка картошки и продали ее вовре
мя. Выращенные овощи законсерви
ровали и тоже продали. Появились 
деньги, которые можно было проесть, 
промотать или вложить в дело. Выб
рали дело. У хозяина много не зара
ботаешь, работать надо на себя. Мно
го еще чего было сделано Ошмани-
нымн для накопления первоначально
го капитала: спекуляция, челночные 
поездки в Москву, на Украину, в Вен
грию за видео-, аудиотехникой, изго
товление и продажа пирожных... 

Год 1987. Легкая эйфория от ус
пешной торговли, заработанных тяж
ким трудом денег, но. . . Арест на та
можне и ... первое разорение. 

Ошманину всегда нравилась откры
тая спортивная борьба. В бизнесе она 
не годилась. Надо было учиться быть 

Первые пятнадцать лет он вообще 
обходился без отпуска 

жестким, хитрым и расчетливым праг
матиком. Условия были таковы, что 
«на войне как на войне». Этому соци
ализм не учил. Помогли умение рис
ковать и армейская вы- v 
учка. «Вбизнесе,-го- / % 
вориг Николай Ош- \ 
манин, - нельзя ни- \^ШШШг X 
кому слепо доверять, 
но и н е в о з м о ж н о ^ ^ ^ Я | | | | | | | 
быть оди- _ ^ИНш *̂"**" 

ноким волком. Мы с женой всегда ра
ботали в паре. И здесь наше мужское 
правило «выслушай женщину и сде
лай наоборот» не годится. В нашем 
бизнес-союзе она - мотор, можно ска
зать, вечный двигатель. И самое глав
ное, в работе у нее мертвая хватка, 
она - яростная феминистка, а дома это 

восточная женщина: нежная, по
кладистая и заботливая. А 

вот мне этого не дано, пе
реношу рабочие отноше
ния на домашние...» По-

агаю, что для ж е н ы , 
Флюры, такое откровение 
- полная неожиданность. 

Итак, 20 лет в бизне
се. Что это такое? Рабо
та куда более трудная, 
чем на ММК. Первые 
пятнадцать лет вообще 
без отпуска. Жизнь в 
р о д и т е л ь с к о й «хру-
щовке» ( р о д и т е л и 
рано ушли из жизни). 
«Хрущовка» на пятом 
этаже была и домом, и 
офисом, и складом од
новременно . Строи
тельство собственного 
дома в Старой Магнит
ке затянулось на десять 
лет. Но дела шли хоро
шо. Уже давно не тас
кали технику на своем 
горбу, а р е н д о в а л и 

удобные помещения для магазинов, 
нанимали людей, делали и исправля
ли ошибки, работали без «крыши», 
подвергались шантажу и преследо
ванию. 

В 1995 году «крышу» предложи
ли представители официальных вла
стей за 25 процентов отката от обо
рота. Ошманины отказались и под
верглись гонению. Скрывались от 
власть имущих, забросив дела на 
полгода. Но преследователей, к сча
стью, поймали на других взятках, и 
правосудие восторжествовало. Вы
стояли! 

Год 1997. Только оперились, сно
ва беда - перевернулся на пути из 
Москвы «КамАЗ» с закупленной в 
кредит техникой. Громадные убыт
ки, а вслед за этим - дефолт в Рос
сии. Выстояли! 

2003 год - налоговая полиция аре
стовала документы. По доносу. Пол
года нервотрепки и вывод налого
виков: прекратить дело из-за отсут
ствия состава преступления. Пере
жили и это. 

Да нет же, Ошманин - не рыцарь 
без страха и упрека, и белых одежд 
на нем нет, тем более ангельских кры
льев. Одному богу известно, как он 
выживает в условиях конкуренции, 
коррупции, громадных налогов, чи
новничьего произвола. 

На сегодня его бизнес - это мага
зины «Самсунг», «Магтехноцентр», 

салон по продаже автомобилей 
«Форд», автомобильный сервисный 
центр, салон-парикмахерская «Симо
на». «Студия Гран-продакшн - Де
ловой партнер», ТВ-реклама на цен
тральных каналах и журнал «Парт
нер» - первый городской полноцвет
ный «глянцевый» журнал. У него 
давние партнеры и надежные постав
щики. 

Главное, что Ошманин усвоил на
всегда, - в бизнесе нельзя останав
ливаться, почивать на лаврах. Надо 
двигаться вперед. Учиться надо обя
зательно. 

Теперь он ищет и не находит отве
та на вопрос, почему столько высо
кообразованных людей не могут 
справиться со страной, ведь законы 
рынка для всех едины? Почему у 
наших правителей нет бизнес-плана, 
долгосрочной программы. Почему 
нет стабильных правил игры? Поче
му нормальные мужики, «достигнув 
степеней известных», быстро стано
вятся снобами? Столько фанаберии, 
мнимого величия и хамства, что все 
время хочется подойти и спросить: 
«Мужик, ты что, забронзовел?» А 
еще больше хочется, как в юности, 
«дать в репу». Руки чешутся, а «низ-
зя, ай-я-яй». И как бы самому не 
скурвиться, не стать таким глупо 
самонадеянным и смешным. 

Почему нет системы в делах, чет
ко обозначенных приоритетов в ре
шении проблем? Хорошо, конечно, 
строить детские площадки. Он и сам 
делает это. Но красивые площадки 
стоят в окружении старых пятиэта
жек с гниющими трубами и злово
нием подвалов, с плохой кровлей, 
немытыми подъездами, непродуман
ными мусоросборниками. Кто все это 
инспектирует? И если за все это люди 
платят большие деньги, почему нет 
развития в этом бизнесе? Ведь чрез
вычайные ситуации в таких услови
ях — как минное поле. Не знаешь, где 
и когда рванет. Почему, черт возьми, 
своих депутатов мы видим лично в 
последний раз только перед выбо
рами. Почему бы им с нами, избира
телями, не советоваться? Ведь и са
мые доверчивые из нас в это вре
мечко думают о своем депутате: «На 
него надежа, как на ежа». 

Живя в историческом центре боль
шого города, Николай Ошманин 
диву дается: столько лет городу, а в 
Старой Магнитке - ни канализации, 
ни газа, ни дорог. Вместо благ циви
лизации - выгребные ямы да печное 
отопление. 

Этими вопросами мучается не один 
Николай Ошманин, а все его собра
тья по бизнесу, рабочие, крестьяне, 
интеллигенты. Это только кажется, что 
терпеливый наш народ безмолвству
ет. Просто вековая мудрость говорит 
ему: лучше худой мир, чем война, а 
терпение и труд все перетрут. 

Вот и Ошманин ропщет в душе, а 
дело делает. Личными средствами 
помогает детям-сиротам, старикам, 
инвалидам и искренне радуется их 
радости. Участвует в спонсировании 
спорта: районной эстафеты, секций. 
Жалеет, что возможности у него не 
олигархические. 

А годы летят... Ему 43. Вот уже и 
дочь Наташа - студентка МГТУ и 
помощница в делах - летом подменя
ет ушедших в отпуск офисных сек
ретарей. День, не успев начаться, 
заканчивается. Иногда хочется убе
жать от дел в отпуск, на природу, на 
солнышко. Но проходит неделя в 
бездействии и лени, одолевает ску
ка. Проходит вторая неделя, и он 
снова в работе. 

Нелли СМИРНОВА, 
редактор журнала «Партнер». 
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нРакушки Лигурии 
li неподкупный Томас 

Говорят, из ничего не выйдет ничего. Но Альбина Пряхина 
и ее дочь Елена эту истину опровергают собственным примером 

В О Т Ж И В Е Ш Ь С Е Б Е , вытира
ешь с полок пыль, моешь полы, раз 
в пятилетку клеишь новые обои, кра
сишь рамы и белишь потолки, созда
ешь, в общем, так называемый уют. 
А потом приходишь взять интервью 
у обыкновенной пенсионерки Аль
бины Ивановны Пряхиной, в про
шлом - штукатура-маляра с метиз-
ки, и застываешь в коридоре в одной 
неснятой туфле. Ну нельзя же так! 
Нельзя обычную двухкомнатную 
«брежневку» превращать в филиал 
Музея моря! Есть такой в итальянс
кой Генуе, размещен на территории 
старой судоверфи и занимает четыр
надцать залов. А здесь две комнатки, 
плюс кухня, плюс ванна, плюс, пар
дон, туалет, в котором висит - не по
верите - пейзаж. В общем, пора вам, 
Альбина Ивановна, за вход деньги 
брать, чтоб не за просто так удивля
лись посетители вроде меня вашим 
музейным «апартаментам». 

Насчет денег, конечно, не полу
чится. Альбина Ивановна не той 
«породы» человек, корысти в ней -
ни на чуть, потому, наверное, и при
тягивает она людей. Даже подруги 
дочери Елены, которая вот уже де
сять лет живет в Италии с мужем 
Луиджи и сыном Женей, за все те же 
десять лет Альбину Ивановну не за
были, частенько заскакивают на ого
нек ее «маячка» (а как иначе - раз 
жилище пенсионерки, что царство 
Посейдона?). Вот и нашу беседу 
прервал для меня неожиданный, а 
для хозяйки - вполне закономерный 
визит: 

- Кофемолка работает, теть Алла? 
- бодрый голос в коридоре пред
восхитил появление самой гостьи 
Светланы с громкой фамилией 
Шульженко. - Значит, будем сейчас 
кофе пить! Я и шоколадный рулет 
принесла. Знаю, знаю, что вы всегда 
что-нибудь испечете, но я тоже хочу 
вас угостить! 

И неспешное течение нашего раз
говора вмиг превратилось в бур
ную экскурсию по «музею» Аль
бины Ивановны в духе: «Посмотри
те направо... Посмотрите налево... 
Прямо перед вами... Заглянем за эту 

дверь.. .» Экскурсово
дом Светлана оказа
лась отменным: без нее 
я и половины чудес 
квартиры не увидела 
бы: хозяйка скромни
чала и рассказывала 
только о тех достопри
мечательностях, кото
рые я замечала в ходе 
беседы и над которыми 

ахала и изумлялась. Не вносил дина
мики в разговор и «хозяин» - здо
ровенный пушистый рыжий кот по 
имени Томас, по ранжиру - непод
купный и бдительный страж этой 
двухкомнатной территории. При 
входе он встретит вас впереди Аль
бины Ивановны, проводит в комна
ту, «усадит» на диван и, встав на зад
ние лапы и уперев передние в ваши 
плечи, «почеломкается» под воскли
цания хозяйки: 

- Томас, ну как ты себя ведешь? 
Оставь человека в покое! 

Томас не обращает внимания: весь 
ритуал еще не соблюден - еще не про
верена гостевая сумка. Ручка и блок
нот извлекаются на свет божий —. 
здоровенная башка исчезает в неиз
веданных недрах. Так, поместиться 
в этой сумчонке невозможно, значит, 
возляжем рядом, только - эй! - ру
ками не трогать, а то в ответ и лапой 
могу, не посмотрю, что гостья! 

Так же «тщатель
но» он встречает 
вновь прибывшую 
с т а р у ю з н а к о м у ю 
Светлану. И в экс
курсии по квартире 
нас ненавязчиво, но 
упорно сопровожда
ет толстый рыжий 
страж. А Света в это 
время восторгается 
хозяйкой под неуме
лые возражения пос
ледней: «Да что ты 
меня хвалишь? Это ж 
почти все Лена сде
лала. . .»: 

- Нет, вы посмот-
* рите на это! Вы бы 

такое придумали? 
Комнатный термо
метр поместить в лес
ную корягу, а? Вот 
этот спил подарила я, 

замечают, а она умеет из ничего 

Она уже пенсионеркой пошла к Р а с о т у с о з д а т ь д а е щ е

л

и ^ т н е с 

из ничего организовать. У Лены в в детскую студию в кружок Италии магазинчик, она в нем свои 
«ракушечные» картины выставля-вязания - учиться 

себе такой же домой притащила. Так у 
меня он до сих пор валяется ни к чему 
не приспособленный, а тут! 

Действительно - обыкновенный 
древесный спил красиво оклеен ра
кушками, а на них водружена модель 
средневекового брига. Ракушки здесь 
всюду: ими отделан коридор, ванная, 
горшки с цветами, они «утоплены» в 
гигантской свече и заполняют малень
кие декоративные аквариумы. И все 
их дочь Альбины Ивановны Елена 
привезла - не поверите! - из Италии, 
из городка Кампилья-Маритима на 
берегу Лигурийского моря. 

- Таможенники обалдевают: кто, 
извините, шмотки из Италии* везет, а 
она - здрасьте! - ракушки. Муж Лу
иджи уже не раз Лене обещал, что 
провожать больше не будет: ну тебя, 
говорит, только позоришься, как че
модан открываешь для проверки. А 

она все равно везет. Ко
ридор два года отделы
вала в свои приезды. Все 
эти картины из раку
шек, сувениры, горшки 
цветочные - все она. Все 
по ракушкам ходят, не 

ет. Туристы их охотно раскупают. 
Лена увлечена не только поделка

ми из ракушек. Когда-то окончила 
нашу «художку», пишет пейзажи, ими 
тоже украшены стены маминой квар
тиры. На заварочном чайничке вмес
то грелки - красно-желтая карна
вальная шляпа - подарок дочери с 
венецианского карнавала, а стена од
ной из комнат украшена венецианс
кими же карнавальными масками. 

А еще мать с дочерью коллекцио
нируют монеты, конечно, российс
кие и итальянские, но не складыва
ют их стопочкой в ящик стола, а де
лают «монетные» картины на черном 
бархате, инкрустируют рамы кар
тин. И - по известной примете «день
ги - к деньгам» - несколько лет на
зад, копая землю у себя в огороде, 
Альбина Ивановна наткнулась на 
самый настоящий клад: россыпь мо
нет начала девятнадцатого века. Эти 
позеленевшие от времени денежные 
знаки рассматриваешь с благогове
нием: 1801-й... Пушкину было все
го-то два годика! ,1837-й... А в этот 
год его не стало. 

—С дочкой переписываетесь? 
- Нет, перезваниваемся. Она и 

внук Женя мне по два-три раза в 
неделю звонят. Луиджи ворчит, ко
нечно: дорого междугородные-то 
звонки, но Лена ему - мама есть мама. 
А здесь у меня сын Николай с же
ной и внучка Кристина. Часто заез
жают: как ты, мама? 

- Да и дочкины подружки, смот
рю, не забывают.. . 

- И заходим, и звоним часто, - ки
вает Светлана, - и вообще.. . Мы 
этой женщиной восхищаемся. Тетя 
Алла - неунывающий человек. Вы 
знаете, что она уже пенсионеркой 
пошла в детскую студию в кружок 
вязания - учиться? 

- Да, - смущенно улыбается Аль
бина Ивановна, - девочки десяти лет 
учились вязать и я - бабка - рядом. 
И макраме плести на пенсии уже на
училась. . . 

Но если хобби дочери - ракушки, 
то страсть матери - цветы. Комнат
ными растениями уставлены все по
доконники, на балконе - вазоны. 
Лена из Италии привезла маме осо
бый сорт гибискуса, который все 
лето радовал страстную цветовод-
ку роскошными розовыми цветами. 

- Растения я просто обожаю, -
признается хозяйка. - Наверное, в 
прошлой жизни была садовником. 

.. .Кот Томас не вышел меня про
вожать: сумка «на досмотре» была, 
чего суетиться. А Альбина Иванов

на, смущаясь, про
тянула на память бе
лоснежную ракуш
ку. Эта красавица 
теперь будет напо
минать мне об «ита
льянском» уюте 
обыкновенной маг
нитогорской кварти
ры с необыкновен
ными хозяйками и 
тихо шелестеть, ког
да ее поднесешь к 
уху, далеким прибо
ем н е в и д а н н о г о 
моря с красивым на
званием - Лигурий
ское... 

Елена 
М О С К О В Е Ц . 

Фото 
Дмитрия 

РУХМАЛЕВА. 
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Комфортная жизнь 
В Челябинске открывается 
социальный центр для бродяг. 

Он разместился в помещении приемника-рас
пределителя УВД. После капитального ремонта 
старое здание заметно преобразилось. Строите
ли оформили стены добротным материалом, ус
тановили пластиковые окна и двери. Скажи кому, 
что здесь будут квартироваться те, кто ночует в 
подвалах домов и теплотрассах, — не поверят. 

Номера «гостиницы», рассчитанной на прием 
восьмидесяти человек, решили отделать в ярких, 
«заряжающих» на хорошие эмоции цветах, что
бы опустившиеся на дно жизни люди могли по
чувствовать себя как дома. Грязи и черно-серых 
красок в их уличном житье-бытье было пре
достаточно. 

Прибывших на постой граждан сначала про
водят в дезинфекционный кабинет и попросят хо
рошенько помыться. После чего парикмахер со
стрижет им космы и вычешет из голов насеко
мых. Только потом чистенькому и причесанному 
клиенту выдадут гостиничную «робу» взамен его 
засаленной одежды и отправят на медицинский 
осмотр. Пока у гостя выявляют болячки и берут 
анализы, сотрудники УВД установят его личность 
и помогут центру оформить документы. 

В отличие от приюта для подобного контин
гента, расположенного по улице Артиллерийской, 
здесь бродяг будут держать в ежовых рукавицах. 
Пьяные посиделки, дебоши и баловство «трав
кой» - под запретом. Отбой, подъем утром, а так
же одноразовая кормежка, зато обильная - стро
го по расписанию. Теми, кто откажется соблю
дать режим, вплотную займутся психологи 
социального центра. 

Нарушителей спокойствия и хулиганистых на
кажут так, что мало не покажется. Из райских 
условий их переведут в кутузку. Благо, везти не
далеко: изолятор временного содержания нахо
дится в двадцати метрах от «гостиницы». Удрать 
оттуда невозможно: он огорожен колючей про
волокой. 

Кроме бичей, «отель» с радостью примет быв
ших постояльцев колоний, которые нынче зара
батывают себе на кусок хлеба кражами и разбо
ем. Вчерашним зэкам помогут обрести паспорт 
нового образца. Трудоспособному контингенту 
валять дурака в центре не дадут - обязательно 
подыщут какую-нибудь работу. Будет в «гостини
це» и очаг культуры — библиотека и комната для 
развлечений с цветным телевизором и настоль
ными играми. В будущем, возможно, появится 
небольшой спортзал, 

Номера рассчитаны на четверых. Для ночного 
отдыха в ближайшее время руководство центра 
закупит двухъярусные кровати. Мерзнуть бичам 
теперь не придется: корпус «отеля» оснастят со
временной системой отопления. 

После реабилитации клиентов ждет распреде
ление: одни поедут в дом инвалидов, другие.- в 
интернаты Челябинской области (всего их около 
двадцати), третьим дадут шанс вернуться к нор
мальной жизни. Кстати, ежегодно на комфортную 
жизнь для бродяг город будет тратить около трех 
миллионов рублей. 

Верхи хотят # 
низы не могут 
Россияне не готовы к переходу на 100-процентную 
оплату жилья 

ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ Ж К Х требует
ся более двух триллионов рублей, сообщил 
на днях министр регионального развития 
Владимир Яковлев. «Это почти половина 
бюджета страны», - отметил чиновник. А 
поскольку одному государству с этой про
блемой не справиться, необходим переход 
к рынку в этой сфере, считает г-н Яковлев. 
Между тем, как показывают опросы, боль
шинство граждан считают, что даже 100-
процентная плата за жилищно-коммуналь
ные услуги не исправит ситуацию и не улуч
шит качества ЖКУ. 

Владимир Яковлев оценил кредиторскую 
задолженность в сфере ЖКХ в целом по 
стране более чем в 335 миллиардов рублей. 
По его мнению, без привлечения инвести
ций ситуацию исправить не получится. 
«Полную модернизацию в сфере ЖКХ воз
можно провести только при софинансиро-
вании со стороны частного сектора, тогда 
многие процессы двинутся», - надеется ми
нистр. А чтобы инвестор пришел в от
расль, она должна полностью перейти на 
рыночные рельсы. Чиновники убеждены, 
что первоочередной шаг в реформирова
нии системы ЖКХ - это переход на 100-
процентную оплату жилья и услуг. Как от
метил недавно глава Росстроя Сергей 
Круглик, «с переходом на 100-процентную 
оплату будет все готово к настоящим ры
ночным отношениям в отрасли». По прогно
зам ведомства, ждать окончания реформы 
следует в 2008-2010 годах. 

Однако, как показывают исследования со
циологов, большинство наших сограждан 
не разделяют надежд государственных му
жей и считают, что повышение оплаты си
туацию лишь ухудшит. Сразу две авторитет
ные социологические службы - Фонд 
«Общественное мнение» (ФОМ) и Всерос
сийский центр' изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) - опубликовали в конце 
прошлой неДели результаты исследования 
настроений граждан относительно рефор
мы ЖКХ. Так, опрос ФОМ показал, что по
давляющее большинство опрошенных рос

сиян (91 процент) 
не одобряет введе
ние 100-процент
ной оплаты ЖКУ, 
тогда как позитив
но к нему относят
ся лишь 4 процен
та. При этом 72 
процента респон
дентов полагают, 
что качество предо
ставляемых услуг 
от повышения оп
латы не улучшится. 
Мало того, 12 про
центов считают, 
что все в этой сфе
ре станет еще хуже, 
и лишь 6 процентов 
граждан настроены 

оптимистич
но. А опрос 

ВЦИОМ пока
зал, что при перехо

де на 100-процентную квартплату каждой 
десятой семье придется (или уже пришлось) 
менять жилье на более скромное, посколь
ку платить за прежнее не по карману. 
Подорожание ЖКУ существенно не скажет
ся на материальном положении лишь 14 
процентов российских семей, они без осо
бых усилий всегда платят столько, сколько 
надо. В то же время практически две трети 
опрошенных ВЦИОМ (65 процентов) 
«изыскивают возможности» и платят нуж
ную сумму, хотя это серьезная нагрузка на 
семейный бюджет. Не платят или соби
раются отказаться платить 5 процентов рес
пондентов. 

Глава Росстроя Сергей Круглик, пыта
ясь успокоить граждан, уточняет, что при 
введении 100-процентной оплаты жилья 
квартплата в течение всего будущего года 
вырастет не больше чем на 15 процентов 
- такой прогноз, по его словам, записан в 
бюджете страны. Кроме того, отмечает 
чиновник, федеральное законодательство 
ограничивает предельную стоимость 
квартплаты в каждом регионе. Однако, 
как свидетельствуют результаты иссле
дований социологов, властям пока не 
удается убедить граждан, что реформа 
ЖКХ будет для них легкой. При этом даже 
если квартплата поднимется только на 
обещанные 15 процентов, она опять об
гонит инфляцию, а значит, будет не
посредственно способствовать ее 
дальнейшему разгону. 

Дадим фору «Гиннессу» 
ПРОЕКТ 

В Челябинской области планируется выпуск 
собственной «Книги рекордов». Принять учас
тие в ее создании может каждый южноуралец. 
В книге планируется опубликовать рекорды из 
самых разных сфер жизни. Это могут быть на
учные, спортивные или какие-то еще выдаю
щиеся достижения, а также природные, техно
генные, аномальные явления - все, к которым 
подходит определение «самый». 

Условия: рекорды не должны быть связаны с 

Уголка не найдешь! 
Изобретатель из ростовского хутора Громки 
строит для своей семьи абсолютно круглый дом 

Хуторяне считают Алексея Ерус-
ланова чудаком - ну кому еще мо
жет приспичить жить в «шарике»? 
Сам Алексей Константинович ниче
го странного в своей затее не видит. 

- Круглый дом я придумал еще в 
детстве, он у меня всю жизнь из го
ловы не выходил! - горячится 53-
летний изобретатель. - Вырос, до
вел затею до ума - мое жилье будет 
самостоятельно обеспечивать жиль
цов электроэнергией и водой! 

Изобретатель Алексей Ерусланов 
придумал дом-колобок еще маль
чишкой. 

У основания кирпичный дом-шар 
украшен бетонным кольцом. «Чтоб 
не укатился!» - ехидничают хуторя
не. Окна у него круглые, крыши пока 
нет, хозяин жалуется: «Руки не до
ходят!» - но в будущем здание будет 
венчать вращающийся прозрачный 
купол с ветряной турбиной. 

- Мощности в 40 лошадиных сил 

с лихвой хватит для выработки 
электроэнергии, способной обогреть 
и осветить дом, - уверяет Ерусланов. 
- Стихнет ветер, в дело включатся 
тепловые аккумуляторы, им я мес
течко тоже подыскал. 

Площадь уникального здания -
240 квадратных метров, на которых 
расположены полуподвал и три жи
лых этажа. На первом - прихожая, 
кухня, туалет и ванная, на втором -
спальня и зал, третий займет глава 
семьи. Полуподвал будет хозяйствен
ным. 

риском для жизни, каждый рекорд должен быть 
кратко описан, а описание, в свою очередь, дол
жно быть заверено подписью двух свидетелей 
(с данными паспорта) или официального лица 
(с печатью). В случае если вы присылаете ма
териал по e-mail, к электронному тексту необ
ходимо приложить отсканированный вариант 
заверенного описания, желательна фотография 
или видеосъемка рекорда. 

Материалы направлять по адресу: 454091, 
г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 54 б, каб. 27, 
с пометкой «Книга рекордов» или по адресу 
электронной почты: newsp@cheltv.ru. 

- Смотрите! - с гордостью гово
рит Алексей Константинович, откры
вая люк в полу. - Видите, там донс
кая водичка, потому что водоснабже
ние у меня тоже автономное! 

Мебель в круглом доме тоже не
простая. Шкаф, похожий на барабан, 
висит возле винтовой лестницы на 
второй этаж - вещи можно брать пря-
мо со ступенек. Столы - тоже, 
разумеется, круглые — подвешены к 
потолкам для экономии простран
ства. Хозяин своими придумками 
гордится, а вот жена Людмила 
категорически не хочет покидать ста
рый дом ради круглого «гнезда», 
вздыхает: «Будем жить, как белки в 
колесе!» 

ТОЛЬКО ФАКТЫ 
• 3,5 МИЛЛИАРДА РУБ

ЛЕВ получит Роса i ом в 2006 
году от иностранных госу
дарств для утилизации рос
сийских атомных подводных, 
лодок. 

Помощь России окажут Гер
мания, Великобритания, Нор
вегия, Швеция, Канада, Япо
ния, Австралия, ЕС и. воз
можно, Южная Корея. Из рос
сийского бюджета в следую
щем году на утилизацию АЛЛ 
планируется выделить около 2 
млрд. рублей. Всего из соста
ва ВМФ России с 1980-х годов 
было выведено 196 АЛЛ, из 
них утилизированы 115. 

• 3 , 1 МИЛЛИАРДА РУБ
ЛЕЙ выделено в федеральном 
бюджет с России 2006 года на 
борьбу со СПИДом. В этом 
году на эти цели пошло 150 
миллионов рублей. 

• 805,3 ТЫСЯЧИ ЧЕЛО
В Е К находилось в учреждени
ях уголовно-исправительной 
системы России на 1 сентября 
2005 года. Из них 633,5 тыся
чи - осужденные. 

По материалам центральных СМИ и информационных агентств. 

Ю piOCHHCKNE 

http://www.mmgazeta
mailto:newsp@cheltv.ru
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РОКРУГ СВЕТА 11 

• КИТАЙСКАЯ ПОЛИЦИЯ устано
вила, что мясо редчайшего сибирского 
тигра, которое по высокой цене предла
галось в некоем ресторане, на поверку 
оказалось жареным ослом, для «вкуса» 
политым тигриной мочой. Ресторан пред
лагал поддельное лакомство по цене 131 
доллар за порцию, играя на традицион
ной вере китайцев, что тигровое мясо 
увеличивает сексуальную энергию. Ре
сторан был закрыт, а на владельцев на
ложили крупный штраф. 

• НА ГРАНИЦЕ Ирана и Ирака архе
ологи нашли остатки самого древнего 
алкогольного коктейля, который был 
приготовлен пять тысяч лет назад. Сле
ды напитка были найдены на черепках 
глиняных сосудов, обнаруженных в до
лине реки Тигр. Установлено, что напи
ток был сладким на вкус и напоминал со
временный грог. В его состав входили 
вино, пиво, мед и яблочный сок. 

• НАШИ ЛЮДИ в булочную на так
си не ездят. А вот их люди - запросто и 
даже куда подальше. Самую дальнюю 
поездку на такси - на 34908 километров 
- из Лондона (Великобритания) в Кейп
таун (Южно-Африканская Республика) и 
обратно совершили джентльмены Джере
ми Левайн, Марк Эйлетт и Карлос Арре-
зе с 3 июня по 17 октября 1994 года. Она 
обошлась им в 62908 долларов. 

• САМЫЙ ТАТУИРОВАННЫЙ в 
мире человек живет отшельником на ос
трове Скай в Шотландии. Его кожа по
крыта татуировкой, которая повторяет 
узор шкуры леопарда. Он называет себя 
человеком-леопардом и из одежды 
пользуется лишь набедренной повязкой. 
Кстати, известные люди тоже носили 
татуировки - Джон Кеннеди, например, 
свел свою наколку только по настоянию 
жены (у него на плече была изображена 
черепаха), а Уинстон Черчилль имел та
туировку в виде якоря. 

• НЕКРАСИВЫЕ, ВОН С ПЛЯЖА! 
Так можно вкратце сформулировать за
кон, действующий в итальянском городе 
Тропея. Он совершенно четко регули
рует, кому можно находиться на пляже в 
раздетом виде, а кому нет. В законе ска
зано: «Женщинам, которые толсты, урод
ливы или некрасивы, запрещается появ
ляться на пляже в раздетом виде». Дан
ным правом пользуются лишь «молодые 
женщины, которые достойны того, что
бы превозносить красоту женского те
ла». Остается только посочувствовать 
полицейским, которым приходится при
менять данный закон на практике. 

Технология 
обогащения 
Состояние Билла Гейтса почти в 2,5 раза больше, 
чем весь стабилизационный фонд России 

ЖУРНАЛ FORBES опублико
вал ежегодный, 24-й по счету, 
рейтинг 400 самых богатых аме
риканцев. Первое место по тра
диции занял основатель компании 
Microsoft Билл Гейтс. За год он 
увеличил свое состояние на 3 
млрд. долларов - до 51 миллиар
да. На втором месте его соратник 
Пол Аллен, а на третьем - инвес
тиционный магнат Уоррен Баф-
фет. Этот год по количеству мил
лиардеров побил все рекорды. 

По сравнению с прошлым го
дом общий капитал самых богатых 
людей Америки увеличился на 125 
миллиардов долларов и равен те
перь 1,13 триллиона «зеленых». 
Количество миллиардеров в этом 
году стало максимальным - 374 
человека. Это самый высокий по
казатель за все время существова
ния списка Forbes. За прошедший 
год взлетевшие вверх цены на не
движимость и нефть добавили в 
список богачей США 33 новых 
имени, а 8 членов прошлогоднего 
списка не дожили до его обновле
ния. 

Масштабы достижений «удар
ников капиталистического труда» 
тоже впечатляют: скажем, состоя
ние г-на Гейтса'более чем в два раза 
превышает объем стабилизаци
онного фонда России, который в 
пересчете на американскую валю
ту по курсу сегодняшнего дня со
ставляет 21,8 миллиарда дол
ларов. А общий капитал всех во
шедших в элитный список амери
канцев почти в два раза больше, 
чем предполагаемый в этом году 
объем российского ВВП, - пример
но 634 миллиарда долларов. 

За год он увеличил свое состояние 
еще на три миллиарда долларов 

Излишне говорить, что лидеры 
американского списка богаче рос
сийских олигархов, однако и наши 
«акулы» не лыком шиты. Будь Ро
ман Абрамович гражданином 
США, он со своими 14,7 милли
арда долларов занял бы в новом 
рейтинге Forbes почетное 11 -е ме
сто. Елена Батурина, чье состоя
ние тот же Forbes оценил почти 
год назад в 1,4 миллиарда долла
ров, среди 400 самых богатых аме
риканских коллег тоже не поте
рялась бы, хотя и расположилась 
бы во второй половине списка -
на 235-м месте. Кстати, совокуп
ное состояние отечественных 
богачей, оцениваемое экспертами 
в 141 млрд. долларов, вполне со
поставимо с доходной частью 
бюджета-2006, которую Госдума 
на днях утвердила в размере 178 
миллиардов «зеленых», если пе
ресчитать ее на американскую 
валюту по сегодняшнему курсу 
ЦБ. Будь у нас еще пара Абрамо
вичей, и цифры бы практически 
сравнялись. 

Аналитики Forbes относят рост 
совокупного состояния самых бо
гатых американцев, в первую 
очередь, за счет повышения цен 
на акции компаний, работающих 
в высокотехнологичном секторе 
экономики, а также связанных с 
Интернетом. Недаром основате
ли поисковой системы Google 
Сергей Брин и Ларри Пейдж по
делили между собой 16-е место 
рейтинга. Возглавляют же список 
представители телекоммуника
ционных и ритейловых компаний, 
а также владельцы игорного биз
неса. 

За жизнь без брака 
В Швеции зарегистрирована новая полити

ческая партия, которая будет бороться за пол
ную отмену каких бы то ни было браков, счи
тая это логическим продолжением ставшей уже 
всемирной тенденции по либерализации зако
нов о браке и семье. Новая партия называется 
«Феминистская инициатива». По мнению чле
нов партии, однополые браки, конечно, хоро
ши, но отсутствие всяких браков еще лучше. 
«Брак не имеет никакого отношения к любви. 
Брак закрепляет собственнические отноше

ния», - говорит лидер партии Тиина Росен-
берг. По ее словам, брак должен быть заменен 
законом о совместном проживании, в котором 
не место ни упоминанию о половой при
надлежности вступающих в совместное про
живание, ни количественным ограничениям. 
Для того чтобы совместное проживание не ста
ло новой формой гарема, в котором мужчина 
повелевает, а женщины лишь выполняют его 
волю, члены «Феминистской инициативы» наме
рены записать в закон положение о равенстве 

всех совместно проживающих или, как это на
зывалось раньше, членов «шведской семьи». 
Тиина Росенберг уверена в том, что ее партия 
сможет получить не менее 20 процентов голо
сов избирателей на парламентских выборах 
2006 года. Однако в том, что одной лишь идеи 
отмены браков будет для этого достаточно, 
члены партии, видимо, не уверены. На всякий 
случай в предвыборную программу был 
включен и лозунг о введении в стране шес
тичасового рабочего дня. 

Приключения итальянца в России 
Катаясь по миру на велосипеде, миллионер встретил 
много добрых людей 

Гражданин Италии Януш Ривера 
объехал на велосипеде полмира. За 
шесть лет нигде ни разу не покуша
лись на его транспортное средство. 
А вот деревня Дубки едва не сдела
ла путешественника «безлошадным». 
Хорошо, что Януш проснулся, когда 
семидесятипятилетний налетчик Па
вел Красников откручивал заднее 
колесо, совершенно не обращая вни
мания, что оно пристегнуто цепоч
кой к ноге спящего человека. 

Мужчины слегка подрались. Рос
сия, разумеется, победила. 

- Это все из-за самогона, - скон
фуженно объяснил журналистам 
в с е м и р н о и з в е с т н ы й п у т е ш е 
ственник. - Ведь я моложе «про
тивника», мне всего 68. Но здесь та

кой крепкий самогон! Обычно вы
пиваю два стакана - и хоть бы что, а 
в этот раз сразу сморило. Я же не 
знал, что новый друг окажется та
ким коварным. 

Дед Паша и сам не рад, что пошел 
на преступление. Говорит, бес попу
тал, уж больно хороши у велосипеда 
колеса - в самый раз для новой тач
ки. Но потом Павел Игнатьевич вы
ставил на «мировую» новую бутыль 
самогона, и дедушки помирились. 
Януш даже уезжать не хотел. Но 
надо. У него задача - до осени объе
хать всю Россию. Турне по нашей 
стране велосипедист посвящает 60-
летию Победы. 

А, например, по Азии катался про
сто так, без всякого политического 

смысла. Правда, при этом заработал 
себе славу кругосветного путеше
ственника. На родине, в Италии, Ри-
веру теперь почитают почти так же, 
как у нас Федора Конюхова. 

- Я и добивался славы, - расска
зывает Януш. - А так уже все было 
- интересная работа, женщины, день
ги. Но, чувствую, скучно. Поэтому 
31 декабря 1999 года, в канун мил-
лениума, сел на велосипед и поехал 
по миру. 

Януш запланировал кататься 8 лет, 
проехать сто тысяч километров и 
посетить 100 стран. Закончить вояж 
надеется в Пекине летом 2008 года. 
Его состояние при этом не постра
дало - как был миллионером, так им 
и остался. Потому что Януш очень 
экономный - во время путешествия 
тратит всего три доллара в день и 
ни цента больше. Питается овощами 

и деревенским молоком. Пока не ук
рали кипятильник, варил себе по ут
рам бразильский кофе. В барах этот 
напиток не покупает принципиально. 
На пиво иногда тратится, но Россия 
его разорила. 

- Два доллара за кружку пива -
это у ж а с , - в о з м у щ а е т с я путе 
шественник. - Вот почему ваши люди 
бойкотируют пивоваров и переходят 
на самогон. Я тоже так делаю. 

Януш какую только самогонку не 
перепробовал - и картофельную, и 
свекольную, и на табачных листьях, 
и даже на птичьем помете. Эта, по его 
словам, особенно ядреная, так разог
ревает, что можно спать на сырой 
земле без спальника. Селиться в гос
тиницы он отказывается. Такие у 
него условия путешествия. Хотя 
мэры российских городов наперебой 
предлагают лучшие апартаменты. 

Простые люди тоже зазывают к себе 
в гости. Потом, правда, оказывается, 
что часть вещей изъята на сувени
ры. Но, допустим, на Украине вза
мен исчезнувшей футболки Януша 
обрядили в вязаную кофту, в Бело
руссии просто так, от души, пода
рили пару соломенных шляп. 

- Добрых людей очень много, - с 
чувством говорит Януш. - Я мог бы 
не узнать этого, если бы не поехал 
путешествовать. 

Януш Ривера тоже Добрый - обе
щает оформить тысячу именных сбер
книжек на сирот из детских домов 
России. Это потому, что он тоже рус
ский - в душе. Даже язык специаль
но выучил. За столом провозглашает 
самые популярные в России тосты: 
«За вас, за нас и за спецназ!» и еще -
«За хрен с ними!» Кого он при этом 
имеет в виду, почему-то не признался. 

По материалам зарубежных СМИ и информационных агентств. 
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Просветление 
В пейзаже за моим окном 
Все до тоскливости известно, 
Да и пейзаж-то, если честно, 
Не просится на полотно: 

Верней, до срока не просился. 
Но вот совсем с недавних пор 
Очнулся мой дремавший взор, 
И вмиг пейзаж преобразился 

И засиял, подобно фреске, 
Что на божественный сюжет. 
И сквозь мирские занавески 
Теперь я вижу этот свет. 

Накануне 
Еще не окончилось лето 
И нива моя зелена, 
Но в свежем дыхании ветра 
Иная повадка видна. 

Аккорды зеленой фиесты 
Еще продолжают шуметь, 
Но где-то другие оркестрь, 
Негромкую пробуют медь. 

Терпеливо, словно 
В градуснике ртуть, 
Жду, пока надежда 
Есть на что-нибудь. 

А когда надежды 
Нету ни на что, 
Я играю в игры 
Вроде «Спортлото». 

На гарнизонной гауптвахте 
Писал стихи, момент словив, 
Не о «губе», как о де-факто, -
Писал о море и любви. 

Потом во сне у батареи, 
Что грела из последних сил, 
Ко мне приплыл, на солнце рея, 
Фрегат любви - и я приплыл. 

* * * \| 

Уезжаю, провожает 
только дождь, 

А других мне провожатых 
и не надо. 

А другие - суматоха и галдеж 
И недужная дежурная бравада 

Уезжаю. Грустный дождик 
тут как тут -

Не придумать лучше времени 
и места: 

Все снует и все наводит 
чистоту 

Ритуала одинокого отъезда. 

Хватили коварного света, И стихами панихиду 
Шагнув из божественной тьмы. Не служу я по себе. 

Игра с калекой 
Кольцо из обручного круга 
И щит, прибитые на ствол. 
Какая в детстве это мука -
Играть с калекой в баскетбол. 

Во мне бунтует плоть живая, 
Кривить душой я не люблю, 
Но у него нога кривая, 
И я кривлю, кривлю, кривлю. 

Мы с ним играем до упада, 
Мы поровну берем кольцо. 
И для меня почти награда 
Его счастливое лицо. 

Сестре Надежде 
О. детство - ярчайшая мета: 
Как будто нечаянно мы 

Причудливы память и зренье. 
Поди разберись в чудесах. 
Мне помнятся лишь озаренья, 
Тебе - лишь «колючки» в глазах 

Память 
Нет, не закончены списки 
Павших за наше знамя. 
Молча стоят обелиски, 
Чтоб не молчала память. 

Память - хранилище скорби. 
Память - источник всесилья. 
Память нам спины горбит. 
Память растит нам крылья. 

•k-kit-

He эти фантастические виды 
С орбит околоземных кораблей 
Мне помогли представить 

габариты 
Планеты потрясающей моей. 

Нет, я не в кресле у телеэкрана 
Вдруг ощутил, 

как крохотна Земля. 
Я это понял в центре океана, 
Земную пыль сметая с корабля. 

* * * 
Не делай опытов, поэт, 
Как незадачливый художник. 
Твое ли это: форма, цвет? 
Отчасти лишь, 

ведь ты заложник 

Того особенного дара, 
Чья суть проста и коротка -
Не описание цветка, 
А извлечение нектара. 

* * * 
Не держу на жизнь обиду 
За превратности в судьбе, 

Принимаю, бога ради, 
И хвалу и похвалу: 
У жары учусь прохладе, 
А у холода - теплу. 

* * * 
Я ничего не сочиняю, 
Я просто говорю, что есть, 
И душ чужих не расчленяю, 
Чтоб сокровенное прочесть. 

Своей души разоблачитель 
Бреду неведомой тропой, 
Не ученик и не учитель, 
Не поводырь и не слепой. 

Должно быть, собираю камни: 
Ищу в руинах и в золе 
Стихи, как пульс и как дыханье, 
Как признак жизни на земле. 

В окнах стареньких моих -
Образ клиник. 
Ничего не видно в них, 
Только иней. 

Там за окнами зима: 
Снег, морозы. 
Маюсь в комнатах - в томах 
Скучной прозы. 

Вечереет за стеной, 
За кирпичной. 
Окна синие - сплошной 
Лист больничный. 

Замкнутый круг 
Придя ко мне женой от бога, 
С годами стала ты, как мать. 
Мне впору снова улетать 
От материнского порога. 
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И не страшат меня ничуть 
Ни груз, ни возраст, ни дорога. 
И я готов хоть завтра в путь... 
... Но все от бога, все от бога. 

У моря 
Казалось, к морю я бегу, 
Как за подмогой неотложной. 
Увы, торчу на берегу, 
Как на обочине дорожной. 

И волн протяжные броски 
Шумят-гремят неутомимо. 
И мнится: пролетают мимо 
Порожние грузовики. 

И только сейнер, что вдали, 
Как призрак юности, кочует, 
По старой памяти врачует 
Мой дух, уставший от земли. 

Молитва 
Он думал, это охлажденье, 
А это было мастерство. 

Не дай мне, Боже, мастерства, 
Того холодного уменья 
Слагать стихи без вдохновенья. 
Не дай мне, Боже, мастерства. 

Ты дай мне лучше озорства, 
Продли в душе такую редкость. 
Как непосредственность 

и детскость. 
Не дай мне, Боже, мастерства^' 

Я отпустил свое авто, 
Как расторопное такси, 
Сказав огромное «мерси» 
За все, а главное за то, 

Что я успел, что я успел 
Добраться с ним до тупика, 
Пока не наступил предел 
И время есть еще пока. 

Я отпустил свое авто, 
А с ним и то, и то, и то. 

Какой удачный ракурс 
У вида из окна, 
Когда, подобно праху, 
Я рассыпаюсь на 

Своей лежанке древней, 
Откуда вижу лишь 
Верхи седых деревьев, 
Да кромки белых крыш. 

Да парочку нелепо 
Торчащих телеспиц. 
И небо, небо, небо! 
И стаи вольных птиц. 

С. Васину 
Ты говоришь мне про Алтай 
С улыбкой тихой. 
Про тот заветный, дивный край 
С природой дикой. 

О той земле, завет Христа 
Века не знавшей, 
Где не намолены места 
Молитвой нашей. 

Где, может быть, лежит табу 
На судьбоносном, 
Где ты пытаешься судьбу 
Оставить с носом... 

Мело, мело по всей земле 
Во все пределы. 
Свеча горела на столе, 
Свеча горела. 

Б. ПАСТЕРНАК 

Е.Е. 
Мело везде, но в том углу, 
Где было дело, 
Электроплитка на полу 
Светила-грела. 

Случайный светоч ночевой. 
Как все лучилось! 
И не случилось ничего, 
И все случилось. 

И сквозь года над болью мук 
Безгрешной пытки 
Сияет нимбом яркий круг 
Электроплитки. 
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Своей «вокальной мамой» Басков считает Монтсеррат Кабалье 
Его взлет кажется просто фантасти

ческим. Уже в 23 года Николай Басков 
удостоился престижной премии «Золо
той голос России», а спустя год стал 
заслуженным артистом. Он пел партию 
Ленского в Большом театре, стал уче
ником великой певицы Монтсеррат 
Кабалье, с триумфом гастролирует по 
всему миру. Но большая слава не ис
портила характер молодого дарования. 
В жизни Николай по-прежнему скром
ный и непосредственный человек, при
ветливый и общительный со всеми. 

- Н и к о л а й , к а к в ы д л я себя 
объясняете феномен собственного 
успеха? 

- Наверное, я появился в нужное 
время. Люди ждали именно такого пев
ца, как я. С таким голосом, такой вне
шностью. Есть точка зрения, что имен
но сейчас, после большого перерыва, 
пришло время появляться новым име
нам. В театре, на эстраде, в литерату
ре. Ведь с перестроечных времен наша 
культура только использовала то, что 
было нажито в Советском Союзе. 

- Согласитесь , приятно , когда 
ебя любят зрители. 

W ^ - Не буду лукавить: горы цветов в 
зале «Россия» - это действительно 
приятно. Есть такие фанаты, которые 
ходят на все мои выступления. Я им 
благодарен, ведь они своим внимани
ем невольно заставляют меня работать 
над собой, не останавливаться на дос
тигнутом. 

- Сейчас на вашем счету сотни 
выступлений перед публикой. А 
самое первое помните? 

- Самое первое закончилось прова
лом. Это случилось во втором классе. 
Мне поручили прочитать стихотворе
ние на школьном утреннике. Когда от
крылся занавес, я так испугался, что 
заплакал и убежал за кулисы. 

- Когда же состоялся настоящий 
дебют? 

- Уже в двенадцать лет я пел в не
большой роли в опере Моцарта «Вол
шебная флейта». Это была настоящая 
профессиональная работа. Мне офор
мили трудовую книжку, потому что с 
Музыкальным театром юного зрите-

я отправился на гастроли за рубеж. 
Мы побывали в США, Израиле, Швей
царии, Франции. 

- И что же, вы почти с пеленок 
определили себя в оперные певцы? 

- Нет, конечно. Это произошло мно
го позже. Но артистом я хотел стать с 
самого начала. Я, правда, не представ
лял точно, чем буду заниматься - сни
маться в кино, играть в театре или петь. 

- Как родители отнеслись к ва
шим планам? 

- Мама с пяти лет начала заниматься 
со мной музыкой. Когда мы жили в Гер
мании, она на все накопленные деньги 
купила мне дорогое немецкое форте
пиано. Все тогда везли из-за границы 
бытовую технику, одежду, телевизоры, 
а мы - музыкальный инструмент. 

- Каким образом вы оказались в 
Германии? 

- Ведь у меня отец военный. Он 
окончил академию имени Фрунзе, и 
его отправили в Германию. Мы, разу
меется, поехали с ним. Потом были 
Подмосковье, Кызыл, Новосибирск. 
Папа дослужился до полковника, зам-
командира дивизии. 

- А чем занималась ваша мама? 
- Преподавала математику в школе. 

Когда мы жили в Германии, она рабо
тала диктором на русском телевиде
нии. Когда же я стал делать музыкаль
ную карьеру, мама оставила работу и 
помогала мне, чем могла. 

- Правда, что ваш отец пожертво
вал генеральскими погонами ради 
вашей учебы? 

- В тридцать восемь лет он окончил 
Академию Генерального штаба. Ему 
«светила» генеральская должность, но 
для этого нужно было уезжать из 
Москвы. Однако папа остался ради 
продолжения моего образования. Ко
нечно, теоретически он мог поехать 
один, но в нашей семье такое было не
возможно. Чтобы я мог учиться у хо
роших педагогов, родители продали 
все - квартиру, дом в деревне, дачу. 

- Ваш дед тоже был военным? 

- Да, мамин отец был полковником. 
Окончил военно-политическую акаде
мию, прошел всю войну. Его ордена и 
медали бережно хранятся в нашей семье. 

- К а к о е м у з ы к а л ь н о е об
разование в ы получили? 

- В пять лет у меня неожиданно 
прорезался высокий звонкий голос -
колоратурное сопрано. Вкус к клас
сической музыке мне привили родите
ли, а они, в свою очередь, получили 
его от дедушки и бабушки. С восьми 
лет я начал заниматься в музыкальной 
школе. Когда мы жили в Новосибирс
ке, учился в музыкальной школе при 
консерватории. Кстати, именно на сце
не Новосибирского оперного театра 
дебютировал в двадцать один год в 
роли Ленского в «Евгении Онегине». 

- А высшее образование где по
лучили? 

- Вначале я поступил в ГИТИС на 
отделение музыкального театра, но 
когда на очередном экзамене мне пред-
ложили надеть на голову тазик и 
изобразить черепашку, я понял, что 
мне это не подходит. В ГИТИСе упор 
делают на актерское мастерство. По
этому я ушел и серьезно занялся сво
им голосом. Пять лет отучился в Гне
синке, окончил с красным дипломом. 
Потом была аспирантура Московской 
консерватории. 

- Вы наверняка помните, кому 
дали свой первый автограф? 

- Конечно, помню. Первые автогра
фы я давал самому себе - рисовал на 
последней странице школьной тетра
ди. А потом эту страницу вырывал. 
Так что к концу урока в тетрадке ос
тавалось от силы пара листов. 

- Сегодня, наверное, не знаете, 
куда спрятаться от поклонников? 

- Да нет, у меня с ними прекрасные 
отношения. Общаюсь по Интернету, ког
да могу, отвечаю на письма. Тех, кото
рые ездят за мною на гастроли, знаю в 
лицо. 

- Но у популярности есть не только 
приятные стороны. Порой поведение 
фанатов может стать назойливым. 

- Мне приятно, когда захожу в рес-

как Монтсеррат увидела мой клип «Па
мяти Карузо». Тот концерт прошел с 
огромным успехом. Впоследствии Ка
балье пригласила меня в Испанию. По
том мы совместно совершили мировое 
турне. Монтсеррат не только певица, 
но и великолепный педагог. А самое 
главное, она заставила меня поверить в 
себя. Это моя «вокальная мама». Это 
человек, у которого я всегда могу 
попросить совет. Я постоянно езжу к 
Монтсеррат, беру уроки вокала. 

- В современной России в ы пер
вым решились соединить класси
ку с эстрадой... 

- На самом деле такой стиль суще
ствует уже давно. Многие зарубеж
ные артисты выступают в жанре 
«кроссовер». У нас так работал Ма-
гомаев. И даже теноры-корифеи - Ле
мешев и Козловский - пели русские 
романсы. На Западе Каррерас, Домин-
го и Паваротти поют и классику, и эст
радный репертуар. Считайте, что я 
продолжаю эту традицию, и не моя 
вина, что некоторое время эта ниша 
пустовала. 

- У вас не было желания совсем 
уйти в оперу? 

- Кабалье считает, что, если я брошу 
эстраду, это будет большой ошибкой. 
Совсем немного певцов в мире могут 
петь в нескольких жанрах. Я могу петь 
оперу, лирику, рок, эстраду. Я безум
но люблю оперу, преклоняюсь перед 
этим высоким искусством. Но поверь
те, не меньше люблю и эстраду. Пото
му что в эстрадных песнях могу рас
крыть какие-то свои чувства, выбрать 
те слова, которые мне нравятся. 

- Деньги важны для вас? 
- Зарабатывать деньги - нормальное 

желание для мужчины. И, кроме того, 
я считаю, пока приглашают, надо про
бовать. Так что я не на двух стульях 
сижу, а на целом гарнитуре мадам Пе-
туховой! Жадности у меня нет, я легко 
расстаюсь с заработанным и даже могу 
помочь кому-нибудь, если знаю, что 
человеку действительно тяжело. 

- У вас самого таких ситуаций, 
конечно, не было? 

В Большом театре я выбегаю на сцену со словами: 
«Я люблю вас, Ольга!» А девушка с верхнего яруса 
истошно кричит: «Коля, я тебя тоже люблю!» 

торан, а посетители узнают, улыбают
ся. При покупках делают какие-то 
скидки, поклонники передают цветы и 
открытки. Но поведение некоторых 
фанатов выходит за рамки приличия. 
В Большом театре я выбегаю на сцену 
со словами: «Я люблю вас, Ольга!» А 
девушка с верхнего яруса истошно 
кричит: «Коля, я тебя тоже люблю!» 
В Юрмале вокруг концертного зала 
стоял деревянный забор, а когда я при
ехал, поклонники разнесли его на 
кусочки, будто и не было. До меня там 
выступали разные артисты, но забор 
стойко держался много лет. 

- Звонки нежелательные разда
ются? 

- В Большом, как мне рассказывали, 
кто-то пытался за хорошие деньги ку
пить номер моего телефона. Есть су
масшедшие, которые постоянно звонят 
на мобильный, хотя я его периодически 
меняю. Узнают домашний телефон, ко
торый держится в строжайшем секре
те, родителям звонят. Но бывают и ку
рьезы с поклонниками. Однажды жен
щина прислала сообщение, что, слушая 
мои песни, она избавилась от болей в 
спине. Может быть, я экстрасенс? 

- Вы волнуетесь при выходе на 
сцену? 

- Всегда. Причем с каждым годом 
все больше. Публика ждет от тебя эмо
ций, и надо на самом деле доставлять 
им это удовольствие. Чтобы зрители 
уходили после концерта вдохновлен
ные и отдохнувшие душой. 

- Как произошла ваша встреча с 
Монтсеррат Кабалье? 

- У нее готовился концерт в Ледо
вом дворце Санкт-Петербурга. Про
дюсер хотел, чтобы оперная дива выс
тупала вместе с молодым российским 
певцом. Выбор пал на меня после того, 

- Представьте себе, были. Это было 
время, когда мои родители попали в афе
ру, связанную с компаниями-«пирами-
дами». Тогда мы несколько месяцев сиде
ли на одной гречневой каше. К тому же 
военным тогда задерживали зарплату. 

- Как в ы стали солистом Ниже
городского театра оперы и балета? 

- Я ушел из Большого, когда там 
разгорелся скандал вокруг Анастасии 
Волочковой. Но с театром связи со
всем не порвал: буду выступать там 
как приглашенный солист. А в Ниж
нем Новгороде появляюсь тоже дос
таточно редко, хотя числюсь там солис
том с окладом 2300 рублей. Правда, у 
меня в запасе гастрольные поездки и 
более дорогостоящие контракты с 
двумя испанскими театрами. 

- Не секрет, что теноры обычно 
отличаются тучностью. 

- О, это трагедия моей жизни! Я по 
природе своей склонен к полноте. Кро
ме того, в день репетиции я должен плот
но позавтракать, чтобы быть «в голо
се». За несколько часов до выступления 
нужно снова плотно поесть. Однажды я 
увидел себя по телевизору и чуть не 
упал в обморок: мне показалось, что я 
не помещаюсь в экран. Срочно занялся 
похудением. Диета, тренажерный зал, 
моржевание... В результате удалось ски
нуть пятнадцать килограммов. Теперь 
вместо ужина - минеральная вода и зе
леный чай. Бывают дни, когда ем только 
шесть печеных яблок. От сладкого было 
сложнее отвыкнуть, особенно от моро
женого, которое я обожаю. 

- Неужели ничем не радуете душу? 
- Объедаться я себе позволяю лишь 

раз в месяц. Очень люблю узбекскую 
кухню. Плов для меня - все! Раз в ме
сяц специально ради этого езжу в 
узбекский ресторан. 

- По поводу вашей женитьбы хо
дили слухи, будто это брак по расчету. 

- Светлана - дочь моего продюсера 
Бориса Исааковича Шпигеля, но это 
не брак по расчету. У нас со Светой -
настоящая большая любовь. Мы 
познакомились, когда ей было всего 
семнадцать. До свадьбы встречались 
полтора года, только потом поставили 
в известность родителей. 

- Чем занимается Светлана? 
- Она окончила юрфак МГУ и неко

торое время работала в адвокатской 
конторе. Но потом мы решили, что Све
те лучше работать со мной. Мы вместе 
ездим за границу. Я говорю по-италь
янски, но Светлана английский знает 
лучше, потому что жила и училась в 
Лондоне. Она выполняет обязанности 
переводчика и, кроме того, как юрист 
проверяет все мои контракты. 

- Что в ы дарите жене? 
- Все - от цветов до драгоценнос

тей. Я не люблю подарки по поводу, 
делаю это обычно стихийно - могу 
купить ювелирное украшение, могу 
безделушку. С розами, которые я по
дарил ей на прошлый день рождения, 
произошла смешная история. У этих 
роз оказались очень большие шипы, и 
прежде чем дарить, я целый вечер от
рывал шипы у цветков - а их было це
лых сто штук! Мои руки были так ис
колоты, что, будь я пианистом, не смог 
бы выступать целый месяц. 

- С бытом у звезд всегда проблемы.» 
- Я, в принципе, все умею, но по 

дому ничего не делаю, за редким ис
ключением. На это у меня просто нет 
времени. В этом плане я очень благо
дарен своей теще Светлане Григорь
евне. Когда мы жили у родителей Све
ты, она нас кормила и вела хозяйство. 
Даже в выходные, если мне нужно 
было ехать на репетицию, она вставала 
раньше всех, гладила мне рубашку, 
готовила костюм, готовила завтрак. 

- С женой никогда не ссоритесь? 
- У меня есть отличный рецепт креп

кого семейного союза: если в течение 
дня произошла ссора - никогда не ло
житесь спать не помирившись. 

- У вас есть недостатки? 
- Пожалуй, нет. Не пью, не курю, 

от жены не гуляю. По характеру я сто
процентный оптимист. К недостаткам 

можно, пожалуй, отнести только при
вычку поспать утром подольше. С 
утра я чернее тучи, ко мне лучше не 
подходить - никого не люблю. 

- Когда впервые сели за руль? 
- Мне было шестнадцать, когда отец 

учил меня ездить на нашей «семерке». 
В восемнадцать купил первую свою 
машину, старенькую «ауди». Сейчас у 
меня два лимузина - девятиметровый 
«кадиллак» и модель покороче - «лин
кольн». Езжу я теперь только с водите
лем. Я люблю в машине петь, и однаж
ды из-за этого не справился с 
управлением и взрезался в столб. К 
счастью, пострадала только моя машина. 

- Вы азартный человек? 
- Да, очень. Поэтому казино обхо

жу стороной. В судьбу не верю, хотя 
у меня есть счастливое число. Я ро
дился пятнадцатого октября. Однаж
ды, поставив на пятнадцать, выиграл в 
рулетку несколько тысяч долларов. 
Деньги пожаловал храму. 

- С верой у вас какие отношения? 
- Перед каждым концертом хожу в 

церковь. Однажды за три дня до выс
тупления у меня напрочь пропал го
лос. Я молился и просил Бога помочь 
мне. Но в день выступления проснулся 
с высокой температурой. Однако все же 
потащился на концерт. Вышел на сцену 
и к собственному удивлению - запел! 

- Как в ы обычно отдыхаете? 
- Очень много сплю. Или лежу на 

диване и смотрю телевизор. В январе -
это мертвый сезон для всех артистов -
у меня всегда отпуск. Мы с женой улета
ем туда, где хорошая погода. Есть лю
бимый остров Маврикий. Там мало
людно, поют птицы, растут пальмы, 
бунгало на берегу Индийского океана... 
Отключаю мобильный телефон, не беру 
с собой ноты... Еще между гастролями 
и турами бывают окна в несколько дней. 

- Загородный дом у вас есть? 
- Пока нет. Я не люблю деревню -

на даче могу только спать. Периоди
чески бываю в подмосковном доме у 
родителей жены. Приезжаю туда, об
щаюсь с любимыми родственниками, 
потом ложусь в кровать в надежде на
конец-то выспаться. 

Расспрашивал 
Геннадий Ф Р О Л О В . 

Эстрадный классик 
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Российский 
беспредел 
ИСТОРИЯ 

Большинство наших сограждан 
не без основания полагают, что 
в нынешнее время преступность 
достигла апогея* При социа
лизме-де такого «беспредела 
не было». 

По их мнению, одной из причин подобно
го положения является бездействие право
охранителей. Оппоненты пессимистов соглас
но кивают, когда речь идет о росте крими
нальных показателей, но совершенно не со
гласны с тем, что страну захлестывает вал 
преступности. Для доказательства оптимис
ты ссылаются на закрытость криминогенных 
данных в те самые годы «благоденствия». 

До сих пор остаются тайной статистичес
кие показатели преступлений тех лет. Опти
мисты философски подходят к оценке высо
ких криминогенных показателей и всплеск 
уголовщины считают характерным призна
ком переходного политического периода. По 
их мнению, аксиома успешной борьбы с про
тивоправными действиями - это сильная 
власть и дееспособные, мобильные правоза
щитные органы. 

Небольшой экскурс в историю доказыва
ет правоту оптимистов. Раньше охрана об
щественного порядка лежала на помещиках 
и мечниках, посадниках и приставах. При 
Иване Грозном о «градском благочинии» за
ботились царские опричники.- Лишь при 
Петре I происходит становление регулярной 
полиции. В период правления царя-рефор
матора везде шныряли разбойничьи шайки, 
творившие невероятные ужасы. По донесе
ниям ярославского обер-коменданта, «раз
бойники напали на вотчину одного боярина, 
истязали его и сына, вскрыли у них груди, 
жрали сало, пили кровь». Правительство 
расправлялось с такими преступниками бес
пощадно: четвертовало, сажало на кол, раз
рывало лошадьми, прожигало языки, выре
зало ноздри. Мелких воришек, проституток 
и пьяниц отправляли в кутузку. Расправа 
над арестантами была заранее известна: сек
ли всех без разбора и лишних рассуждений. 

При Екатерине пытали и секли не меньше, 
но* согласно «Уставу благочиния или поли
цейскому» были регламентированы штаты, 
конкретизировались функции полицейских 
органов. Во всех городах создавали поли
цейские управы, состоящие из приставов 
уголовных и гражданских дел. 

Уголовная статистика в пореформенной 
России (1861 год) говорит о постоянном 
росте преступности. Целые толпы нищих, 
воров и проституток, готовых на все ради 
куска хлеба, петербургские трущобы, дома 
терпимости и притоны, профессиональные 
преступники с их «мокрыми делами» - тако
ва была жуткая картина «русского Вавило
на» - столицы Российской империи. Однако, 
несмотря на трудности борьбы с преступ
ностью, в 1913 году на Международном 
съезде криминалистов русская сыскная по
лиция по раскрываемости преступлений 
была признана лучшей в мире. 

Революция выкосила цвет российских сы
щиков и захлебнулась в преступлениях. Боль
шевики вынуждены были создавать свои 
правоохранительные органы. 

Переход к новой капиталистической фор
мации в 90-х годах прошлого столетия тоже 
привел к развалу милиции. Из органов ушли 
профессионалы, что спровоцировало рост 
уголовщины. В настоящее время правоох
ранительная система все еще пожинает пло
ды реформ, проведенных в режиме шоко
вой терапии. Выходит, во все времена и при 
всех правителях людям, отвечающим «за ти
шину и благоустройство Империи», живет
ся непросто. А что касается спора о крими
нальном апогее, то все вышесказанное дока
зывает: в России никогда не было спокойно. 

Идет охот 
на волков 

8 октября 2005 года A£g 

www.mmgazeta.ru 

Работу уголовного розыска оценивают 
по раскрытым преступлениям 
О РАБОТЕ С О В Р Е М Е Н Н О Г О С Ы Щ И 

КА мы решили узнать у з аместителя на
ч а л ь н и к а о т д е л а у г о л о в н о г о р о з ы с к а 
Правобережного РОВД, к а п и т а н а м и л и 
ции Артема КАРНАУХОВА. Поводом для 
встречи послужил профессиональный праз
дник - День уголовного розыска, который 
служба отметила 5 октября. 

- М и л и ц е й с к а я ф у р а ж к а - это вопло
щение детской м е ч т ы ? 

- Честно сказать, о службе в милиции я 
никогда л не мечтал. После школы почти все 
мои друзья пошли в горный. Я тоже, было, 
хотел, но отец, всю жизнь проработавший 
в милиции (теперь он на преподавательс
кой работе), предложил поступить в Челя
бинский юридический. Подумал: а почему 
бы и нет? После учебы вернулся в родной 
город. С апреля 1999 года - в уголовном 
розыске Правобережного райотдела. 

- А свое первое р а с к р ы т о е преступле
ние п о м н и т е ? 

- Работал над раскрытием грабежей, раз
боев, но запомнилось уголовное дело по рас
крытию убийства пенсионера. Совершено оно 
было с целью грабежа - из квартиры пропал 
телевизор. Замки на двери - в целости и со
хранности, в комнате - следы застолья. Сна
чала опросили ближайший круг знакомых и 
родственников. Подозрение вызвал сожитель 
одной из дочерей пенсионера. Когда прове
рили его по своим каналам, оказалось, что он 
находился в федеральном розыске за убий
ство: от московской милиции он скрывался в 
Магнитке. Задержать его не удалось - в бега 
ударился. Повторный опрос соседей дал нам 
еще одну «ниточку». Выяснилось, что нака
нуне убийства в квартире у потерпевшего 
были гости: неизвестная молодая особа. Ста
ли разыскивать ее, но сразу задержать не 
смогли. Однако молодая женщина все же ока
залась в нашем райотделе, попавшись на дру
гом преступлении. На допросе она созналась 
в убийстве пенсионера и краже аппаратуры. 

- В конце п р о ш л о г о года в городе со
в е р ш е н ы серии р а з б о й н ы х н а п а д е н и й : 
грабили к а с с ы , инкассаторов и директо 
ров ш к о л . В начале н ы н е ш н е г о года бан
ду а р е с т о в а л и . « В ы ч и с л и л и » их сотруд
ники уголовного розыска вашего П р а в о 
бережного р а й о т д е л а , з адержали - «ле
н и н ц ы » . О б ы ч н о о п е р а т и в н и к и неохот
но р а с к р ы в а ю т свою «кухню», о т д е л ы 
в а я с ь от ж у р н а л и с т о в стандартной ф р а 
зой: «в ходе о п е р а т и в н о -
р о з ы с к н ы х мероприятий» . 
Н е л ь з я л и н е м н о г о под
робнее о том , к а к проходи
ли эти самые мероприятия 
по з а д е р ж а н и ю б а н д ы ? 

- В тот день преступники совершили че
тыре нападения. Когда мы опрашивали оче
видцев на одном из мест преступлений, ох
ранник близлежащего кафе вспомнил груп
пу молодых людей, которые бежали к авто
мобилю. Очевидец назвал марку машины 
и, на наше счастье, несколько цифр номера 
автомобиля. Остальное было делом техни
ки. Вневедомственная охрана Ленинского 
райотдела взяла их с уликами: в салоне 
были и черные маски, и оружие, и награб
ленное. Во время допроса они все как один 
заявили, что на грабеж их толкнуло «тяже
лое материальное положение». 

- В п о с л е д н и е г о д ы н а ш а п р е с т у п 
н о с т ь с т р е м и т е л ь н о молодеет. С о г л а с 
но с т а т и с т и к е , на совести м а л о л е т н и х 
160 т ы с я ч т я ж к и х п р е с т у п л е н и й . Это 
п о к а з а т е л и по стране т о л ь к о за прошед
шие м е с я ц ы . К а к н а ш а м е с т н а я м о л о 
дая поросль «смотрится» на общероссий
ском фоне? 

- «Достойно». Например, за убийство за
держан подросток Женя. У него есть папа и 
мама, которые даже не лишены родительс

ких прав. Так вот, Женя совершил убий
ство трех человек. Орудовал он и с ровес
никами, и в одиночку, забивал жертв до 
смерти и грабил. Тогда Женя отделался 
лишь месячным пребыванием в ЦВИНПе 
(Центре временной изоляции несовершен
нолетних правонарушителей). Ему еще не 
исполнилось 14 лет, и по закону он не под
лежит уголовной ответственности. В то 
время отправить малолетнего преступни
ка в спецшколу не удалось, и подросток 
оказался на свободе. Вдохновившись без
наказанностью, Женя отправил на тот свет 
еще троих. Когда малолетнего душегуба за
держали, он тут же сознался в убийстве. 

«То, что мы имеем дело с преступниками, не влияет 
на наше мироощущение и отношение к людям» 

Все подробно рассказал и показал, при этом 
не испытывая никаких угрызений совести. 
Оправдание одно: клея нанюхался, был под 
кайфом. Сейчас он, наконец-то, в спецшко
ле. Освободится в расцвете сил, и трудно 
предположить, сколько бед способен натво
рить человек, в 13 лет убивший шестерых. 

- Д у м а ю , в с т р е ч а с т а к и м и к р и м и 
н а л ь н ы м и феноменами не может не по
в л и я т ь на сознание любого н о р м а л ь н о 
го ч е л о в е к а . 

- У нас, оперативных работников, психи
ка выносливая. И то, что мы имеем дело с 
преступниками, ни в коей мере не влияет 
на наше мироощущение и отношение к лю
дям. 

- Но сейчас нечасто в с т р е т и ш ь людей 
со с т а л ь н ы м и н е р в а м и . Хотя именно та
к и е м о г у т в ы д е р ж а т ь « п р е с т у п н ы й » 
к о н в е й е р , плюс ф и з и ч е с к у ю , а главное , 
серьезную психологическую нагрузку. 

- Оперативная работа и есть для нас тест 
на профпригодность. Многие не выдержи
вают. Не скрою, текучка у нас большая. 
Но «наших» видно сразу. Их не надо пону

кать, заставлять. Когда такой опер выходит 
на след - он не знает ни сна, ни отдыха, noKcs. 
выражаясь охотничьей терминологией, не 
загонит преступника. 

- Недаром говорят , убегающий и дого
н я ю щ и й в чем-то схожи. Среди ж у л и к о в 
тоже а з а р т н ы е п о п а д а ю т с я . Многие счи
т а ю т себя н е у л о в и м ы м и . 

- Мы обязаны быть ловчее, умнее, про
зорливее и предугадывать события на два 
шага вперед. 

- А к а к д о м а ш н и е относятся к в а ш е й 
работе , особенно в те периоды, когда у 
вас идет «гон»? 

- Терпят. Шестилетний сынишка пока 
тоже мечтает пойти по моим 
стопам. Но супруга, по про
фессии экономист, твердо ска
зала, что на нашу семью одно
го милиционера хватит.. . 

1 В завершение разговора Артем Алексее
вич показал кабинет, стены которого заве
шаны дипломами «За лучшие показатели в 
работе». Первые награды датированы еще 
прошлым веком. В 2004 году отдел уголов
ного розыска был признан лучшим в облас
ти и отмечен губернаторской премией. Для 
штатского народа поясним, что лучшие по
казатели в оперативной работе определяют
ся многими параметрами, но основным все 
же является число раскрытых тяжких и осо
бо тяжких преступлений. 

5 октября позвонила Артему Алексееви
чу. Он был в дороге. Вместе с сослуживца
ми возвращался из Челябинска с наградой. 
Областное милицейское начальство по ито
гам девяти месяцев признало первенство 
отдела уголовного розыска Правобережно
го РОВД. «Мы лучшие в области!» - счаст
ливо сообщил Карнаухов. «А прилагается 
ли к этой призовой «картонке» какое-ни
будь материальное поощрение?» - едва не 
спросила я, но сдержалась. Зачем портить 
людям праздник? 

И р и н а К О Р О Т К И Х . 
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Прощание с сигаретой 
Как бросить курить и не прибавить в весе 

Самое 
стакан 

Всем известно, что курение на
носит вред нашему здоровью. Об 
этом непрерывно предупреждает 
Минздрав России упредительными 
надписями на маленьких сигарет
ных пачках и огромных рекламных 
щитах. 

Но, пробегая глазами эти скром
ные строчки, мы все же вытаскива
ем из пачки ароматную сигаретку. 
Ничего, думаем мы, известная 
долгожительница Жанна Кальман 
бросила курить, когда ей было 
больше ста лет, так что время еще 
терпит. 

Но все же порой (после затянув
шейся до утра вечеринки или во 
время вылазок на дачу, 
в деревню, где вкус све-
жего воздуха напоми
нает, какого удоволь
ствия лишаемся, встав
ляя в зубы сигарету) мы признаем, 
что было бы совсем неплохо рас
статься с этой пагубной привычкой. 
И тут же принимаемся перечислять 

^причины, удерживающие от столь 
- решительного шага, которые сви
детельствуют, главным образом, о 
нашем безволии: сигарета заверша
ет вкусную трапезу, а в тяжелые 
моменты служит палочкой-выруча
лочкой, словом, нам без нее никак 
не обойтись. 

• Но вот находится и впрямь до
стойная причина: всем известно, что 
после того, как бросаешь курить, 
начинаешь толстеть как на дрожжах! 
А кому же хочется потерять свою 
изящную фигуру? И все же пусть 
желающие бросить курить не опус
кают руки. Отделаться от вредной 
привычки не только можно, но и дол
жно. Причем это вполне осуществи
мо и без приношения фигуры на ал

тарь здоровья. Понятно, что нужно 
начать с диеты, которой следует при^ 
держиваться в течение трех-шести 
месяцев. Диета щадящая, так что му
ченицей вы себя чувствовать не бу
дете. 

Как известно, выкуривание пачки 
сигарет в день уничтожает около 200 
калорий. Разумеется, бросив ку
рить, вы должны будете найти заме
ну подобной трате энергии, иначе 
компенсация произойдет за счет при
бавления в весе. К тому же, чувствуя 
себя непривычно без сигареты, ку
рильщик пытается заменить ее лег
ким перекусом. Ему так и хочется по
жевать печенье, кусочек хлеба с мас-

Полдник. 200 г сыра и какой-ни
будь фрукт. 

Ужин. Как и обед, должен быть 
растянут, по меньшей мере, на пол
часа. Овощной салат, на выбор -
рыба, курица, 100 г ветчины или яич
ница из двух яиц, чашка чая. А мед
ленное принятие пищи улучшает пи
щеварение. К тому же, когда вы бро
сите курить, у вас обострятся вку
совые ощущения, поэтому от еды вы 
будете получать истинное наслажде
ние. Курильщики, как правило, 
проглатывают пищу без разбору и 
толку, чтобы приблизить момент 
вожделенной затяжки. А вам не 
требуется сопровождать завтрак, 
обед или ужин ритуальной сигаре

той. Поэтому вы спокой-

лучшее лекарство для курильщика - Н О И Б Е З С У М А Т О Х И П О Л У 
чаете удовольствие от 

ВОДЫ 
лом, куриную ножку. Последствия в комментариях не нуждаются. 

Поэтому надо спланировать свое 
питание так, чтобы есть почаще, но 
калорий получать поменьше. 

• Предлагаем вам оптимальную 
диету, рассчитанную на пятиразовое 
питание. 

Завтрак. Стакан молока, 6-12 сто
ловых ложек овсяной каши без саха
ра, некрепкий чай или кофе, 50 г хле
ба, фруктовое желе и какой-нибудь 
фрукт (банан, персик, пара абрико
сов). 

Ближе к полудню можно съесть 
один йогурт, яблоко или грушу. 

Обед. Должен длиться не менее 
получаса. Пищу следует медленно 
пережевывать, а не проглатывать. 
Обед может состоять из овощного 
супа, 150-200 г жаренного на ре
шетке мяса с гарниром из винегрета. 

пиши. 
• А что делать, если очень захо

чется курить? Каждый курильщик 
прекрасно знает это невыносимое со
стояние, когда кажется, что если вы 
не вдохнете спасительного дыма, то 
умрете, засохнете, завянете... Самое 
лучшее лекарство - стакан воды. 
Можно съесть яблоко, кусочек сыра 
или выпить чашку молока. От этих 
продуктов прибавления в весе не бу
дет, а курить перехочется. 

• Но как бы там ни было, для бро
сающего курить должна существовать 
какая-то осязаемая компенсация если 
не откровенных мучений, то все же 
весьма ощутимого дискомфорта. И 
она имеется. Курение заметно снижает 
обоняние, одно из тех чувств, которые 
позволяют нам получать удоволь
ствие от окружающего мира. Запах 
травы, хлеба, ветра, соснового леса -
заядлый курильщик всего этого ли
шен. Бросивший курить уже на тре

тий день, выходя поутру из дома, по
чувствует, что окунается в иной мир. 

Попытайтесь осознать, сколько вы 
приобретете, если расстанетесь с ку
рением, и это расставание покажется 

вам не обременительным, а вселя
ющим оптимизм и дарящим радость 
жизни. 

Подготовила 
Светлана ТКАЧЕВА. 

Начинайте заботу о лице с желудка 
СЕКРЕТЫ МОЛОДОСТИ 

Любой современный человек, будь то жен
щина или мужчина, испытывает естественное 
желание не только хорошо себя чувствовать, 
но и хорошо выглядеть. О причинах старения 
кожи и о том, как продлить ее естественное здо
ровье и красоту, рассказывает геронтолог и 
физиотерапевт Сергей Яковлев. 

Снаружи и изнутри 
СТАРЕНИЕ КОЖИ начинается уже с 25 лет. 

Из-за истончения жировой ткани, нарушения 
обмена веществ и качественных изменений в 
соединительных тканях происходят изменения 
в эластичных и коллагеновых структурах. 

Существуют внутренние и внешние причи

ны, вызывающие старение кожи. К внутрен
ним можно отнести генетические (наследствен
ные), физиологические и гормональные фак
торы. 

Внешние причины - это ультрафиолетовые 
лучи, которые разрушают гидролипидную 
пленку, что приводит к обезвоживанию кожи, 
а при длительном воздействии даже к опухоле
вым заболеваниям. Метеорологические и эко
логические факторы также влияют, но основ
ная причина, старящая кожу, - это образ жиз
ни человека, его питание. Главная задача для 
сохранения молодости и хорошей кожи - это 
очищение кишечника и нормализация функции 
печени. При накоплении токсинов и дисбакте-
риозе возникают отеки, закупорки пор, гной
нички, кожа плохо дышит, шелушится, морщи
ны прибавляются с каждым днем. Начинайте 
заботу о лице с желудка! 

Ежедневный массаж лица тонизирует и рас
слабляет мышцы, улучшает кровообращение, 
разглаживает морщины. Травяная паровая баня 
- это один из древнейших методов очистки лица. 
Часто делать эту процедуру не следует, так как 
она сушит кожу. Чтобы приготовить травяную 
баню, нужно довести до кипения около литра 
родниковой или очищенной воды. Добавить туда 
2—4 столовые ложки смеси лекарственных рас
тений и настоять 2-3 минуты, впрочем, можно 
использовать и эфирное масло. Лицо держите 
над паром 5-10 минут. После непременно нане
сите увлажняющий крем. 

И чуточку витаминов! 
Хорошая кожа у тех, кто употребляет много 

овощей и фруктов, и, напротив, проблемная 
кожа, как правило, наблюдается у любителей 
мучного и сладкого. Посмотрите на свою кожу, 
и вы узнаете, что вам требуется. При слишком 
сухой коже нужны биотин, витамины А и Е, 
при тусклой и блеклой коже лица - биотин, 
витамины С и В, 2, при воспалении на губах не
обходим витамин В 2 , при склонности к появле
нию прыщей хорошо помогают витамины А, 
В 2 , В 6 , а при угрях - витамин А и биотнн. Если 
волосы быстро засаливаются, то нужен вита

мин В 6. При расширенных красных сосудах 
принимают витамин В 1 2 . Трещинки в уголках 
рта появляются при дефиците В 2. Сера - мик
роэлемент красоты. Без нее кожа становится 
неэластичной и начинает обвисать. Если вы съе
даете 3 яйца в неделю, этого достаточно, чтобы 
получить нужное количество серы. 

На лице все «написано» даже у тех, кто умеет 
скрывать свои мысли и чувства. Первые мор
щинки являются подсказкой, что необходимо 
изменить образ жизни, правильно питаться, 
уменьшить перегрузки и стрессовые реакции, 
улучшить качество питьевой воды и продук
тов, восполнить недостаток витаминов и мине
ральных веществ. 

Доктор Яковлев советует 
4" Придать коже упругость поможет капус-

тно-дрожжевая маска. Взять 30 г свежих дрож
жей, мелко покрошить и смешать с нескольки
ми каплями подогретого меда. Все хорошо ра
стереть. Добавить 1 ч. л. капустного сока и 
несколько капель оливкового масла. Наложить 
на лицо и шею на 20 минут. Смыть сначала теп
лой, а затем холодной водой. 

4- Отрицательные эмоции оставляют на лице 
свой след - потухшие глаза, плотно сжатые 
губы, обрюзгшая кожа. Постарайтесь чаще 
улыбаться и быть в хорошем настроении, и 
ваша кожа начнет тонизироваться и восстанав
ливаться, улучшится местный обмен веществ. 
Тогда маски и кремы окажут более эффектив
ное воздействие. В появлении морщин есть 
вина дефицита хорошего настроения. 

4- Первые морщинки возникают около глаз 
и вокруг бровей. Для исчезновения «мешков 
под глазами» тщательно вымытый и очищен
ный картофель натрите на мелкой терке. По
лученную массу толстым слоем разложите на 
льняной салфетке и прикладывайте ее к векам. 
Другой эффективный рецепт: 1 ст, ложку све-
женатертого картофеля следует смешать с 1 
ложкой пшеничной муки и двумя ложками мо
лока. Смесь тоже прикладывать к векам. Отеч
ность под глазами легко устраняется при по
мощи двух обычных пакетиков чая. Опустите 

их в кипяток, а потом подержите в морозиль
нике и полежите минут 20 с охлажденными па
кетиками под глазами. 

+ Можно использовать и петрушку - на
трите на мелкой терке ее корень, заверните в 
марлевую салфетку и положите на веки на 10-
15 минут. После процедуры нанесите на веки 
увлажняющий крем. 

+ Если вам за сорок, то вашу красоту и моло
дость сохранит мед. Нанесите на лицо тонкий 
слой меда. Через 4-5 минут смойте салфеткой, 
смоченной в умеренно горячем капустном от
варе. Лицо ополосните прохладной водой. 

+ После сорока появляются'морщины в уг
лах губ, намек на будущий «второй подборо
док», становятся заметны морщинки на шее. 

Применяйте такой рецепт: взбить яичный 
белок, добавить 1 ч. л. лимонного сока, 1 ч. л. 
сильно измельченной лимонной цедры, 2 чай
ные ложки овсяных отрубей. Все хорошо пе
ремешать и нанести кашицу на лицо. Через 10 
минут маску размягчить теплым компрессом, 
осторожно снять и ополоснуть лицо холодной 
водой. Эти процедуры 1 -2 раза в неделю по
могут вам подтянуть пористую и морщи
нистую кожу. 

4- Неплохо действует и такая методика: 
возьмите кислую капусту, измельчите ее и тон
ким слоем нанесите на лицо. Прикройте сал
феткой и полежите с этой маской 25-30 минут. 
Смойте холодной водой. Затем лицо надо сма
зать питательным кремом. Процедуру проде
лывать раз в неделю. 

+ Сухую кожу с пигментными пятнами вна
чале протрите кукурузным или оливковым мас
лом, затем приложите к лицу относительно го
рячий содовый компресс (1 ч. л. пищевой соды 
на 1 литр горячей воды). После этого нанесите 
на лицо на 15-20 минут кашицу из мелко наре
занной капусты. Смойте холодной водой. Мас
ку делайте раз в неделю. 

+ Морщинистой и дряблой коже тоже мож
но помочь. Возьмите яблоко и сварите его в 
молоке. Теплую припарку из мякоти наложи
те на лицо на 10—15 минут. Снимают припарку 
ватным тампоном, смоченным лосьоном. 

http://www.mmgazeta.ru
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Кповожанная 
КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА 

П О Г О Р И З О Н Т А Л И : АМА 
5. Дама с кровожадным имиджем. 8. 

«Неумелая игра» на гитаре. 9. Время 
повышенной активности будильника. 
10. «Я влюблен в людей». 12. Напы
щенная реплика. 13. Конвой для пря
мой речи. 17. Ожидательная последо
вательность. 2 1 . «Точка зрения фото
графа». 22. «Приталивающая» часть 
одежды. 25. Понятое наблюдение. 27. 
Инородное. . . 28. Металл, чтобы паять 
или лудить. 29. Кто не по-братски обо
шелся с библейским Авелем? 30. Какой 
деликатес вырывают изо рта у коро
вы? 31 . Что защищает лицо фехтоваль
щика? 

П О В Е Р Т И К А Л И : 
1. «Колея планеты». 2. «Войти в ...» 

(стать историей). 3. «Одежка» для кон
ф е т к и . 4. П о к о р и т е л ь н е б а . 6. 
Исполнительница главной роли в филь
ме «Следствием установлено...» 7. Зна
ете ли вы, что пекинская ... Тяньань-
мынь слывет самой большой в мире?! 
11. Снижение бомбардировщика при 
заходе на цель. 13. Подходящая короб
ка для шляпки. 14. Хирургическое вме
шательство прозектора. 15. Намалеван
ный, он страшнее живого. 16. Самый 
«вулканический» из спутников Юпите
ра. 18. Четыре этапа его жизни: еще нет, 
уже да, еще да, уже нет. 19. Человече
ская высота. 20. Агрессивный павиан. 
2 3 . Ч е р е з к а к у ю р е к у п е р е б р о ш е н 
знаменитый Тауэрский мост? 24. «Ба
бушка» трамвая. 26. Новогодняя кра
савица. 
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Ошибка 
кардинала 
Ришелье 
П^сУвЁРЬСЁБЯ 

Сегодняшнее задание проверяет и позволяет развить 
критичность вашего мышления. Способность смотреть 
на вещи критически порой просто бесценна. Это гаран
тия того, что вас не обведут вокруг пальца. Например, 
если вы подписываете важный документ, то обязательно 
заметите в нем неувязку, которая впоследствии может 
быть истолкована не в вашу пользу. Если у человека 
развито критическое мышление, то его бывает трудно 
обмануть недобросовестной рекламой, мошен
ническими уловками и обещанием земного рая всего за 
999 рублей. 

Проверьте себя. Потратьте на это задание немного 
времени. Если вы справитесь с ним быстрее чем за ми
нуту, вас можно поздравить: вы наблюдательны, у вас 
развита логика и вы, безусловно, владеете критичес
ким мышлением. Если даже за три минуты задание ос
танется нерешенным, вам нужно развивать в себе 
критические способности, в жизни они пригодятся. 

ВОТ ЗАДАНИЕ: 
В тексте, который приводится ниже, допущена 

опечатка - пропущено одно коротенькое слово. По
этому одно из предложений противоречит смыслу 
всего текста. Найдите это предложение и исправьте 
опечатку. 

«Многие знатные вельможи смирились с потерей 
своего влияния на государственные дела. Чтобы ус
транить всесильного министра, они устраивали за
говоры, в которых были замешаны даже мать, жена и 
брат короля. Но Ришелье беспощадно подавлял 
сопротивление вельмож, заключал их в тюрьму и 
многих казнил. Некоторые знатные феодалы укры
вались от гнева Ришелье в своих замках. Отсюда они 
давали отпор королевским чиновникам и войскам. 
Ришелье приказал срыть укрепленные замки дво
рян». («История средних веков», учебник для 6-го 
класса.) 

Вера Н Е М И Р О В И Ч . 
Правильный ответ в следующем номере. 

С почтением - «Мажордом» 
Наконец-mo в Магнитогорске можно найти 
профессиональную няню... 
ДОМОСТРОЙ 

Каждый должен заниматься своим де
лом. Вот одна из нехитрых установок, что 
лежат в основе благополучия. Это пони
мали даже в советские времена, позволяя 
деятелям государства, науки и культуры 
держать домработниц. Ведь для масштаб
ного, творческого человека, живущего в 
напряженном графике, мелкие бытовые за
боты рискуют превратиться в одну боль
шую жизненную проблему. 

Теперешняя эпоха рынка и всеобщего 
разделения труда ознаменовалась под
линным возрождением домашних обслу
живающих профессий. Газеты запестрели 
объявлениями: предлагаем услуги домра
ботницы, няни, сиделки, репетитора. Сво
бодная экономика открыла новые ниши для 
сотен безработных. Как правило, женщин. 
Как правило, неприкаянных выпускниц ме
стных гуманитарных факультетов. 

Еще недавно на частном рынке труда ца
рила полная неразбериха, но сегодня он 
сделался гораздо более организованным 
и предсказуемым. Свидетельством тому 
стало возникновение специальных 
агентств, профессионально занимающих
ся подбором персонала. 

Таким стало магнитогорское агентство 
«Мажордом», специализирующееся на 
подборе нянь, домработниц и репетито
ров. Возникло оно в конце лета 2005 года, 
и с первых же дней жизнь у новой органи
зации потекла насыщенная. Не прошло и 
двух недель, как в агентство обратилось 
свыше полусотни человек. 

Как соискатели работы, так и потенци
альные работодатели заинтересованы в 
умном и гибком посреднике, каковым яв
ляется «Мажордом». С одной стороны, 
агентство помогает людям экономить вре
мя в поисках друг друга, а с другой -
официально берет на себя часть ответ
ственности, в немалой степени страхуя 
от тех неприятных инцидентов, что неред
ки при найме работника «с улицы» или по 
газетному объявлению. Все действия 
агентства проходят в строгих рамках за
кона, все документы составлены грамот
ными юристами. 

Схема работы агентства очень проста. 
Желающие трудоустроиться заполняют 
подробные анкеты, и их данные заносят в 
персональную базу данных, к которой об

ращаются потенциальные 
наниматели в поисках наи
более подходящих канди
датур. 

"Мажордом» изначально 
сделал ставку на респекта
бельность и профессиона
лизм. Самые жесткие тре
бования - к няням, спрос на 
которых сейчас велик как 
никогда - особенно в се
мьях со средним достат
ком, где молодой маме вы
годнее как можно скорее 
вернуться на работу, пору
чив малыша человеку на
дежному и заботливому. Так вот, агент
ство рассматривает предложения только 
от опытных и квалифицированных нянь не 
моложе 23 лет и имеющих рекомендации. 
Кто знает, может среди них отыщется вто
рая героиня Анастасии Заворотнюк? «Моя 
прекрасная няня-2»... 

Не менее строгий подход к репетито
рам. От них требуется нечто большее, чем 
просто диплом об окончании вуза, а имен
но - преданность и подлинное уважение к 
ребенку, чего, как правило, начисто лише
на «родная» государственная школа. 

Требования к домработницам, конечно, 
не в пример либеральнее, но и здесь абы 
кого не ждут. Наличие судимостей и изве
стных дурных привычек автоматически от
сеивает любую кандидатку. 

К слову сказать, заполнить анкету и по
пасть в банк данных соискатель рабочего 
места может совершенно бесплатно. Это 
выгодно отличает «Мажордом» от других 
частных бюро по трудоустройству, где 
одно только размещение в картотеке (да и 
то лишь на определенный срок) порой об
ходится человеку в несколько сотен руб
лей. Еще одним выгодным отличием «Ма
жордома» является низкая стоимость ус
луг по подбору кадров для работодате
лей. Это - его стратегическая политика, и 
степень «раскрученное™» тут ни при чем. 

Кстати, помимо вышеупомянутых, в аген
тстве могут предложить и еще одну услу
гу - подбор персонала для уборки офис
ных помещений. Похоже, времена, когда 
каждая организация непременно имела в 
штате уборщицу, канули в прошлое. Но 
полы-то меньше пачкаться не стали, а ме
неджер с тряпкой - это все-таки нонсенс, 
согласитесь. 

Кстати, о менеджерах. В недалеком бу
дущем кадровое агентство «Мажордом» 
планирует расширить свои возможности и 
выйти на принципиально новый уровень -
заняться подбором кадров для организа
ций. И это будут отнюдь не одни только 
уборщицы. Ведь у руководителей различ
ных организаций периодически возника
ет нужда в грамотных секретарях, бухгал
терах, агентах. Особенно если дело толь
ко-только встает на крыло, а среди знако
мых не оказалось нужного человека. К 
чему множить печальный опыт, ведя поис
ки наугад и рискуя столкнуться с откро
венными непрофессионалами, а то и про
сто проходимцами? «Мажордом» же и эти 
кадровые проблемы готов взять на себя, 
разделив ответственность как с нанимае
мым, так и с нанимающим. 

Все это требует изрядной деловой хват
ки и определенных задатков психолога. Не
смотря на свою молодость, учредители 
агентства «Мажордом» Ирина Паршина и 
Татьяна Сотникова вполне наделены как 
первым, так и вторым. А вообще, их отно
шение к работе чувствуется буквально с 
порога «мажордомовского» офиса. Это 
ведь тоже талант - создать уютную, по
чти домашнюю атмосферу в своей конто
ре. Чтобы сразу стало видно: здесь тру
дятся люди, чувствующие себя на своем 
месте, занимающиеся своим делом. 

Честное слово, приятно зайти в аген
тство «Мажордом». А находится оно 
по адресу: Ленина, 18 - в соседстве со 
спортивно-оздоровительным комп
лексом. Найти легко. Подскажет любой. 

Кстати, предварительно можно со
звониться по телефону 8-908-589-46-84. 

Сергей СУВОРОВ. 

ШГ& «ПЕРСОНАЛ» 
к' ( I N I ) И 1 II К Н М 11 
i l l III С IM > li t) H I U M I КАЛИМ) 

ЫАУШ А*» АЛАЫ1ЭЕЙ 

(для детей 5 - 7 лет) 
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА КЛУБА -

развивающее обучение, расширение кругозора 
и развитие индивидуальных способностей ребенка. 

Ф 
В нашем клубе раскроются такие таланты 

вашего малыша, как умение фантазировать 
и воплощать свои фантазии, создавать образы, 

конструировать, используя персональный компьютер. 

Обучение риторике - речевому мастерству - это 
развитие силы, ума, дара слова., умения общаться, 

а на этой основе - развитие творческих возможностей 
ребенка, становление его как личности 

В увлекательной и игровой форме дети получают 
начальные навыки говорения на английском языке, 

Познакомятся с традициями, обычаями страны 
изучаемого языка. 

ул. Галиуллина,27/Т, тел.: 35-64-12. 34-03-34 

Вниманию населения, предприятий 
и организаций города! 

С I ОКТЯБРЯ изменились цены на маркирован
ную продукцию и тарифы на универсальные услуги 
почтовой связи: 
Маркированные конверты с литером «А» 
(114x162 мм) 

6 руб. 70 коп. 

Маркированные конверты с литером «А» 
(110x220мм) 

7 руб. 10 коп. 

Маркированные конверты с литером «А» 
(229x162мм) 

7 руб. 80 коп. 

Почтовые маркированные карточки с литером «В» 4 руб. 90 коп. 
Художественные маркированные карточки с литером 
«В» (105x148мм) 

6 руб. 70 кон. 

Художественные маркированные карточки с литером 
«В» (103x195мм 1 

7 руб. 20 коп. 

Тарифы на пересылку почтовых отправлений: 
Пересылка почтовой карточки 
- простой 
- заказной 

4 руб. 15 коп. 

5 руб. 75 коп. Пересылка письма и бандероли: 
простого письма весом до 20г. 

- заказного письма весом до 20г. 
- простой бандероли весом до 100г. 

5 руб. 60 коп. 
8 руб. 60 коп. 
12 руб. 50 коп. 

Пересылка уведомления о вручении (почтового 
отправления) 

4 руб. 15 коп. 

Алминистрация Магнитогорского почтамта 

http://www.mmgazeta.ru
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«К себе отношусь 
юмористически» 

Интервью с ведущим программы «Вести недели» Сергеем Брилевым 

- Работая на к а н а л е «Россия» , 
т ы , естественно, с ч и т а е ш ь себя 
государственником? 

- Д а . Возможно, я и наивен, но 
хочется верить, что государство -
этой я. По Конституции суверен в 
России - народ, граждане. И, кста
ти, при всех изъянах избиратель
ного права, нынешние власти из
браны большинством народа. 

- З н а ч и т т о , ч т о с е й ч а с 
происходит в стране и чем т а к 
н е д о в о л ь н ы д е м о к р а т ы , и есть 
воля народа? 

- Российская демократия еще не
зрелая. Да она в принципе еще и не 
демократия . Мне очень обидно, 
что в Думу не прошли СПС и «Яб
локо». Но это прежде всего их 
вина. Однако тотальное доминиро
вание «Единой России» привело к 
тому, что Дума инстинктивно пе
решла на непубличные формы по
литических дискуссий. И, на мой 
взгляд, волнения из-за введения 
монетизации льгот случились, в том 
числе из-за того, что все споры ве
лись под ковром. 

- Но и т ы в своих п р о г р а м м а х 
приложил к этому руку. 

- Мы идем за п о л и т и ч е с к и м 
процессом. Мне известно, что в 
«Единой России» были разные мне
ния о том, как проводить монети
зацию. И было четыре раунда пе
реговоров на эту тему. Но мы из 
всего этого получили лишь одну 
протокольную съемку, где Грызлов 
жмет руку Жукову. Конечно , в 
этом нет ничего хорошего. 

- Т ы п р я м о к а к п о л и т и к 
р а с с у ж д а е ш ь . Но т ы же всего 
л и ш ь в е д у щ и й т е л е ж у р н а л а -
модератор, которому в эфире соб
ственное мнение иметь не пола
гается . 

- Я стараюсь об этом говорить и 
в эфире. Просто наша программа 
построена так, что мы отталкива
емся от реалий, а не создаем их, как 
это было модно в 90-е годы. У нас 
так и не установилась политичес
кая культура. Ведь мы, скажем, с 

Чехией начинали в одно и то же 
время - 15 лет назад, а теперь мы 
как небо и земля. Там, в Чехии, так 
развита свобода, что нам и не сни
лось. А Россия, наверное, слишком 
большая, и здесь никогда не было 
демократии. 

- А разве не т ы способствовал 
тому, что у нас нет п о л и т и ч е с 
к о й к у л ь т у р ы ? З а ч е м , к о г д а 
у м е р п р е м ь е р - м и н и с т р Грузии 
Ж в а н и я , т ы н а м е к а л на его го
м о с е к с у а л ь н ы е о т н о ш е н и я с мо
л о д ы м п р и я т е л е м ? 

- В эфире я только озвучил факт, 
что все произошло на квартире 
г-на Юсупова. Того самого чело
века, к которому Жвания пришел 
накануне своей гибели. 

- Но зачем т ы в главной по-
л и т п р о г р а м м е на г о с к а н а л е 
«Россия» г о в о р и ш ь т а к и е в е щ и , 
к о т о р ы е к тому же еще не дока 
з а н ы ? 

- А если бы я сказал, что Жва
ния был на квартире не с чиновни
ком, а с юной чиновницей, это был 
бы намек на что? Я лишь констати
ровал, что он был непонятно с кем 
в неурочный час на съемной квар
тире. Что в этом особенного? 

- Д а в а й не будем вести ф и л о 
логические споры. Скажи, т ы сам 
п р и д у м а л эту фразу? 

- Все, что звучит у меня в вы
пуске, напечатано моими пальцами. 
А если ты хочешь узнать мое отно
шение к гомосексуалистам, то оно 
ровное . У меня есть знакомые, 
друзья, относящиеся не к гетеро-
сексуалам. Ну и что? 

- Т ы просто хотел у щ и п н у т ь 
Грузию? 

- Мне кажется, эта фраза доста
точно адекватная. А Грузия дей
ствительно важная для России стра
на. И почему происходит гибель 

премьер-министра - очень важная 
для российского зрителя информа
ция. 

- Но т ы рассказал об этом в сти
ле б у л ь в а р н о й п р е с с ы . 

- Только читатели такой прессы 
и воспримут эту мою фразу как не
кий намек. 

- Значит , это я т а к о й испо р 
ч е н н ы й ? 

- Большинство зрителей моей 
программы привыкли к тому, что 
я говорю серьезные вещи. В дан
ном случае речь идет о гибели пре-
м ь е р - м и н и с т р а близкой , но не 
столь, к сожалению, дружествен
ной, как она могла бы быть, стра
ны. 

- А после победы Ц С К А в Куб
ке У Е Ф А зачем т ы с к а з а л , что 
к о г д а т б и л и с с к о е и к и е в с к о е 
«Динамо» побеждали в еврокуб-
к а х , это , в о т л и ч и е от н ы н е ш 
ней, б ы л и не столь з н а ч и м ы е со
б ы т и я ? О п я т ь хотел у щ у ч и т ь 
Украину и Грузию? 

- Нет, я говорил, что была исто
рия советского футбола, и мы, бу
дучи советскими людьми, радо
вались успехам Киева и Тбилиси. 
Я сам помню прекрасно 1986 год, 
когда «Динамо» (Киев) выиграло в 
финале у «Бордо»... 

- Не у «Бордо» , а у мадридско 
го « А т л е т и к о » . Н о р е ч ь не об 
этом. 

- Я сказал, что тогда мы радова
лись, но теперь в истории россий
ского футбола - это первая такая 
победа. 

- А т ы сам б о л е л ь щ и к или те
перь просто модно интересовать
ся футболом? 

- Я слежу за выступлением сбор
ных и не очень - за клубными чем
пионатами... Но мы с тобой счи
тываем разную информацию из 
того, что я говорю. А значит, у нас 
разное мировосприятие. 

- Один человек , хорошо тебя 
з н а ю щ и й , р а с с к а з ы в а л мне: пос
ле того , что тебе приходится го
в о р и т ь на г о с к а н а л е , у тебя по
рой б ы в а е т с и л ь н а я депрессуха. 
Н а п и т ь с я не хочется? 

- В потоке российской политики 
есть вещи, которые лично у меня 
вызывают большие сомнения, но и 
не рассказывать о них нельзя, пото
му что это события, которые про
изошли за прошедшую неделю. 

- Но «Вести недели» восприни
м а ю т с я к а к к р е м л е в с к и й теле 
журнал . 

- Я знаю, что моя подача ново
стей вызывает критику правых и 
левых, либералов и государствен
ников. Это доказывает, что я иду 
посередине. И слава богу. 

- Т ы р а з в е себя не с ч и т а е ш ь 
в а ж н ы м в и н т и к о м к р е м л е в с к о й 
пропаганд ы? 

- Я слишком серьезно буду к 
себе относиться, если начну счи
тать себя болтом в системе или даже 
винтиком. В моем случае все про
зрачно: госТВ принадлежит госу
дарству. А значит, разъясняет при
нимаемые властью решения. 

- Сам-то т ы д е м о к р а т ? 
- В принципе я человек правых 

взглядов. Настолько правых, что 
порой СПС мне кажется опасными 
леваками. А для того чтобы выра
з и т ь с в о ю т о ч к у 
з р е н и я ; я с ч и т а ю 
достаточным регу
л я р н о х о д и т ь на 
выборы. Кстати, я 
их н и к о г д а не 
п р о п у с к а ю . Мои 
переживания отно
сятся к декабрю 93-
го года, когда была 
принята новая Кон
ституция . Тогда я 
голосовал против 
нее. Да, она мне не 
нравится. По этой % 
Конституции наш 
п а р л а м е н т и м е е т 
только два полно
мочия: голосовать 
за п р е м ь е р - м и н и 
стра и за бюджет -
вот и все. Но раз это 
п р и н я т о , то д л я 
меня это уже закон. 

- С т а к о й п о -
л и т п р о г р а м м о й 
т е б я х о т ь с е й ч а с 
можно записывать 
в С П С . 

- У меня нет по
литических амби
ц и й . М н е о ч е н ь 

нравится моя профессия и в поли
тику идти неохота. 
' - Но чем ближе выборы-2007 , 
тем все б о л ь ш е и б о л ь ш е тебе 
придется о т р а б а т ы в а т ь з адания 
К р е м л я . И о ч е н ь н у ж н о будет 
постараться , чтобы не стать вто
р ы м Доренко . 

- Этого со мной не произойдет 
никогда. Главное, из-за чего я пе
реживаю после своих программ, -
это фактические ошибки. Напри
мер, после того как военным по
высили выплаты в Питере, Моск
ве и области, я сказал в эфире, что 
жалованье прибавили военнослу
жащим всей страны. Таким обра
зом, я ввел в заблуждение пару-
тройку миллионов человек. А мо
жет быть, и больше. Хотя через две 
недели так и произошло. 

- В и д и ш ь , т ы н а п р о р о ч и л . 
Д е й с т в и т е л ь н о , когда есть воз
м о ж н о с т ь в л и я т ь на м и л л и о н ы , 
к р ы ш а не едет? К а ш п и р о в с к и м 
себя не о щ у щ а е ш ь ? 

- Я к себе отношусь юмористи
чески, поэтому все в порядке. Если 
относиться к себе серьезно и брон
зоветь - ничего хорошего из этого 
не получается. И примеры моих 
коллег тому подтверждение. 

Александр М Е Л Ь М А Н . 



СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

8 октября - «Эти свободные бабочки». 
Начало в 18.00. 

9 октября - «Козий остров». Начало в 
17.00. 

11 октября - С о ц и а л ь н ы й проект «Те
а т р а л ь н ы й город». Комедия «Берегите 
себя». Начало в 18.30. 

14 октября - «Счастье мое». Начало в 
18.30. 

15 октября - «Такси . Скорость . Две 
жены. . .» . Начало в 18.00. 

Билеты продаются в кассе театра с 10.00 
до 19.00 (тел. 37-52-93). Возможна оплата 
по пластиковым карточкам (КУБ, VISA, 
MASTER CARD). Коллективные заявки и 
справки по телефону 37-59-35 и 37-25-52. 

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА 
«БУРАТИНО» 

8 октября — «Театральная суббота» для 
всей семьи: «Три поросенка» + акция «Бес
платное мороженое». Начало в 12.00. 

10, 11, 14 и 15 октября — «Соловей». 
Начало 10 октября в 10.00, 11 октября в 
12.10и14.30; 14и 15 октября в 10.00 и 12.00. 

13 октября - «Тайна острова Баррама-
путту». Начало в 10.00 и 12.00. 

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

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
10 октября - С. Горковенко. «Огниво» 

(детский мюзикл). Начало в 10.00. 
14 октября - И. К а л ь м а н . « М и с т е р 

Икс» (оперетта в 3-х действиях). Начало в 
18.30. 

16 октября - М у з ы к а л ь н а я гостиная. 
«Нежного голоса звуки любимые». На
чало в 18.00. 

Билеты продаются в кассе театра (пр. Ле
нина, 16). Принимаются коллективные за
явки. Справки по телефонам 22-74-75 и 22-
14-08. 

КОНЦЕРТЫ 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ 

(ул. Грязнова, 22) 
11 октября - Концерт ансамбля к л а р 

нетистов «Кларибель» (Польша) в соста
ве: Анджей Шаб, Яреми Женковски, Кшиш-
тоф Роговски и Дариуш Домбровски. На
чало в 18.30. 

КАМЕРНЫЙ ЗАЛ 
15 октября - Концерт фортепьянной 

музыки. Играют студенты консерватории 
и колледжа (класс профессора Ю. Г. Писа-
ренко). Начало в 17.00. 

Билеты продаются. Справки по телефо
ну 37-16-52 (концертный отдел). 

ГОРОДСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

Центральная городская 
ярмарка 

8 октября с 12.00 до 17.00 
«Покровские ярмарки» . В програм

ме: большой праздничный концерт, фес
тивальный марафон песни «Ах вы сени, 
мои сени.. .», выставка-продажа изделий 
народных мастеров, розыгрыш призов, 
игры для детей и взрослых. 

ФЕСТИВАЛИ 
Фестиваль современного 

искусства «Аругая реальность» 

Сцена драматического театра 
им. А. С. Пушкина 

16 октября - Концерт Государствен
ного Академического Большого сим
фонического оркестра им. П. И. Чай
ковского под управлением Владими
ра Федосеева. Солист - Денис ШАПО
ВАЛОВ (виолончель). В программе ве
чера - музыка Антонина Дворжака, Дмит
рия Шостаковича, Эдисона Денисова. 
Начало в 18.00. 

18 октября - Концерт джаз-группы 
«Швейцарский пароход» (Швейцария). 
Начало в 19.00. 

Билеты продаются в кассе театра с 
10.00 до 19.00 (тел. 37-52-93). Возможна 
оплата по пластиковым карточкам (КУБ, 
VISA, MASTER CARD). Коллективные 
заявки и справки по телефону 37-59-35 и 
37-25-52. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

ДКМ им. С. Орджоникидзе 
9 октября - Приглашает семейный 

к л у б «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 ГАЙФУЛЛИН. Скульптура ; 
Вениамин ЗАХАРОВ-ХОЛМСКИЙ. Жи
вопись, графика (юбилейная экспозиция к 
75-летию со дня рождения художника). 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
Выставочный зал корпуса 

по ул. Советской Армии, 9/1 
Открыта с 9.00 до 20.00, в субботу -

с 10.00 до 16.00, выходной - воскресенье. 
«Вдохновение» (выставка работ педа

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

Выставочный зал корпуса 
ул. Суворова, 138/1 

Последние дни! « С ч а с т л и в а я пора, 
п о л н ы м ы в д о х н о в е н ь я » (отчетная 
выставка изостудии школы №14). Вер
нисаж: « К р а й родной, н а в е к л ю б и 
м ы й » (областная выставка-конкурс уча
щихся 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. 

Экспозиция, посвященная 10-летию 
общественного межрегионального бла
готворительного движения «Экология 
души» (живопись, графика, фотография, 
декоративно-прикладное искусство); Ни
колай Игнатов. Гравюра по металлу. 

Вход свободный. 

ГАЛЕРЕИ ИСКУССТВ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ 

ПУ-53 (ул. Шишки, 10) 
Выставка творческих работ педагогов, 

учащихся и выпускников училища 
Школа №54 (Сиреневый проезд, 34) 

Выставка творческих работ участни
ков движения «ЭКОЛОГИЯ души». 

Вход свободный. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51а) 

Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, 
выходной - воскресенье. 

60-летию Великой Победы посвящает
ся: «Да что т а м имена , в ы снова с 
нами»; «Будни войны» (фотовыставка). 
Постоянная экспозиция: «История Маг
нитки - история страны»; Ж и в о т н ы й 
мир и м и н е р а л ы 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 10.00 до 17.00, выходные -

воскресенье, понедельник. 
«Магнитогорск литературный» (об

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

69 и 31-83-44. 

МУЗЕЙ ОАО «ММК» 
(пр. Пушкина, 19, 

здание ДКиТ металлургов) 
Открыт с 9.00 до 17.00, выходные -

суббота и воскресенье. 
Вход в музей и экскурсионное обслу

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

Голос чистый и прекрасный 
К О Н Ц Е Р Т Ы 

В ансамбле их всего четверо. Четыре 
профессиональных музыканта, решив
ших однажды создать в родном Люблине 

единственный на сегодня в Польше твор
ческий коллектив, в котором нет ни скри
пок, ни виолончелей, ни даже рояля. По
тому что все это инструментальное мно
гообразие с успехом заменяет в его кон
цертных программах звучание скромно
го и почти неприметного в многоголосье 
симфонического оркестра кларнета. 

Ровесник «галантного» XVIII века, ин
струмент этот был изобретен в Нюрнбер
ге в результате усовершенствования кон
струкции старинной французской свире
ли. Так родился один из самых певучих 
деревянных духовых инструментов, ко
торому подвластно передавать перепады 
тембров человеческого голоса и подра
жать крику птиц, погружать слушателя 
в сумеречность печальных раздумий и 
возвращать его к солнечному свету ок
ружающего мира... 

Все это, впрочем, куда лучше известно 
артистам ансамбля «Кларибель». Ведь 
благодаря их профессиональному мастер
ству и огромному обаянию квартет до
вольно быстро приобрел в Польше зас
луженную популярность. Сегодня он яв
ляется постоянным участником телевизи
онных программ польского телевидения, 
много выступает по стране, концертиру
ет за рубежом. При этом репертуар «Кла-

рибели» включает как сочинения, напи
санные специально для квартета кларне
тов, так и аранжировки мировой музы
кальной классики от Генделя, Баха и Мо
царта до произведений Дебюсси, Чайков
ского, Прокофьева, Грига, Бернстайна. 
Особняком стоят в нем обработки джазо
вых композиций и легкой музыки таких 
авторов, как Дюк Эллингтон, Джордж 
Гершвин, Скотт Джоплин, Астор Пьяц-
цолла, Генри Манчини, Джордж Джен-
кинс... 

При чем же здесь экзотическое женс
кое имя Кларибель, спросите вы, если 
речь идет исключительно о мужчинах? 
Рискнем предположить, что дело тут, ско
рее всего, вовсе не в женщинах. Ведь сло
во «clar», означающее «светлый», «яс
ный», «чистый», стало когда-то основой 
для создания уменьшительного итальян
ского «кларинетто», перешедшего позже 
в русское «кларнет». Ну а значение при
ставки «бель», превратившейся, впрочем, 
в данном случае в суффикс, истинным це
нителям прекрасного пояснять излиш
н е . . . С л о в о м , вечером 11 о к т я б р я 
польские виртуозы ждут вас на своем 
концерте в большом зале консервато
рии . Все увидите, поймете и оцените 
сами... 

КИНОТЕАТР «Современник» 
«9-я рота» (2 ч. 27 мин.), военная быль 
Начало сеансов 9, 10, 11 и 12 октября в 9.00, 11.30, 

14.15, 17.00, 19.45 и 22.30; 
13 октября в 8.30, 11.30 и 14.15. 
«Миссия Серенити» (2 ч.), приключенческая фан

тастика 
Начало сеансов 13 октября в 19.30 и 22.00; 
14, 15 и 16 октября в 9.00, 11.30,14.00, 16.30 и 19.00. 
«40-летний девственник» (1 ч. 55 мин.), комедий

ная мелодрама 
Начало сеансов 13 октября в 17.00 и 00.30; 
14 и 15 октября в 21.30; 
16 октября в 21.30 и 00.00. 
NON-STOP: 
«Миссия Серенити» + «40-летний девственник» 
Начало сеансов 14 и 15 октября в 00.00. 

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

«Нокдаун» (2 ч. 09 мин.), мелодрама 
Начало сеансов 8 и 9 октября в 11.00, 15.30 и 20.00; 
10, 11 и 12 октября в 16.30 и 21.00. 
«Мужской сезон. Бархатная революция» (1 ч. 48 

мин.), детективный боевик 
Начало сеансов 8 и 9 октября в 13.30,18.00 и 22.30; 
10, 11 и 12 октября 19.00 и 23.30; 
13 октября в 17.00. 
«9-я рота» (2 ч. 27 мин.), военная быль 
Начало сеансов 13 октября в 19.00,21.45 и 00.30; 
14 октября в 17.00,19.45,22.30; 
15 и 16 октября в 1.00,9.00,11.30,14.15,17.00,19.45,2230. 
NON-STOP: 
«Нокдаун» + «Мужской сезон» 
Начало сеанса 8 октября в 00.30. 

Уточнить в р е м я н а ч а л а с е а н с о в в д е н ь п о к а з а 
м о ж н о по т е л е ф а н а м : 37-16-61 

{«Современник»), 20-03-06 («Партнер») . 

КИНОТЕАТР «МИР» 
«Бой с тенью» (2 серии), боевик 
Начало сеансов 8 и 9 октября в 20.00. 
«Как отделаться от парня за 10 дней», комедия 
Начало сеансов 10 ,11 ,12 , 13 и 14 октября в 16.00; 
15 и 16 октября в 20.00. 
Детский сеанс 
«К концу времен», волшебная сказка для всей семьи 
8 октября в 14.00. 
«Двое: я и моя тень», семейная комедия 
Начало сеансов 10, 11, 12, 13 и 14 октября в 11.00 и 

14.00; 15 октября в 14.00. 

1 8 о к т я б р я 

в 19.00 
в ДК им» С . Орджоникидзе 

в а я е т Длгы А д о в о й 1М 

В М а г н и т о г о р с к о м ц и р к е ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 
В программе: 

• Львы А ф р и к и , ру ководитель - н а р о д 
а р т и с т Р о с с и и Н и к о л а й С к в и р с к и й 
а р т и с т к а Р о с с и и н а д е ж д а 

• Л а м ы , голуби , л о ш а д и , с о б а к у 
• Ж о н г л е р ы , г и м н а с т ы и ллногов д р у 

С п р а в к и п о т . 3 7 - 2 ! 

ДКМ им. С. Орджоникидзе 

26 октября 

Материалы полосы подготовила Вера СЕРГИЕНКО. IT. 23-52-01 
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Ты со мной 
Ты со мной, когда мне грустно, 
Ты со мной, когда смешно, 
Без тебя бывает пусто, 
А с тобою хорошо. 

Люди Магнитки 
Город - это куча машин, 
Магазинов, киосков, витрин. 
В нашем городе живет, 
Танцует, пляшет и поет 
Очень-очень разный народ. 
Люди - это тоже города, 
Ведь человек должен 

быть всегда. 

Ты со мной, когда мне трудно, 
Когда слезы льют рекой. 
Я хочу тебе признаться; 
«Ялюблютебя, родной!» 

Любовь ГОНЧАРОВА. 

И лишь тогда 
Работать будут установки 
На ММК и калибровке. 
Ехать будут автобусы 

и даже аэробусы. 
Ехать, например, На Молжив. 
Пока работают люди, 
Будет город жив. 

/ о / к 
Привет, «Детская страничкам. Мне очень нравится телесериал 

по «СТС» «Неродись красивой». Напиши, пожалуйста, про него и 
главную героини; Катю Пушкареву. 

Ксения ГОРЛОВА. 

(fit а 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

.родись 1 
jb красивой 

Станет пи гадкий утенок-щшШШШЯШШВ 
Ваша надоедливая, может даже въедливая 

Настя ШИШЛОНОВА. 

Первая двойка 
Мишутка Бэби пошел в первый класс. Он совсем не боялся идти 

в школу. Мама велела ему после школы сразу идти домой. В школе 
Бэби не понравилось, потому что учитель Медведь задавал ему 
вопросы, на которые он не знал ответов. Его выручали одноклас
сники. 

Первым делом после школы он пошел на рынок за покупками. 
Потом пришел домой, покушал и ушел гулять допоздна, забыв про 
уроки. Когда он проснулся, было уже 7.40. Он схватил портфель и 
побежал в школу. На математике он получил двойку, потому что 
забыл вчера сделать уроки. 

Дорогие ребята, сразу после школы идите домой и не забывайте 
делать домашнее задание! 

Евгения УЛАМАСОВА, школа Щ14. 

Солдаты 
Вокзал умолк, перрон затих, 
Аккордеон в тиши рыдает. 
А на фронте в этот миг 
Солдаты наши умирают. 
Гляжу в окно, а за окном 
Туман предутренний 

клубится. 
Гляжу в окно, а за окном 
Солдатов лица. 

И слышу я как наяву 
Треск тяжелых автоматов: 
На акровфзленном снегу 
Лежат убитые солдаты. 
Им было всем по 20 лет, 
А может быть, немного меньше. 
Что может быть 

страшнее смерти, 
Тем боле», в расцвете лет? 

Юля МАЛНКОВА, школа № 25. 

Идея сериала «Не родись 
красивой» принадлежит 
колумбийскому сценаристу 
Фернандо Гайтану, кото
рый не любит придержи
ваться правил. По ним бо
гатые должны влюбляться 
в бедных с первого взгля
да, бедные должны разбо
гатеть, а главная героиня 
должна быть красавицей. 
«На этот раз героиня дол
жна, по возможности, пу
гать тех, кто на нее смот
рит», -решил Гайтан. Сле
дуя этой установке, он со
здал фильм «Бетти-дур
нушка». 

Колумбия сошла с ума от 
восторга. Дурнушка Бетти 
стала национальным геро
ем. В сериале принял учас
тие сам президент Колум
бии. Вряд ли господин Пу
тин повторит подвиг своего коллеги, 
появившись на съемочной площадке 
«Не родись красивой». 

Вслед за Колумбией Бетти начали 
поклоняться все страны Латинской 
Америки: Чили, Аргентина, Мексика, 
Бразилия. Далее произошло уникаль
ное событие для киноиндустрии Ла
тинской Америки: компания SONY вы
купила права на «Бетти», и тогда исто
рия повторилась в Европе. Первой 
«пала» Испания, в которой каждый 
пятый зритель смотрел «Бетти»: не 
только домохозяйки, но и таксисты, по
лисмены... Несмотря на старомодную 
одежду, тяжелые очки и скобки на зу
бах, Бетти покорила мир неиссякаемым 

Уважаемая «Дет
ская страничка!». Я 
заметила, что уже 
многие ребята при
слали свои рисунки. И 
мне тоже захотелось 
поделиться своим 
творчеством. 

Анастасия 
ЮРЧЕНКО. 

чувством юмора, добротой и тем, что 
не обиделась на судьбу. 

В российской версии главная герои
ня Катя Пушкарева - молодая девуш
ка, которая только входит в большую 
жизнь. Она умна, добра и полна ра
дужных надежд, хочет счастья и гото
ва рискнуть ради его достижения. Дей-
ствие развивается в компании 
ZIMALETTO, которая занимается 
дизайном одежды. Катя, подобно ко
лумбийской Бетти, добивается успеха 
в карьере и личной жизни. И все это 
благодаря своим способностям и це
леустремленности. Несмотря на раз
личия в темпераменте, политические и 
национальные особенности, чувству

ют люди одинаково в лю
бой стране. В этом и зак
лючается успех сериала. 
В фильме звучит песня 
Юлии Савичевой, напи
санная специально для се
риала. Она является сво
еобразным гимном для 
«белых ворон», которые 
не вписываются в обще
принятые рамки. 

В жизни актриса, игра
ющая Катю, очень обая
тельна. Для сериала гри
меры ее тщательно уро
довали: очечки и брэкеты, 
отсутствие макияжа, ду
рацкая старушечья при
ческа... Свое очарование 
она явит зрителям лишь 
в конце проекта. Нелли 
счастлива, что ее превра
тили в дурнушку: «воз
можность вначале поху

лиганить меня очень радует». Нелли 
была достаточно успешна и до этого 
сериала: окончила ВГИК, номиниро
вана на престижную премию «Золотая 
маска», играла во множестве спектак
лей. Родители были против актерской 
карьеры дочери. Но ей удалось их пе
реубедить - упорства у Нелли не мень
ше, чем у ее героини в сериале. 

Сериал понравился зрителям. Седь
мого сентября все футбольные бо
лельщики России, смотревшие на Пер
вом канале матч «Россия-Португа
лия», не смогли перебить успеха «Не 
родись красивой» - за Катю Пушка-
реву болели больше, чем за нашу 
сборную! 

аре». Напи-
да и когда 
кибо. 

Лена. 

Хочу в черлидинг 
Мне 14 лет, я очень хочу попасть в команду по черлидин 

шите, пожалуйста, по какому критерию проводившем* 
можно обратиться, платные ли занятия. 

Как мне сообщила fflgtfk <*^|эфв>> О ^ а н а Пертинская, в черлидинг она 
берет всех: и спорхи^Явдк^ и высоких, и низеньких, и тол
стушек, и чуденьких. Главное - было бы желание. За полгода-год все, кто не 
пещ0ЩхЩ;^тот хороших результатов. 

Т^ш^щетШкоманда по черлидингу «Барс» в гимнастическом павильо
не У1рС жМеталлург-Маг.: 
нитогорск» (Центральный 
стадион). В этой команде 
ребята 12-16 лет. Есть еще 
команда «Скипи» для детей 
от 4 до 12 лет. А ребята от 
16 и старше занимаются в 
команде «Ника». Занятия 
платные, стоимость зависит 
от того, какие тренировки 
ты выберешь: «дане», «чер» 
или то и другое. Школа 
черлидинга в УСК «Метал
лург-Магнитогорск» очень 
сильная: ребята постоянно 
участвуют в соревновани
ях, и не только российских, 
но даже международных. 
3 ноября , например , 
«Ника» едет на чемпионат 
мира в Токио. 

Записаться в команду еще 
не поздно - нужно прийти 
на занятия в 4 часа в любой 
день, кроме выходных. Мо
жешь посмотреть, как про
ходят тренировки, погово
рить с тренером й принять 
решение. Кстати, занимаются черлидингом не только девочки, но и мальчи
ки. Правда, их меньше, поэтому мальчишек здесь очень ждут. 

ЛанаОТВЕТКИНА 
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ХВОСТЫ И КРЫЛЬЯ 

Всемирный 
день животных 
На этой неделе полоса «От кита 
до кота» отметила свой 
«профессиональный праздник» -
Всемирный день животных. 

Праздник связан с именем Святого Франциска 
- покровителя священных животных, родивше
гося 4 октября более 800 лет назад и почитаемо
го преимущественно в католических странах. На 
Международном конгрессе сторонников движе
ния в защиту природы, проходившем во Фло
ренции в 1931 году, было решено праздновать 
4 октября Всемирный день животных. Тогда об
щества защиты животных многих стран мира зая
вили о своей готовности ежегодно организовы
вать разнообразные массовые мероприятия. Во 
многих западноевропейских странах считается, 
что домашние животные - это часть семьи, и они 
имеют такие же права, как и другие ее члены. В 
России эта дата отмечается с 2000 года по иници
ативе Международного фонда зашиты животных. 

Россия прочно удерживает второе после США 
место в мире по численности домашних живот
ных. В каждой третьей российской семье живут 
«братья наши меньшие». 

Буйнов раздает 
щенков 
Собака Александра Буйнова 
впервые принесла щенков. 

Джек Рассел терьер Маша, которую певцу три 
года назад подарила Алла Пугачева, произвела 
на свет пятерых здоровеньких песиков. «[Пред
ставляете, что такое шесть собак в доме?! Лай 
стоял невообразимый», - пожаловался артист. 
Хозяева поспешили раздать жизнерадостных 
щенков друзьям. 

Кошкам несладко 
Почему кошки не едят сладкого? 

Ученые, наконец, нашли ответ на этот вопрос. 
Киски предпочитают мясо и рыбу, поскольку все 
сладкие продукты для них... лишены вкуса. 

Причина - дефект гена, отвечающего за вку
совые рецепторы. Интересно, что эта генетичес
кая особенность характерна как для домашних 
мурок, так и для тигров, львов, леопардов идру* 
гих представителей семейства кошачьих. 

Пьяные голуби 
В новозеландском городе 
Ванагарее участились случаи 
алкоголизма и, как следствие, 
повышенного травматизма 
у ...голубей. 

В этом году в лесах недостаточно корма, и пти
цы летят за ним в город, где клюют что попало, в 
частности забродившие плоды гуавы на помой
ках, поясняют орнитологи. Захмелевшие голуби, 
врезаясь в деревья и оконные стекла, падают на 
асфальт. Пострадавших доставляют в клинику, 
где лечат людей - алкоголиков и наркоманов. 

Хомяк-зарядник 
Направить энергию хомяка 
в телефонное русло придумал 
британский подросток Питер Эш. 

Его сестра постоянно жаловалась на домашне
го грызуна по кличке Элвис, который всю ночь 
бегает в своем колесе и не дает ей спать. Питер 
подключил к колесу электрогенератор, соединен
ный с зарядником мобильного телефона. И теперь 
две минуты беготни Элвиса обеспечивают ему 
около получаса разговоров по мобильнику. 

Важная птица 
Звание полковника норвежской 
армии получил пингвин 
из Эдинбургского зоопарка. 

Шефство королевских гвардейцев над пингви
нами в шотландском зоопарке началось больше 
30 лет назад. 

Приглянувшегосй норвежцам пингвина зовут 
Нильс Олаф. Олаф-первый оставил этот мир в 
1987 году в звании старшины. В 1993-м его сме
нил Олаф-второй - новоиспеченный полковник. 
Важную птицу поздравил почетный караул из 
18 королевских гвардейцев. 

Ласковая 
игрунья Муся 

КОШЕЧКА М У С Я поселилась в подва
ле нашего дома. Появилась она летом, года 
три назад. Серая спинка, тигрового окраса 
грудка, пушистая красавица, ласковая иг
рунья. Жители и прохожие ею любовались, 
кормили у подъезда. Но настали холода, и 
пришлось носить ей еду в подвал. Многие 
бы хотели взять My сю в квартиру, но у 
всех любителей животных были свои кош
ки и собаки. Так она и живет: летом во дво
ре, зимой в подвале. Тихо-спокойно, нико
му не мешает. Теперь в подвале нет мышей. 
Выйдешь из подъезда, ее и не видно. Толь
ко крикнешь: «Муся!», и она несется, «как 
лань», через кусты и оградки. 

И вот все изменилось - у Муси появи
лись котята. Она их запрятала в темных ко
ридорах подвала, найти их было невозмож
но. Однажды захожу в подъезд и вижу - на 
площадке первого этажа сидят в углу, тес
но прижавшись друг к другу, три малень
ких большеглазых котеночка. Рядом чашка 
с молоком - есть еще добрые души. На сле
дующий день, я не увидела в углу первого 
этажа милого семейства. Облегченно вздох
нула - подумала, что котят забрали. Но под
нялась на второй этаж и обомлела: троица 
прижалась к двери моей квартиры, да так, 
что когда я открыла свои двери, они куч
кой всыпались в квартиру. Пришлось най
ти большую коробку, посадить их туда и 
выставить в подъезд. К ним запрыгнула до
вольная Муся. 

Но п о я в и л и с ь шяшшшшшяшшшлшшш 
три недовольные 
бабули. Кто-то по
советовал убрать 
котят снова в под
вал, иначе выбросят в мусорку. Взяла од
ного котенка и понесла кроху в подвал. 
Пустила малыша, и он побежал в грязную 
сырую темноту. Спасибо умнице Мусе -
вразумила людей. Схватила свое дитя за 
шкирку и потащила его назад, прямехонь
ко к двери моей квартиры. 

Пришла на помощь защитница животных 
из соседнего дома: коробку с котятами мы 
закрепили в углу у моей квартиры и при
крепили над коробкой объявление: «Ува
жаемые жильцы! Просьба потерпеть одну 
недельку». 

Котят определили в хорошие руки. Че
рез некоторое время Муся снова принесла 

Она имеет право 
на жилплощадь 

к нашей двери на второй этаж двух котят 
краше прежних, и их в течение трех дней 
удалось пристроить. После второго случая 
Мусю стали преследовать еще коварнее те 

же бабульки. Пинали, даже 
шлшшшшшшшяшш прихлопнули входной желез-
Х0ТЯ бы н о и д в е Р ь ю т а к ' ч т 0 о н а Х Р°~ 

мала, припадала на задние в подвале лапки и перестала приходить 
в наш подъезд - поселилась в 

подвале соседнего дома. Но когда сильно го
лодная, все же приходит к моей двери, тихо 
сидит и ждет. А мой кот Вася дает знать, что 
пришла Муся и надо ее покормить. Но если 
откроется дверь и появится бабуля из со
седней квартиры, Муся быстро убегает на 
третий этаж и возвращается лишь на мой 
голос. Глажу Мусю, уговариваю не боять
ся. Она, мурлыча, заглядывает в квартиру, 
но понимает: туда заходить нельзя. Муся 
чистоплотная, жильцами прикормлена к 
подъезду и имеет право хотя бы на такое 
жилье. 

Теперь уже третий раз у Муси появи
лись два котеночка. Но она запрятала их в 

подвал - в подъезд не принесла. На днях 
соседка прогнала Мусю из подъезда, когда 
она ела у моей двери. Возможно, поэтому 
она увела котят в подъезд соседнего дома. 
Котята подросли, выходят из подвала вмес
те с Мусей, но от людей шарахаются, как от 
огня. А значит, будут бродягами. 

Муся спит в подвале и видит, наверное, 
сны о новой жизни в доме хороших доб
рых людей. Надежды мало, но пусть чита
тели «ММ» узнают про удивительную 
М у с ю . 

Валентина ВАСИЛЬЕВА, 
Ольга ПЕЧКО, Людмила УСЕНОК, 

Ирина, Игорь и Олег ЖИДКОВЫ. 

Р А Телефон Валентины Василь-
N евой, которая ищет хозяев для 

Муси: 22-90-33. Ее 80-летняя со
седка Галина Борзенко взяла к себе в 
квартиру котят Муси и пристраивает их 
к добрым людям, ее телефон 22-03-22. 
Свою «маму» ждут три черных котика с 
белыми галстучками и лапками, ухожен
ные, приученные к туалету. 

Опять украли крокодила 
Живая контрабанда занимает 
второе место в мире после наркотиков 

Кому охота случайно встре
титься с крокодилом, крупной 
обезьяной или удавом? В наше 
неспокойное время это, как по
казывает жизнь, не исключено. 

Не так давно в одном из офи
сов московского филиала круп
ной компании был похищен мо
лодой крокодил. Ни хозяевам 
зубастого экзотического живот

ного, ни сыщикам, ведущим рас
следование, не удалось устано
вить, как могли похитить полу
тораметровое чудовище из ох
раняемого здания. 

В выходной день, когда в офи
се, кроме охраны, никого не 
было, крокодил, приобретенный 
как необычное украшение офи
са, пропал. И специалисты, и сле-

дователи считают, что украл 
крокодила кто-то из причастных 
к названной организации, либо 
он почему-то погиб и об этом 
боятся сказать начальству, ведь 
стоимость «экзота» тоже экзоти
ческая - 45 тысяч рублей. В 
Московском зоопарке убежде
ны, что если это была кража, то 
подобные «мероприятия по изъя
тию» редких животных, птиц и 
рептилий совершаются всегда по 
чьему-то заказу. Ну не будет же 
кто-то без предварительного за
каза красть полутораметровую 
хищную рептилию и бегать с ней 
или держать в ванной в поисках 
покупателя. Возможно, разыски
ваемый крокодилий подросток 
уже поселен на новое местожи
тельство в другом офисе или за
городном коттедже. Но не факт, 
что на этом его российские при
ключения закончатся, да еще и 
благополучно. 

Подобные случаи не становят
ся реже потому, что «невольни
чий» рынок экзотических живот
ных практически никем не конт
ролируется. И раньше на Пти
чьем рынке в столице, и теперь, 
когда торговля эта перемести
лась на окраину, можно было без 

труда - только плати - купить 
животное, птицу или рептилию, 
занесенную в Конвенцию о меж
дународной торговле редкими и 
исчезающими видами флоры и 
фауны (СИТЕС). Теперь есть еще 
возможность приобрести желае
мую экзотическую животину и 
через Интернет. А ведь этому за
щитному документу уже более 
тридцати лет. Но во всех ли стра
нах, подписавших эту Конвенцию, 
есть предусмотренный ею особый 
контроль над прохождением че
рез границу некоторых видов 
животных и провоз запрещенных 
видов? 

В торговле говорят: есть спрос 
- будет предложение. А посколь
ку такой спрос не только не умень
шается, а еще и растет, то объем 
незаконного оборота «животного» 
рынка уменьшаться сам по себе не 
будет. К слову сказать, он занимает 
второе место в мире после контра
банды наркотиков и достигает обо
рота до десяти миллиардов долла
ров в год. Думаю, многие, даже 
если среди них есть любители мо
лодых крокодилов, согласятся, что 
такого быть не должно. 

Инна КУЛЬКОВА, 
«Трибуна». 

Злым людям всегда противостоят добрые 
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Понедельник, 10 октября 
5.00 Новости 
5.05 «Первая програм
ма» 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Комедия «Будьте моим му
жем!» 
10.50 Т/с «Агент национальной бе
зопасности» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Русское лекарство» 
13.30 Х/ф «Действуй по обстанов
ке!» 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Х/ф «Адъютанты любви» 
19.50 «Жди меня» 
21.00 «Время». 
21.30 Х/ф «Охота на Изюбря» 
22.30 «Спецрасследование». • 
силие в семье» 
23.40 Ночные новости 
0.00 Х/ф «Адъютанты любви» 
1.05 Триллер «Исчезновение» 
3.00 Новости 
3.05 Х/ф «Прощание с планетой 
обезьян» 

<На-

СТАНЬ СВОБОДНЫМ! 

Избавление 
от любой 

зависимости: 
алкогольной, 
наркотической, 
табачной, 
игровой. 
Срочное преры

вание запоев. 
Медицинский 

центр 
«Настроение» 

Ленина, 136. 
Тел. 303-455. 

5.00, 6.55 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, 8.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
7.25, 7.55,8.15,8.40 «Доброе утро, 
Россия!» 
8.45 Комедия «Женитьба Бальза-
минова». 1964 г. 
10.35 «В Городке» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Марш Турецкого». Т/с 
12.45 «Частная жизнь» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
Уральского округа» 
14.30 Сергей Безруков, Алексей 
Нилов, Татьяна Яковенко и Алек
сей Кравченко в фильме «Жизнь 
одна» 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна 
17.40 «Обреченная стать звез
дой». Т/с 
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Черная боги
ня». Т/с 
19.40 «Вести». «Подробности» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Банкирши». Т/с 
21.55 ПРЕМЬЕРА. «Атаман». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Мри серебряный шар. Еле
на Майорова» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 «Честный детектив» 
1.00 «Синемания» 
1.30 «Дорожный патруль» 
1.45 Анна Карина в фильме Жан-
Люка Годара «Маленький солдат» 
3.15 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 
4.40 «Вести». «Дежурная часть» 

8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.45 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». 
Художественный фильм 
12.50 «Командоры, вперед!» 
13.15 «Европейские ворота Рос
сии» 
13.25 «Опасная зона» 
13.45 «События. Время москов
ское» 
14.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ». 
Телесериал 
16.45 «События. Время москов
ское» 
17.00 «Арена» 
17.30 «Регионы: прямая речь» 
18.00 TB-ИН. «НОВОСТИ» (об
ластное ТВ) 
18.30 «Православная энциклопе
дия» 
19.00 TB-ИН. «ДЕНЬ» (т/к «Ер
мак») 
19.45 TB-ИН. «ЗЕМЛЯНЕ» 
20.10 TB-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 TB-ИН. «МАГНИТОГОРС
КОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК». 
Криминальный телесериал 
21.50 «Версты». Путешествие в 
Россию 
22.45 «События. Время москов
ское» 
23.25 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ». 
Телесериал 
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» 

5.45 «Москва: ин
струкция по при
менению» 
6.10 Комедия 
«Мой герой» 
6.45 Т/с «Во всем виноваты предки» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Эй, Арнольд!» 
7.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
8.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
8.30 Предприниматель 
8.45 Наши песни 
9.00 «Путеводитель по Вселенной» 
9.30 Комедия «Разиня» (Франция) 
12,00 М/ф «Чебурашка идет в школу» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
12.40 М/с «Крутые бобры» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 Телемагазин 
14.00 «Школа ремонта» в гостях у 
Сан Саныча < 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00,21.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
17.00, 20.00 Шоу «Голод» 
18.00 «Необъяснимо, но факт». Сек
ретные материалы 
19.00 «Город» 
19.30, 1.05 Москва: инструкция по 
применению 
22.00 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» 
0.30 Шоу «Дом-2. После заката» 
1.35 Шоу «Ночной голод» 
2.15-4.15 Комедия «Ночь в «Рокс-
бери» (США) 

6.00 «Сегодня утром» 
9.15 «Вопрос... еще вопрос» с 
Л. Новоженовым 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное призна
ние» 
10.50 «Кулинарный поединок» 
11.50 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.35 Т/с «Марш Турецкого» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6» 
18.30 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Высшая мера» 
20.50 Т/с «Золотые парни» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Воскресенье в женской 
бане». «Я тебе не верю» 
23.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.20 Ток-шоу «Школа злословия» 
1.15 «Все сразу!» с П. Фадеевым 
1.45 Х/ф «Ьонни и Клайд» (США) 
3.55 Т/с «Без следа-2». «Неудач
ник» (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 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». Му
зыкальный фильм-ревю, Мос
фильм», 1958 г. 
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 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ...» 8-я серия 
18.00 «С белого листа» 
18.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ». 
Детектив. Рижская киностудия, 
1974 г. 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Актуальное интервью». 
П. Ф. Агинов, военный комиссар Че
лябинской области 
21.05 «Кофе-брейк с Игорем Гурь
яновым» 
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 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 3A-
ЯВИТЬг» 8-я серия 
1.45 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО». 
Т/с 
2.30 «ЗМЕЙ». Т/с 
3.15 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ». Т/С 
4.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Т/с 

7.00 Мультфильмы 
7.20 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
7.30 «Самое смешное видео» 
8.00 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Вера Мухина» 
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 «ШУТНИКИ» 
12.05 Документальный сериал 
«Полицейские хроники» 
12.35 Детективный сериал «СТРО
ГО НА ЮГ» 
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. Вера Мухина» 
16.50 Русский фильм «ЧУЖАЯ 
ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 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!» 
21.45 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
22.00 Худ. фильм «ПОБЕГ» 
0.10 «Карданный вал +» 
0.30 Эротическая программа «Фан
тазии» 
1.05 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «Полицейская 
академия» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Веселые мелодии» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Телесериал «Не родись кра
сивой» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Зачарованные» 
10.30 Художественный фильм «За
мороженный калифорниец» 
12.20 М/ф «В некотором царстве» 
13.00 Телесериал «Новая семейка 
Аддамс» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Тутенштейн» 
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» 
21.00 Телесериал «Люба, дети и 
завод...» 
21.30 Комедия «Унесенные» (Ве
ликобритания - Италия) 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.35 Телесериал «Спецотряд «Коб
ра» 
2.20 Триллер «Застывший от стра
ха» (США) 
3.50-5.20 Телесериал «Криминаль
ные гонки» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 «Интер@ктив» 
11.00 Х/ф «Париж уснул» (Фран
ция) 
12.10 М/с «Тоби Тотц и его Лев» 
(Германия) 
12.40 «Линия жизни». Ж. Алферов 
13.35 Фильм-спектакль «В ожида
нии Элизабет» 
14.50 Е. Габрилович. «Последний 
автограф». Глава 1-я 
15.15 «Век Русского музея» 
15.45 М/ф «Ьабалус» (Франция) 
16.20 Телевикторина «За семью 
печатями» 
16.50 Д/с «Чудесная планета». 
«Стратегия выживания» (Япония -
Канада - Франция) 
17.45 «Порядок слов» 
17.50 «Экология литературы». 
Б. Можаев 
18.30 «Мы из оперы». X. Герзмава, 
Д. Корчак, Р. Погосов 
19.00 Д/с «Повелители духов». 
«Мир пунанов» (Франция) 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 «Ночной полет» 
20.20 Х/ф «Никколо Паганини», 1 с. 
(СССР - Болгария) 
21.30 «Рго memoria. Мечта» 
21.45 «Острова». К. Шахназаров 
22.30 «Тем временем» с А. Архан
гельским 
23.30 «Кто мы?» «Премьера рус
ского абсурда». К 100-летию «пер
вой русской революции». Пер. 1-я 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Про АРТ» 
0.55 «Док. камера» 
1.35 Программа передач 
1.40 Д/ф «Английский пациент» (Ве
ликобритания) 
2.30 «Легенды мирового кино». 
Сесиль Ьлаунт Де Милль 

СПОРТ 

7.00 Футбол. Чемпионат мира -
2006. Отборочный турнир. Англия 
-Австрия 
9.00 «Вести-спорт» 
9.05 «Сборная России». Борис Ко-
карев 
9.40 «Вести-спорт» 
9.45 Профессиональный бокс. 
Джефф Лейси (США) против Руби
на Уильямса (США). Бой за титул 
чемпиона по версии IBF в супер
среднем весе. Стивен Луэвано 
(США) против Хулиана Родригеса 
(Мексика) 
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Спорт каждый день» 
11.15 Хоккей. Чемпионат России. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Ак 
Барс» (Казань) 
13.40 «Вести-спорт» 
13.50 «Вести-спорт. Местное вре
мя» 
13.55 «Спортивный календарь» 
14.05 «Самый сильный человек». 
Турнир национальных сборных. 
Трансляция из Запорожья (Укра
ина) 
15.00 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2005». Пря
мая трансляция 
20.00 «Вести-спорт» 
20.15 Баскетбол. Российская су
перлига. Дивизион «Б». «Метал
лург-Университет» (Магнитогорск) 
- «Буревестник» (Киров). 1-й матч 
22.10 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2005» 
23.55 «Вести-спорт» 
0.05 Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2005» 
2.00 «Вести-спорт» 
2.10 Автоспорт. Международная 
серия «А1». Гран-при Германии 
3.45 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Норильский Никель» (Но
рильск) - «Дина» (Москва) 
5.10 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) -«Ени-
сей-СТМ» (Красноярск) 



Вторник, 11 октября 
5.00 Новости 
5.05 «Первая програм 
ма» 
6.00 «Доброе утро!» 7ТШ 
9.00 Новости 
9.10 Х/ф «Охота на Изюбря» 
10.20 Т/с «Агент национальной бе
зопасности» 
11.30 «Идолы». «Любимая блон
динка Хичкока» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Русское лекарство» 
13.30 Дисней-клуб: «Кряк-бряк» 
13.50 Д/ф «Осетровая война» 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Х/ф «Адъютанты любви» 
19.50 «Пусть говорят» с А. Мала
ховым 
21.00 «Время» 
21.30 Х/ф «Охота на Изюбря» 
22.30 «Тайны века». «Эликсир мо
лодости» 
23.40 Ночные новости 
0.00 Х/ф «Адъютанты любви» 
1.05 Комедия «Плутовство: хвост 
виляет собакой» 
3.00 Новости 
3.05 Триллер «Цифра» 

Стоть такой. 

AH0 «МСЧ АГ И ОАО «И 
предлагает 

• круговую пластику лица и шеи; 
• подтяжку кожи;. 
• пластику век; 
• мамопластику; 
• липосакцию; 
• ринопластику; 
• эндоскопическую подтяжку лба, 
овала лица и шеи; 
• устранение жировых отложений. 

Контактные телефоны: 
37-78-01, 29-28-06. 

5.00, 6.55 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, 8.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
7.25,7.55,8.15,8.40 «Доброе утро, 
Россия!» 
8.45 «Банкирши». Т/с 
9.45 «Косыгин. Чужой среди сво
их» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Марш Турецкого». Т/с 
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 «Охотники за иконами». Т/с 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
-Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.40 «Обреченная стать звез
дой». Т/с 
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Черная боги
ня». Т/с 
19.40 «Вести». «Подробности» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Банкирши». Т/с 
21.55 ПРЕМЬЕРА. «Атаман». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Испытатели. 
Выжить в авиакатастрофе» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 Луис Госсетт-мл. и Тери Хэт; 
чер в триллере «Энергия зла» 
(США - Германия) 
2.25 «Дорожный патруль» 
2.40 «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. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
7.50 ТВ-ИН. «ЗЕМЛЯНЕ» 
8.15 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
10.55 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ». 
ТбЛбСбрИЗЛ 
11.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ...» 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». 
Телесериал 
16.45 «События. Время москов
ское» 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.15 «Супердиск» 
17.30 «Регионы: прямая речь» 
18.00 ТВ-ИН. «НОВОСТИ» (об
ластное ТВ) 
18.30 «АБВГДейка» 
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». 
Криминальный телесериал 
21.40 «Экспо-новости» 
21.50 «Лицом к городу» 
22.55 «События. Время москов-
сков** 
23.35 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ». 
Телесериал 
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» 

6.00 Москва: инст
рукция по приме 
нению 
6.20 Комедия 
«Мой герой» 
6.45 Т/с «Во всем виноваты предки» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Эй, Арнольд!» 
7.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
8.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
8.30, 13.30 «Город» (повтор) 
8.45 Наши песни 
9.00 Д/ф «Путеводитель по Вселен
ной» 
9.30 Комедия «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» 
12.00 М/ф «Серебряное копытце» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
12.40 М/с «Крутые бобры» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
17.00, 20.00 Шоу «Голод» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Город» 
19.30 «КАРАВАН» 
21.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
22.00 Комедия «Усатый нянь» 
23.50 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.20 Москва: инструкция по приме
нению 
0.50 Шоу «Ночной голод» 
1.20 Наши песни 
1.30-3.30 Комедия «Кошмар в су
масшедшем доме» 

6.00 «Сегодня ут
ром» 
9.15 «Вопрос... еще 
вопрос» с Л. Ново-
женовым 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
10.50 Ток-шоу «Принцип домино» 
11.55 Т/с «Высшая мера» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 «Для тебя» 
14.30 Т/с «Золотые парни» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
17.25 Т/с «Баязет» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Высшая мера» 
20.50 Т/с «Золотые парни» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Воскресенье в женской 
бане». «Еще раз про любовь» 
23.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.20 Комедия «Дикая штучка» 
(США) 
2.40 Бильярд 
3.20 Т/с «За гранью возможно-
го-6» (США) 
4.15 Т/с «Без следа-2». «Возрож
дение» (США) 
5.10 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 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ
ЛЯ». Т/с 
13.35 «Линии жизни» 
14.00 «УРОКИ ЛЮБВИ». Т/с 
15.00 «Шеф» 
15.30 Ток-шоу «Все решим с док
тором Курпатовым!» 
16.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 9-я серия 
18.00 «Гнездо» 
18.30 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». Детек
тив. Рижская киностудия, 1975 г. 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Актуальное интервью». 
Т. С. Катникова, председатель об
кома профсоюзов работников пи
щевой и перерабатывающей про
мышленности 
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 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ...» 9-я серия 
1.40 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО». 
Т/с 
2.25 «ЗМЕЙ». Т/с 
3.10 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ». Т/с 
3.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Т/с 

7.00 М у л ь т ф и л ь м ы 
7.20 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
7.30 «Самое смешное видео» 
8.00 Юмористический сериал 
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Майя Булгакова» 
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 «ПОБЕГ» 
12.05 Документальный сериал 
«Полицейские хроники» 
12.35 Детективный сериал «СТРО
ГО НА ЮГ» 
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. Майя Булгакова» 
16.50 Русский фильм «АЭЛИТА, 
НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» 
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. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
22.00 Худ. фильм «ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ» 
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 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 Художественный фильм 
«Унесенные» 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Тутенштейн» 
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 «Мальчики и девоч
ки» (США) 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.35 Детали 
1.35 Т/с «Спецотряд «Кобра» 
2.20 Триллер «Искусство убивать» 
(США) 
3.50-5.20 Т/с «Криминальные гон
ки» 

ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫХ 
З А П И С О К 

Транспортным средством в 
нетрезвом состоянии я не уп
равлял. Оно само ехало. Так 
что наказывать меня не за что. 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Повелители духов». 
«Мир пунанов» (Франция) 
11.00 Х/ф «Последний миллиардер» 
(Франция) 
12.30 М/с «Тоби Тотц и его Лев» 
(Германия) 
12.45 «Тем временем» с А. Архан
гельским 
13.40 Х/ф «Никколо Паганини», 1 с. 
(СССР - Болгария) 
14.50 Е. Габрилович. «Последний 
автограф». Глава 2-я 
15.15 «Пятое измерение» 
15.45 М/с «Бабалус» (Франция) 
16.20 Телеигра «Перепутовы ост
рова» 
16.50 Д/с «Чудесная планета». 
«Земля людей» (Япония - Канада 
- Франция) 
17.45 «Порядок слов» 
17.50 «Достояние республики». 
Усадьба Татищево 
18.05 «Классики». И. Стравинский 
19.00 Д/с «Повелители духов». «Ха-
сан Байяке» (Франция) 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 «Ночной полет» 
20.20 Х/ф «Никколо Паганини», 2 с. 
(СССР - Болгария) 
21.25 «Больше, чем любовь». 
Г. Иванов и И. Одоевцева 
22.05 Е. Образцова и Д. Мацуев. 
«Дуэт» 
22.50 «Хроническому пессимисту 
с любовью» 
23.30 Д/с «Похищение Европы». 
Фильм 1-й 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 Т/с «Семья Тибо», ч. 1. «Се
рая тетрадь» (Франция - Бельгия) 
1.20 Программа передач 
1.25 Д/ф «Серфинг сейчас, апока
липсис потом» (Франция) 
2.20 Играет скрипач М. Федотов. 
Партия фортепиано Г. Петрова 

СПОРТ 

6.55 Футбол. Чемпионат мира-
2006. Отборочный турнир. Хор
ватия - Швеция 
9.00 «Вести-спорт» 
9.05 «Золотой пьедестал». 
С. Сухорученков 
9.40 «Вести-спорт» 
9.45 «Спортивный календарь» 
9.55 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2005» 
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Спорт каждый день» 
11.15 Формула-1. Гран-при Япо
нии. Трансляция из Судзуки 
13;40 «Вести-спорт» 
13.50 «Спортивный календарь» 
14.00 Гребной слалом. Чемпио
нат мира. Финалы. Трансляция 
из Австралии 
15.00 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2005». 
Прямая трансляция 
20.00 «Вести-спорт» 
20.15 Баскетбол. Российская су
перлига. Дивизион «Б». «Метал
лург-Университет» (Магнитогорск) 
- «Буревестник» (Киров). 2-й матч 
21.10 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2005» 
23.05 «Вести-спорт» 
23.20 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2005» 
1.15 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Японии» 
2.30 «Вести-спорт» 
2.40 Баскетбол. Мировая лига 
ФИБА. Женщины. ВБМ-СГАУ 
(Россия) - «Унимед» (Бразилия) 
4.30 Хоккей..Чемпионат России. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Ак 
Барс» (Казань) 
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пап 
5.00 Новости 
5.05 «Первая программа» 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.10 Х/ф «Охота на Изюбря» 
10.20 Т/с «Агент национальной бе
зопасности» 
11.30 «Идолы». М. Матье 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Русское лекарство» 
13.30 Дисней-клуб: «Кряк-бряк» 
13.50 «Тайны века». «Эликсир мо
лодости» 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Х/ф «Адъютанты любви» 
19.50 «Пусть говорят» с А. Мала
ховым 
21.00 «Время» 
21.30 Х/ф «Охота на Изюбря» 
22.30 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира. Сборная Сло
вакии - сборная России. Прямой 
эфир из Словакии. В перерыве -
«Ночные новости» 
0.30 Х/ф «Адъютанты любви» 
1.40 Х/ф «Заклинатель» 
3.00 Новости 
3.05 Х/ф «Заклинатель» (продол
жение) % 

СМЕШНЫЕ АФОРИЗМЫ 

Бывают такие секунды, когда 
все решают минуты. И длится 
это часами. 

* • * 
Бросить курить очень легко -

я уже много раз бросай. 
* * * -

Человек просто обязан оши
баться, раз другие учатся на его 
ошибках. 

5.00, 6.55 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, 8.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
7.25,7.55,8.15,8.40 «Доброе утро, 
Россия!» 
8.45 «Банкирши». Т/с 
9.45 «Тайна гибели «Пахтакора» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Марш Турецкого». Т/с 
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 «Охотники за иконами». Т/с 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17-40 «Обреченная стать звез
дой». Т/с 
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Черная боги
ня». Т/с 
19.40 «Вести». «Подробности» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Банкирши». Т/с 
21.55 ПРЕМЬЕРА. «Атаман». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Исторические 
хроники» с Николаем Сванидзе, 
«1940. Маршал Тимошенко» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 Ирина Купченко, Александр 
Збруев и Елена Соловей в фильме 
«Одинокая женщина желает по
знакомиться» 
2.25 «Дорожный патруль» 
2.40 «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. СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА 
7.50 ТВ-ИН. «НАШ САД» 
8.15 «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь.» 
10.55 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ». 
Телесериал 
11.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ...» Телесериал 
13.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
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». 
Телесериал 
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 «Марш-бросок» 
19.00 ТВ-ИН. «ДЕНЬ» (т/к «Ер
мак») 
19.45 ТВ-ИН. «MOnOKOSOS» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК». 
Криминальный телесериал 
21.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
22.45 «События. Время москов-

23.25 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ». 
Телесериал 
0.30 «Русский век» 
1.15 «Мятеж не может кончиться 
удачей...» Спецрепортаж 
1.30 «Времечко» 
2.10 «25-й час. События. Время 
московское» 
2.35 «Петровка, 38» 
2.50 «Очевидное - невероятное» 
3.25 «Синий троллейбус» 

5.45 Москва: ин
струкция по при
менению 
6.10 Комедия 
«Мой герой» 
6.45 М/с «Жестокие войны», 1 с. 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Эй, Арнольд!» 
7.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
8.05 М/с «Губка Ьоб Квадратные 
штаны» 
8.30, 13.30 «Город» (повтор) 
8.45 Наши песни 
9.00 Д/ф «Охотник на крокодилов». 
«Плюющиеся кобры» 
10.00 Комедия «Усатый нянь» 
11.50 М/ф «Персей» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
12.40 М/с «Крутые бобры» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
17.00, 20.00 Шоу «Голод» 
18.00 Шоу «Возможности пласти
ческой хирургии» 
19.00 «Город» 
19.30 «Автомобиль» 
21.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
22.00 Комедия «Приезжие» (США) 
0.05 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.35 Москва: инструкция по приме
нению 
1.05 Шоу «Ночной голод» 
1.35 Наши песни 
1.50-3.50 Комедия «Здравия же
лаю!» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.15 «Вопрос... еще вопрос» с 
Л. Новоженовым 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Особо опасен!» 
10.50 Ток-шоу «Принцип домино» 
11.55 Т/с «Высшая мера» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 «Для тебя» 
14.30 Т/с «Золотые парни» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
17.25 Т/с «Баязет» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Высшая мера» 
20.50 Т/с «Золотые парни» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Воскресенье в женской 
бане». «Прелестная галатея» 
23.45 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.20 Детектив «Дело вкуса» (Фран
ция) 
2.35 Бильярд 
3.15 Т/с «За гранью возможно-
го-6» (США) 
4.10 Т/с «Без следа-2». «Солдат» 
(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 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». Детек
тив. Рижская киностудия, 1975 г. 
13.40 «Детская» 
14.00 «УРОКИ ЛЮБВИ». Т/с 
15.00 «Кулинарный техникум» 
15.30 Ток-шоу «Все решим с док
тором Курпатовым!» 
16.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 10-я серия, заключи
тельная 
18.00 «Старая афиша» 
18.30 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» Коме
дия, Мосфильм, 1985 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 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬг» 10-я серия, заключитель
ная 
1.45 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО». 
Т/с 
2.30 «ЗМЕЙ». Т/с 
3.15 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ». Т/с 
4.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Т/с 

7.00 Мультфильмы ^^Щ^ 
7.20 «РИО. Реклама. Ин- f 1к% 
формация. Объявления» 
(т/к «Тера») 
7.30 «Самое смешное в и д е о » ' 
8.00 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Всеволод Ларио
нов» 
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 «ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ» 
12.05 Документальный сериал 
«Полицейские хроники» 
12.35 Детективный сериал «СТРО
ГО НА ЮГ» 
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. Всеволод Ларио
нов» 
16.50 Русский фильм «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» 
18.55 «Неслучайная музыка» 
19.00 «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 Русский сериал «ДАЛЬНО
БОЙЩИКИ» 
21.00 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
21.40 «Обозрение. В Магнитке», 
повтор (т/к «Тера») 
22.00 Худ. фильм «АФЕРА» 
0.10 «Карданный вал +» 
0.30 Эротическая программа «Го
лая правда» 
1.45 Юмористическая программа 
«Девушки не против...» 
2.15 «Неслучайная музыка» 
2.25 «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 Художественный фильм 
«Мальчики и девочки» 
13.00 Телесериал «Новая семейка 
Аддамс» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Тутенштейн» 
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» 
21.00 Телесериал «Люба, дети и 
завод...» 
21.30 Художественный фильм «Не
веста Чаки» (США) 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.35 Телесериал «Спецотряд «Коб
ра» 
2.20 Драма «Во имя моей дочери» 
(США) 
3.50-5.20 Телесериал «Криминаль
ные гонки» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Повелители духов». «Ха-
сан Байяке» (Франция) 
11.00 Х/ф «Молчание - золото» 
(Франция) 
12.35 М/с «Тоби Тотц и его Лев» 
(Германия) 
13.00 «Хроническому пессимисту 
с любовью» 
13.40 Х/ф «Никколо Паганини», 
2 с. (СССР - Болгария) 
14.50 Е. Габрилович. «Последний 
автограф». Глава 3-я 
15.15 «Провинциальные музеи 
России». «Над озером седым» 
15.45 М/с «Ьабалус» (Франция) 
16.15 М/ф «Деревенский водевиль» 
16.25 Т/с «За тридевять земель», 
4 с. «Море-океян» 
16.55 Д/с «Планеты». «Другие 
миры» (Великобритания) 
17.45 «Порядок слов» 
17.50 «Пленницы судьбы». Е. Ло
пухина 
18.20 «Бетховен и... Бетховен». 
Сифмония № 5 
19.00 Д/с «Повелители духов». 
«Однажды в Сундарбане» (Фран
ция) 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 «Ночной полет» 
20.20 Х/ф «Никколо Паганини», 
3 с. (СССР - Болгария) 
21.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. 
Альтовая соната» 
22.50 Ток-шоу «Апокриф» 
23.30 Д/с «Похищение Европы». 
Фильм 2-й 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 Т/с «Семья Тибо», ч. 2. «Ис
правительная колония» (Франция 
- Бельгия) 
1.20 Программа передач 
1.25 Д/с «Планеты». «Другие миры» 
(Великобритания) 
2.15 «Бетховен и... Бетховен». Сиф
мония № 5 
2.50 Программа передач 

СПОРТ 

6.55 Футбол. Чемпионат мира-2006. 
Отборочный турнир. Грузия - Ка
захстан 
9.00 «Вести-спорт» 
9.05 Пул. Чемпионат мира по трю
кам 
9.40 «Вести-спорт» 
9.45 «Спортивный календарь» 
9.50 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Японии» 
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Спорт каждый день» 
11.15 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) -
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 
12.55 Баскетбол. Мировая лига 
ФИБА. Женщины. ВБМ-СГАУ (Рос
сия) - «Унимед» (Бразилия) 
13.50 «Вести-спорт» 
14.05 Баскетбол. Мировая лига 
ФИБА. Женщины. ВБМ-СГАУ (Рос
сия) - «Унимед» (Бразилия) 
15.00 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2005». Пря
мая трансляция 
19.10 «Вести-спорт» 
19.20 «Путь Дракона» 
19.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2006 среди молодежных команд. 
Отборочный турнир. Словакия -
Россия. Прямая трансляция 
22.00 Волейбол, Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Суперлига. «Локо-
мотив-Ьелогорье» (Белгород) -
«Искра» (Одинцово) 
23.20 «Вести-спорт» 
23.35 «Го-о-олШ» 
0.40 Футбол. Чемпионат мира-2006. 
Отборочный турнир. Англия -
Польша. Прямая трансляция 
2.40 «Вести-спорт» 
2.50 Футбол. Чемпионат мира-2006. 
Отборочный турнир. Сербия и Чер
ногория - Босния и Герцеговина 
4.50 Баскетбол. Мировая лига 
ФИБА. Женщины. УГМК (Россия) 
- ЬК «Гавана» (Куба) 
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5.00 Новости 
5.05 «Первая программа» 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.10 Х/ф «Охота на Изюбря» 
10.20 Т/с «Агент национальной бе
зопасности» 
11.30 «Идолы». «Самый верный 
друг Мэрилин Монро» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Русское лекарство» 
13.30 Дисней-клуб: «Кряк-бряк» 
13.50 «Последние 24 часа. Васи
лий Шукшин» 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Х/ф «Адъютанты любви» 
19.50 «Человек и закон» с А. Пи-
мановым 
21.00 «Время» 
21.30 Х/ф «Охота на Изюбря» 
22.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 
23.40 Ночные новости 
0.00 Х/ф «Адъютанты любви» 
2.05 Х/ф «Филадельфия» 
3.00 Новости 
3.05 Х/ф «Филадельфия» (продол
жение) 

СМЕШНЫЕ АФОРИЗМЫ 

Люди не только обманывают
ся в своих лучших чувствах. Они 
обманывают и других. 

* » * 
В жизни, как в математике, 

очень много мнимых величин. 
* * * 

Темное прошлое постоянно 
бросает тень на светлое буду
щее. 

5.00, 6.55 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, 8.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
7.25, 7.55,8.15,8.40 «Доброе утро, 
Россия!» 
8.45 «Банкирши». Т/с 
9.45 «Фальшивомонетчики. Гении 
и злодеи» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Марш Турецкого». Т/с Сек
ретная сотрудница». 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 «Охотники за иконами». Т/с 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.40 «Обреченная стать звез
дой». Т/с 
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Черная боги
ня». Т/с 
19.40 «Вести». «Подробности» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Банкирши». 
Т/с 
21.55 ПРЕМЬЕРА. «Атаман». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Кабачок Стра
ны Советов» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 Роберт Карлайл и Эмили Уот-
сон в фильме Алана Паркера «Прах 
Анджелы» (США - Ирландия) 
3.25 «Дорожный патруль» 
3.35 «Закон и порядок». Т/с 
4.20 «Ангелы Чарли». Т/с 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
7.50 ТВ-ИН. «МОЛОКОЗОЭ» 
8.15 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
10.55 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ». 
Телесериал 
11.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ...» 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». 
Телесериал 
16.45 «События. Время москов
ское» 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.15 «Супердиск» 
17.30 «Регионы: прямая речь» 
18.00 ТВ-ИН. «НОВОСТИ» (об
ластное ТВ) 
18.30 «Очевидное - невероятное» 
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». 
Криминальный телесериал 
21.50 «Материк» 
22.45 «События. Время москов-
сков** 
23.30 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ». 
Телесериал 
0.35 «Зигзаги номенклатуры». 
Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сер
гей Павлов 
1.25 «Времечко» 
2.05 «25-й час. События. Время 
московское» 
2.30 «Петровка, 38» 
2.45 «Мода поп-stop».Ток-шоу 
3.25 «Синий троллейбус» 

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 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
8.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
8.30, 13.30 «Город» (повтор) 
8.45 Наши песни 
9.00 «Научные рубежи: третий пол» 
10.05 Комедия «Приезжие» (США) 
12.15 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
12.40 М/с «Крутые бобры» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
17.00, 20.00 Шоу «Голод» 
18.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ясновидение - мифы или реаль
ность?» Секретные материалы 
19.00 «Город» 
19.30 «Рыболов» 
21.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
22.00 Комедия «Телохранители» 
0.05 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.35 Москва: инструкция по при
менению 
1.05 Шоу «Ночной голод» 
1.35 Наши песни 
1.45-4.15 Комедия «Игра в четыре 
руки» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.15 «Вопрос... еще вопрос» с 
Л. Новоженовым 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Криминальная Россия» 
10.50 Ток-шоу «Принцип домино» 
11.55 Т/с «Высшая мера» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 «Для тебя» 
14.30 Т/с «Золотые парни» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
17.25 Т/с «Баязет» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Высшая мера» 
20.50 Т/с «Золотые парни» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Ток-шоу «К барьеру!» 
0.00 «Сегодня» 
0.20 Х/ф «Кровь невинных» (США) 
2.40 Бильярд 
3.15 Т/с «За гранью возможно-
го-6» (США) 
4.10 Т/с «Без следа-2». «Насле
дие прошлого» (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 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» Коме
дия, Мосфильм, 1985 г. 
13.15 «Полевые работы» 
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 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ». Комедия, Мосфильм, 
1983 г. 
18.05 «Городское путешествие» 
18.30 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Кино
студия им М. Горького, 1988 г. 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Депутатские будни» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
+ Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Самые красивые дома 
мира». Документальный сериал 
22.30 «Иностранная кухня» 
23.00 «Вести»- Магнитогорск» 
23.20 «Автодром» 
23.30 Ток-шоу «Все решим с док
тором Курпатовым!» 
0.30 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ». Комедия, Мосфильм, 
1983 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 м0^Щ> 
7.30 «Обозрение. В Маг- jTjjk 
нитке», повтор % / 
7.45 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
(т/к «Тера») 
8.00 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Александр Се
рый» 
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 «МОТОКРОСС» 
12.05 Документальный сериал «По
лицейские хроники» 
12.35 Детективный сериал «СТРО
ГО НА ЮГ» 
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. Александр Се
рый» 
16.50 Русский фильм. «СЧАСТЛИ
ВАЯ ЖЕНЬКА!» 
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 «В ПОИСКАХ 
КВАРТИРЫ» 
0.10 «Шеф рекомендует» 
0.10 «Карданный вал +» 
0.30 Эротическая программа «Го
лая правда» 
1.45 Юмористическая программа 
«Девушки не против...» 
2.15 «Неслучайная музыка» 
2.25 «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 Боевик «Ночные ястребы» 
(США) 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Тутенштейн» 
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 Триллер «Убийство на озе
ре» (США) 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.35 Детали 
1.35 Т/с «Спецотряд «Кобра» 
2.20 Комедия «Поговорим о сексе» 
(Канада - США) 
3.50-5.20 Т/с «Полицейские на мо
тоциклах» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости 
культуры» 
10.20 Программа 
передач 
10.30 Д/с «Повелители духов». 
«Однажды в Сундарбане» 
11.00 Х/ф «Ночные красавицы» 
(Франция - Италия) 
12.25 М/с «Тоби Тотц и его Лев» 
12.40 Ток-шоу «Апокриф» 
13.25 «Реальная фантастика» 
13.40 Х/ф «Никколо Паганини», 
3 с. (СССР - Болгария) 
14.50 Е. Габрилович. «Последний 
автограф». Глава 4-я 
15.15 «Письма из провинции». 
г. Котельнич (Кировская область) 
15.45 М/с «Ьабалус» (Франция) 
16.15 М/ф «Ах, эти жмурки» 
16.25 Т/с «За тридевять земель», 
5 с. «Остров Буян» 
16.55 Д/с «Планеты». «Твердая 
Земля» (Великобритания) 
17.45 «Порядок слов» 
17.50 «Петербург: время и место». 
«Льды, ледоколы и люди» 
18.20 «Билет в Большой» 
19.00 Д/с «Повелители духов». 
«Маленький мнонг» (Франция) 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 «Ночной полет» 
20.20 Х/ф «Никколо Паганини», 
4 с. (СССР - Болгария) 
21.35 Д/ф «Монрепо» 
21.55 «Эпизоды». Н. Журавлева 
22.35 «Культурная революция» 
23.30 Д/с «Похищение Европы». 
Фильм 3-й 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 Т/с «Семья Тибо», ч. 3. «Пора 
расцвета» (Франция - Бельгия) 
1.20 Программа передач 
1.25 Д/с «Планеты». «Твердая Зем
ля» (Великобритания) 
2.15 «Сферы» 

Кур с ы в о д и т е л е й в с е х к а т е г о р и й ! 
Кирова, 122 («Автошкола») - на льготных условиях; ул. Галиуллина, 

33/3 (шк. № 7); пр. Ленина, 124/3 (шк. № 19); ул. Ворошилова, 
27 (шк. № 20), тел.: 24-52-88, 24-54-06; ул. Грязнова, 
11 (шк. № 63), тел. 34-48-80. Обучение на компьютере. 

Лицензия Л» 995389 Г У П О . 

СПОРТ 

6.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2006 среди молодежных команд. 
Отборочный турнир. Россия - Люк
сембург 
9.00 «Вести-спорт» 
9.10 «Путь Дракона» 
9.40 «Вести-спорт» 
9.45 «Спортивный календарь» 
9.55 «Го-о-ол!!!» 
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Спорт каждый день» 
11.15 Автоспорт. Международная 
серия «А1». Гран-при Германии 
12.55 Баскетбол. Мировая лига 
ФИБА. Женщины. УГМК (Россия) -
БК «Гавана» (Куба) 
13.50 «Вести-спорт» 
14.00 Баскетбол. Мировая лига 
ФИБА. Женщины. УГМК (Россия) -
БК «Гавана» (Куба) 
14.55 «Спортивный календарь» 
15.05 Футбол. Чемпионат мира-
2006. Отборочный турнир. Литва -
Бельгия 
17.05 Футбол. Чемпионат мира-
2006. Отборочный турнир. Бела
русь - Норвегия 
20.10 «Вести-спорт» 
19.25 «Скоростной участок» 
20.00 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2005». Пря
мая трансляция 
23.25 «Вести-спорт» 
23.40 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2005» 
1.30 «Вести-спорт» 
1.45 «Точка отрыва» 
2.15 «Гран-при» с А. Поповым 
3.05 Баскетбол. Мировая лига 
ФИБА. Женщины. ВБМ-СГАУ (Рос
сия) - «Данденонг Рейнджере» 
(Австралия) 
4.55 Футбол. Чемпионат мира-2006 
Отборочный турнир. Беларусь -
Норвегия 



Пятница, 14 октября 
5.00 Новости 
5.05 «Первая программа» 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости #71177 
9.10 Х/ф «Охота на Изюбря» 
10.20 Т/с «Агент национальной бе
зопасности» 
11.30 «Идолы». Ш. Коннери 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Русское лекарство» 
13.30 Дисней-клуб: «Ведьма» 
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 «Вечерние новости» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Х/ф «Адъютанты любви» 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.25 Эпопея «Александр» 
0.40 Х/ф «Александр» 
1.30 Х/ф «Опьяненный борьбой» 
3.05 Триллер «Чернокнижник» 
4.50 Т/с «Линия огня» 

AH0 «МСЧ АГ и ОАО « Ш К » 
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 
АБДУЛЖАВАДОВ 

Исрапил Магомедович 
Контактные телефоны: 

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

5.00, 6.55 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, 8.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
7.25, 7.55, 8.15, 8.40 «Доброе утро, 
Россия!» 
8.45 «Банкирши». Т/с 
9.45 «Мой серебряный шар. Зина
ида Райх» 
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». Дайджест. Раз
влекательная программа 
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 «Охотники за иконами». Т/с 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.40 «Обреченная стать звез
дой». Т/с 
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Черная боги
ня». Т/с 
19.40 «Вести». «Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зерка
ло. Театр Евгения Петросяна» 
23.05 Марина Александрова, Алек
сандр Збруев и Ирина Апексимова 
в мелодраме «Северное сияние» 
1.05 Робин Уильяме, Билли Крис-
тал и Настасья Кински в комедии 
«День отца» 
3.15 «Дорожный патруль» 
3.25 «Горячая десятка» 
4.20 «Закон и порядок». Т/с 
5.10 «Ангелы Чарли». Т/с 

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». 
Телесериал 
11.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ...» 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». 
Телесериал 
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») 
19.45 ТВ-ИН. «ФЕСТИВАЛЬ 
СМИ-2005» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК». 
Криминальный телесериал 
21.50 «Народ хочет знать». Ток-
шоу 
22.45 «События. Время москов
ское» 
23.25 На экране - детектив. «ЧЕР
НЫЙ ПРИНЦ» 
1.30 «Деликатесы» 
2.20 «25-й час. События. Время 
московское» 
2.45 «Петровка, 38» 
3.00 Художественный фильм 
«ШИК» 

5.45 Москва: ин
струкция по при
менению 
6.10 Комедия 
«Мой герой» 
6.45 М/с «Жестокие войны» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Эй, Арнольд!» 
7.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
8.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
8.30,13.30 «Город» (повтор) 
9.00 Д/ф «Химия на кухне» 
10.00 Комедия «Телохранители» 
12.05 М/ф «Умка» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
12.40 М/с «Крутые бобры» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
17.00, 20.00 Шоу «Голод» 
18.00 Т/с «Комеди Клаб» 
19.00 «Город» 
19.30 «Ева» 
21.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
22.00 Комедия «Телохранители 
против сил тьмы» (Германия) 
23.55 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.25 Москва: инструкция по при
менению 
0.55 Шоу «Ночной голод» 
1.25 Наши песни 
1.40 Вестерн «Мокасины Маниту.» 
3.40-4.40 Т/с «Диагноз: убийство» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.15 «Вопрос... еще вопрос» с 
Л. Новоженовым 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Криминальная Россия» 
10.50 Ток-шоу «Принцип домино» 
11.55 Т/с «Высшая мера» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 «Для тебя» 
14.30 Т/с «Золотые парни» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
17.25 Т/с «Баязет» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.45 Т/с «Золотые парни» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению»: «Гас-
тарбайтеры» 
23.45 Х/ф «Семь» (США) 
2.25 Бильярд 
2.40 «Кома: это правда» 
3.10 Т/с «За гранью возможно-
го-6» (США) 
4.05 Комедия «Одиночки» (США) 

fi> 496-000 
Ждем ваших звонков круглосуточно 

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 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Кино
студия им М. Горького, 1988 г. 
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 «ПОПУТЧИК». Социально-
психологическая драма, Мос
фильм, 1986 г. 
18.30 «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬ
СТВИЕ». Комедия, Мосфильм, 
1988 г. 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Вести» - Южный Урал +» 
21.00 «Автодром» 
21.15 «Кофе - брейк с Игорем Гу
рьяновым» 
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 «ПОПУТЧИК». Социально-
психологическая драма, Мос
фильм, 1986 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 
7.20 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
(т/к «Тера») 
7.30 «Самое смешное 
видео» 
8.00 Юмористический сериал 
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ.:.» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Иван Ярыгин» 
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 «В ПОИСКАХ 
КВАРТИРЫ» 
12.05 Документальный сериал 
«Полицейские хроники» 
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: Иван Ярыгин» 
16.50 Русский фильм. «ВИЙ» 
18.40 «Неслучайная музыка» 
18.45 Игровое шоу «Деньги с неба» 
19.00 «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 «Одержимые дьяволом» 
21.00 Альманах невероятных собы
тий «Этот безумный мир» 
21.40 «Обозрение. В Магнитке», 
повтор (т/к «Тера») 
22.00 Худ. фильм «2002. ИСТРЕ
БИТЕЛИ ПРИЗРАКОВ» 
0.15 «Шеф рекомендует» 
0.15 «Карданный вал +» 
0.35 Эротическая программа «Го
лая правда» 
1.50 Худ. фильм «БЛЭК ДЖЕК» 
3.50 «Неслучайная музыка» 
4.00 «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 Комедия «Как в старые вре
мена» (США) 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
13.30 «Панорама» 
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 Комедия «Дети шпионов-3. 
В трех измерениях» (США) 
22.40 «Панорама» 
23.10 Т/с «Моя прекрасная няня» 
23.45 Х/ф «Робин Гуд - принц во
ров» (США) 
2.35 Комедия «На рыбалку» (США) 
3.55-5.20 Драма «Наедине с незна
комцем» (США) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости 
культуры» 
10.30 Д/с «Пове
лители духов». 
«Маленький мнонг» (Франция) 
11.00 Х/ф «Начало» 
12.30 М/с «Тоби Тотц и его Лев» 
12.45 «Культурная революция» 
13.40 Х/ф «Никколо Паганини», 4 с. 
14.50 Е. Габрилович. «Последний 
автограф». Глава 5-я 
15.15 «Кто мы?» «Премьера рус
ского абсурда». Пер. 1-я 
15.45 М/ф: «Кот в сапогах», «Сестри
ца Аленушка и братец Иванушка» 
16.10 Д/ф «В. Давыдов и Голиаф» 
16.40 Д/с «Планеты». «Гиганты» 
17.30 «Разночтения. Хроники ли
тературной жизни» 
18.00 Д/ф «Судьба моя - балет» 
18.45 «Черные дыры. Белые пятна» 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 «Чему смеетесь? или Клас
сики жанра» 
20.40 Х/ф «Театр» 
23.00 Юбилейный вечер К. Лавро
ва. «Я этим городом храним» 
23.30 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/с «Планеты». «Гиганты» 
2.15 «Черные дыры. Белые пятна» 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
оказывает стоматологические услуги по: 

• наличному и безналичному расчету; 
• кредитным карточкам; 
• карточкам СКМ (стоматологические 

услуги). 
Профессионально, 

качественно, быстро. 
Часы работы: 

понедельник - пятница с 9.00 до 15.00. 
Телефон 29-28-69. 

Адрес: ул. Набережная. 18, терапевтический корпус, 4 этаж, 
стоматологический кабинет, Семенычев Андрей Борисович. 

6.55 Футбол. Чем- СПОРТ 
пионат мира - 2006. 
Отборочный турнир. 
Литва - Бельгия 
9.00 «Вести-спорт» 
9.05 «Скоростной участок» 
9.40 «Вести-спорт» 
9.45 «Спортивный календарь» 
9.55 Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2005» 
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Спорт каждый день» 
11.15 «Самый сильный человек». 
Турнир национальных сборных. 
Трансляция из Запорожья (Укра
ина) 
12.10 «Точка отрыва» 
12.40 Баскетбол. Мировая лига 
ФИБА. Женщины. ВБМ-СГАУ (Рос
сия) - «Данденонг Рейнджере» 
(Австралия) 
13.35 «Вести-спорт» 
13.45 Баскетбол. Мировая лига 
ФИБА. Женщины. ВБМ-СГАУ(Са-
мара) - «Данденонг Рейнджере» 
(Австралия) 
14.45 «Спортивный календарь» 
14.50 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2005» 
16.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Новокузнецк) - «Ди
намо» (Москва). Прямая трансля
ция 
18.50 «Вести-спорт» 
19.00 «Спортивный календарь» 
19.05 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2005» 
21.40 «Вести-спорт» 
21.50 «Вести-спорт. Местное вре
мя» 
22.00 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2005» 
23.50 «Футбол России. Перед ту
ром» с И. Казаковым 
0.20 Профессиональный бокс. Фер
нандо Варгас (США) против Рай
монда Джовала (Нидерланды) 
1.35 «Вести-спорт» 
1.50 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. ЦСКА - «Спартак» (Москва) 
3.25 Хоккей. Чемлионат России. 
«Металлург» (Новокузнецк) - «Ди
намо» (Москва) 
5.30 Eurosportnews 
5.45 Футбол. Чемпионат мира-2006. 
Англия - Польша 
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Суббота, 15 октября 

6.00 Новости 
6.10 Комедия «Пиноккио» 
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
8.50 «Слово пастыря» 
9.10 Дисней-клуб: «Кряк-бригада», 
«С добрым утром, Микки!» 
10.00 Новости 
10.10 «Три окна» с А. Макареви-
чем 
10.50 Д/ф «Вулкан». Фильм 2-й. «В 
огненном кольце» 
12.00 Новости 
12.10 «Здоровье» 
13.00 Д/ф «Президентский полк». 
Фильм 3-й 
13.50 «Личная жизнь Олега Таба
кова» 
14.50 Х/ф «Александр» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Субботний «Ералаш» 
18.40 «Кто хочет стать миллионе
ром?» с М. Галкиным 
19.40 «Бисквит братьев Понома-
ренко» 
21.00 «Время» 
21.20 Фестиваль юмора «Умора-
2005» 
23.10 Х/ф «Гонщик» 
1.05 Х/ф «Ромео + Джульетта» 
3.20 Комедия «Уик-энд Боба» 

СМЕШНЫЕ АФОРИЗМЫ 

Как много можно выжать 
из человека с подмоченной 
репутацией. 

* * * 
Россия для Японии - Страна 

заходящего солнца. 
* * * 

Люди хотят хорошей жизни, 
а им все время устраивают ве
селую. 

* * * 
Чем опытней врач, тем не

разборчивей почерк. 

6.00 «Доброе утро, Россия!» 
7.40 «Золотой ключ» 
8.00 «Вести» 
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.20 «Русское лото» 
8.55 «Военная программа» Алек
сандра Сладкова 
9.20 «Вокруг света» 
9.50 «Субботник» 
10.30 «Утренняя почта» 
11.00 «Вести» 
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
11.20 «Сто к одному». Телеигра 
12.15 «В поисках приключений» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.00 «Вести» 
14.20 РОДНОЕ КИНО. Надежда 
Румянцева и Виталий Соломин в 
комедии «Крепкий орешек» 
16.00 «УИК-ЭНД». Развлекатель
ная программа 
16.15 «Стройсовет» 
16.25 «Автодром» 
16.40 «Портрет в интерьере» 
17.00 «Специальный репортаж» 
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
недели» - Южный Урал» 
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и ком
пания» 
18.55 «Секрет успеха» 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» 
20.15 «Зеркало» 
20.30 «Честный детектив» 
21.00 «Субботний вечер» 
22.50 Михаил Пореченков и Анна 
Самохина в комедии «Колесо 
любви» 
0.35 Питер Уэллер в триллере «Кри
куны» (Канада-США-Япония) 
2.50 Роберт Дювалл и Эллен Бар-
кин в фильме «Нежное милосер
дие» (США) 
4.35 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

8.15 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Худо
жественный фильм 
10.05 «Песенка года» 
10.30 «Православная энциклопе
дия» 
11.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
11.20 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
11.45 «АБВГДейка» 
12.15 «Без репетиций» 
12.40 «События. Утренний рейс» 
13.00 «Городское собрание» 
13.40 «Солнечный круг» 
14.25 Фильм-сказка. «ТРИ ТОЛ
СТЯКА» 
15.50 «Большая музыка» 
16.45 «События. Время москов
ское» 
17.05 «Дитя заповедника Меру». 
Фильм из цикла «Генезис»-2 
18.05 Сергей Никоненко и Лю
бовь Полищук в фильме «ЕСЛИ 
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 
20.00 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ 
ЖИЗНИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ». СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
21.00 «События. Время москов
ское» 
21.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Телесериал 
23.00 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым 
0.00 «РОКИРОВКА». Телесери
ал. 5-я и 6-я серии 
2.30 «События. Время московс
кое» 
2.45 «Открытый проект». Моло
дежный канал 

7.00 М/с «Жесто 
кие войны» 
7.20 М/ф: «Илья 
Муромец», «Рик 
ки-Тикки-Тави», «Каникулы Бо
нифация» 
8.10 «Город» (повтор) 
8.40 «Каламбур» 
9.05 «Маски-шоу» 
9.35 «Фигли-мигли» 
10.00 Комедия «Телохранители 
против сил тьмы» (Германия) 
11.55 М/ф «Умка ищет друга» 
12.05 «Маски-шоу» 
12.40 Аниме «Сейлормун» 
13.00 Шоу «Возможности пласти
ческой хирургии» 
14.00 «Верю - не верю» 
14.30 «Каламбур» 
15.00 Шоу «Голод» 
16.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 Т/с «Саша + Маша» 
18.00 Шоу «Кандидат» 
19.00 «Фигли-мигли» 
19.30 «Автомобиль» (повтор) 
20.00 Шоу «Голод» 
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» 
0.30 Д/с «Правила секса» 
1.00 Наши песни 
1.10 Т/с «Мой герой» 
1.50 Комедия «Лос-анджелесская 
история» (США) 
4.00-5.05 Т/с «Диагноз: убийство» 

6.00 Т/с «Золотые 
парни» 
7.35 «Национальное I 
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» с Т. Баженовым 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Особо опасен!» 
13.55 Х/ф «Еще раз про любовь» 
16.00 «Сегодня» 
16.15 «Женский взгляд» с О. Пуш
киной. Н. Дворжецкая 
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». «Гадалка» 
22.00 «Реальная политика» 
22.50 Х/ф «Умри, но не сейчас» (Ве
ликобритания - США) 
1.40 «Мировой бокс. Ночь нокау
тов» 
2.20 Боевик «Хорошие парни оде
ты в черное» (США) 
4.15 Х/ф «Чрезвычайное положе
ние» (США) 

Очередной КОНКУРС 
Условия смотрите 
в программе 

7.00 «Полезное утро» 
7.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ». Т/с 
7.45 «Полезное утро» 
11.30 «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬ
СТВИЕ». Комедия, Мосфильм, 
1988 г. 
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 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Художе
ственный фильм СССР, 1946 г. 
18.05 «Домашнее^чтение» 
18.30 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ». Драма, 
Мосфильм, 1981 г. 
20.30 «Пользуясь случаем» 
20.50 «Язмыш» 
21.00 «Уик-энд» 
21.20 «Губерния» 
22.00 «Декоративные страсти» 
22.15 «Правильный дом» 
22.30 «Шеф» 
23.00 «Вести»- Магнитогорск» 
23.30 Ток-шоу «Все решим с док
тором Курпатовым!» 
0.30 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Художе
ственный фильм. 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 

7.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
7.45 «Обозрение. В Магнитке», 
повтор (т/к «Тера») 
8.00 «Для милых дам» 
8.20 Мультфильмы 
8.55 Мультфильмы 
9.20 Мультфильмы 
10.10 Худ. фильм «АФЕРА» 
12.15 Док. сериал «Дурная слава» 
13.10 Детективный сериал 
«СПРУТ» 
14.25 Мужской тележурнал «АРСЕ
НАЛ» 
14.55 Русский сериал «ДАЛЬНО
БОЙЩИКИ» 
16.00 Русский сериал «ДАЛЬНО
БОЙЩИКИ» 
17.05 «Самое смешное видео» 
17.30 Хит-парад авантюр «Осто
рожно, афера!» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Художественный фильм 
«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 1-я 
серия 
20.30 Художественный фильм 
«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 2-я 
серия 
22.00 Детективный сериал «C.S.I 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
23.00 Детективный сериал «C.S.I 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
0.00 «Шеф рекомендует» 
0.00 Эротическая программа «Го
лая правда» 
1.15 Худ. фильм «ГРОТЕСК» 

СМЕШНЫЕ АФОРИЗМЫ 
Иногда с помощью денежных знаков можно обойти дорожные. 

* * • 
Скорые поезда и опаздывают быстрее. 

* * * 

Деньги пахнут: маленькие - потом, а большие - кровью. 
* * * 

Свободой слова в первую очередь спешат воспользоваться сло
ва-паразиты. 

6.00 Х/ф «Без вести 
пропавшие» (США) 
7.50 М/с «Семья по- ( 
чемучек» 
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 М/с «Том и Джерри» 
10.30 Комедия «Мастер перевоп
лощения» (США) 
12.00 Игра «Самый умный» 
14.00 Кино в деталях 
15.00 Д/с «Опасные страсти. Же
лание» 
16.00 «Истории в деталях». Спец
выпуск 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты-3». «Шалом, менты!» 
18.50 Х/ф «Дети шпионов-3. В трех 
измерениях» 
20.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21.00 Комедия «Зубная фея» 
22.55 Концерт «Хорошие шутки» 
0.55 Мелодрама «Покидая Лас-
Вегас» (США - Франция) 
3.00-5.10 Драма «25-й час» (США) 

7.00 «Евроньюс» 
10.10 «Святыни 
христианского С у £ / ^ 
мира». Покров 
10.40 Х/ф «Иван Грозный», 1 с. 
12.15 «Комедианты. Великие гэги-3» 
12.45 Мультфильмы 
13.35 Д/с «Такие верные друзья». 
«Принц слюги» (Франция) 
14.05 Телеспектакль «Дядюшкин 
сон» 
17.05 Д/с «Сахара», «Путь в Тим
букту» (Великобритания) 
18.05 «Галине Улановой посвяща
ется» 
19.00 «Магия кино» 
19.40 «Сферы» 
20.20 «Блеф-клуб» 
21.00 К 80-летию Н. Коржавина. 
«Линия жизни» 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Х/ф «Бассейн» 
0.20 Концерт А. Козлова и ансамб
ля «Арсенал» 
1.25 Д/с «Сахара», «Путь в Тим
букту» (Великобритания) 
2.20 «Комедианты. Великие гэги-3» 
2.45 М/ф «Только для собак» 

Производственно*} 

форт 
КНО 

профиль mm Фут ОТ ПРОИМОДИТВЛЯ 

в 1"52дня! 
ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ 
, выезд специалиста, замер, 

оформление документов 
на дому - бесплатно. 

пр. К. Маркса, 194, теп. 30-97-79 
ул. Советская, 160 Б 

ТЦ «Товар!щъ»,тел. 49-25-49 
пр. К. Маркса, 68, тел. 22-53-27 

Штейна, 3 (левый берег), тел. 25-34-49 

С П О Р Т 

7.50 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Химик» (Московская об
ласть) 
10.00 «Вести-спорт» 
10.15 «Золотой пьедестал». 
Н. Эпштейн 
10.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансля
ция из Шанхая 
12.00 «Самый сильный человек». 
Турнир национальных сборных. 
Трансляция из Запорожья (Укра
ина) 
12.55 Профессиональный бокс. 
Фернандо Варгас (США) против 
Раймонда Джовала (Нидерланды) 
14.10 «Вести-спорт» 
14.20 «Вести-спорт. Местное вре
мя» 
14.25 «Спорт каждый день» 
14.35 «Футбол России. Перед ту
ром» с И. Казаковым 
15.10 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2005». 1/2 
финала. Прямая трансляция 
19.35 «Вести-спорт» 
19.45 «Спортивный календарь» 
19.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Шинник» 
(Ярославль). Прямая трансляция 
22.00 «Вести-спорт» 
22.10 «Вести-спорт! Местное вре
мя» 
22.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Болтон» 
0.20 Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2005». 1/2 фи
нала 
2.15 «Вести-спорт» 
2.30 Баскетбол. Мировая лига 
ФИБА. Женщины. 1/2 финала 
4.20 «Золотой пьедестал». Н. Эп
штейн 
4.55 Eurosportnews 
5.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» — «Болтон» 
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5.10 Х/ф «Принцесса Лебедь. Тай
на заколдованного королевства» 
6.00 Новости 
6.10 Х/ф «Принцесса Лебедь. Тай
на заколдованного королевства» 
(продолжение) 
6.30 Х/ф «Отражение» 
8.20 «Служу Отчизне!» 
8.50 Дисней-клуб: «Дональд Дак 
представляет» 
9.20 «Умницы и умники» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Веселые картинки» с 
Ю. Пальцевым и Г. Ветровым 
12.00 Новости 
12.10 Д/с «Живой мир». «Динозав
ры-убийцы» 
13.10 Комедия «Берегите муж
чин!» 
14.40 Концерт И. Аллегровой «Моя 
звезда» 
16.50 «Большие гонки» 
18.00 «Времена» 
19.10 «Смешные люди» 
21.00 «Воскресное «Время» 
21.45 Комедия «Брюс всемогу
щий» 
23.30 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Н. Валуев -
Л. Дональд 
0.40 «Суперчеловек». «Жесто
кий ринг». Фильм 4-й. «За миг 
до смерти» 

6.08 «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 «Моби Дик». Мультфильм 
9.20 Леонид Куравлев, Лариса Удо
виченко и Георгий Вицин в коме
дии Леонида Гайдая «Опасно для 
жизни» 
11.00 «Вести» 
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.20 «Городок» 
11.55 «Сам себе режиссер» 
12.45 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Фитиль № 59» 
15.05 Альгис Матуленис и Лилита 
Озолиня в детективе «Двойной 
капкан» 
17.00 «Вести» 
17.10 Альгис Матуленис и Лилита 
Озолиня в детективе «Двойной 
капкан». Продолжение 
18.10 Юбилей Семена Альтова с 
участием Юрия Гальцева, Ефима 
Шифрина, Яна Арлазорова и мно
гих других 
20.00 «Вести» недели 
21.00 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 Марина Могилевская, Мария 
Аронова и Александр Балуев в ко
медии «Все, что ты любишь...» 
23.25 «Павел Луспекаев. Эта жес
токая госпожа удача» 
0.25 Чемпионат мира по автогон
кам в классе «Формула-1». Гран-
при Китая. Трансляция из Шанхая 

7.55 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО
СТИ...» Художественный фильм 
9.35 «Отчего, почему?» Програм
ма для детей 
10.25 «Марш-бросок» 
11.00 Мультпарад. «Полет на 
Луну», «Светлячок» 
11.45 «Наш сад» 
12.10 «Пятая передача» 
12.25 «21 кабинет» с Виктором Бе-
лицким 
13.00 «Московская неделя» с 
А. Леоновым 
13.30 «Крестьянская застава» 
14.05 Кино про шпионов. «ГОЛУ
БАЯ СТРЕЛА» 
16.05 Андрей Мерзликин в про
грамме «Приглашает Борис Нот-
кин» 
16.45 «События. Время московс
кое» 
16.55 «Прорыв» 
17.25 «Мода поп-stop». Ток-шоу 
17.55 «Необитаемый остров». 
Мультфильм 
18.15 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским 
18.55 «Звуки времени». Музыкаль
ная программа для всей семьи 
19.55 «КОМИССАР НАВАРРО». 
Телесериал 
22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
23.00 «РОКИРОВКА». Телесериал 
(Россия). 7-я и 8-я серии 
1.30 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели». Авторская програм
ма И. Колосова 
2.05 «Кто на новенького?» Музы
кальная программа 
3.35 Чемпионат мира по шоссей-
но-кольцевым мотогонкам. Гран-
при Австралии 

7.00 М/с «Жесто
кие войны» 
7.20 М/ф «Тайна 
третьей планеты» 
8.10 Т/с «Мой герой» 
8.40 «Каламбур» 
9.05 «Маски-шоу» 
9.35 «Фигли-мигли» 
10.00 Комедия «Клуб шпионов» 
12.00 М/ф «Ивашка из Дворца пио
неров» 
12.15 «Маски-шоу» 
12.50 Аниме «Сейлормун» 
13.30 «Школа ремонта». «Отлично, 
Константин!» 
14.30 «Каламбур» 
15.00 Шоу «Голод» 
16.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 Т/с «Саша + Маша» 
18.00 «Школа ремонта». «Малевич 
под матрасом» 
19.00 «Фигли-мигли» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
20.00 Шоу «Голод» 
21.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
22.00 Шоу «Кандидат» 
23.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
23.30 «Секс» с А. Чеховой 
0.00 Шоу «Ночной голод» 
0.30 «Запретная зона» 
1.25 Наши песни 
1.40 Комедия «Мой герой» 
2.15 Комедия «Оставайтесь с 
нами» (США) 
4.20-5.20 Т/с «Диагноз: убийство» 

5.50 Т/с «По мотивам 
рассказов В. Шукши
на» 
7.30 «Сказки Баже
нова» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака» (Канада) 
8.45 «Их нравы» 
9.25 «Едим дома» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
10.40 «Тор Gear» 
11.15 «Растительная жизнь» 
12.10 «Цена удачи». 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Звездный бульвар» 
13.55 Чемпионат России по футбо
лу. «Спартак» - «Зенит». Прямая 
трансляция 
16.00 «Сегодня» 
16.15 «Один день. Новая версия» 
16.55 «Своя игра» 
17.50 Т/с «Марш Турецкого» 
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
19.55 «Чистосердечное призна
ние» 
20.30 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
20.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6». «Все и сразу» 
22.00 «Воскресный вечер» 
23.20 Х/ф «ВОР» 
1.35 «Журнал лиги чемпионов» 
2.10 Х/ф «Расставание» (Франция) 
4.00 Х/ф «Дьяволы» (Англия) 

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

• Срочная подготовка документов 
. л л , я • Ипотечное кредитование 

Т Е Л Е Ф О Н 2 0 - 6 4 - 5 8 

Х/ф 

7.00,7.45 «Полезное 
утро» 
7.15 «БЕЗ УМА ОТ 
ТЕБЯ». Т/с 
11.30 «НЕЗВАНЫЙ 
ДРУГ». Драма 
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 «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 
18.15 «В форме» 
18.30 «АЛЯСКА, СЭР!» 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 Концерт джазовой музыки 
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 

7.30 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
(т/к «Тера») 
7.45 «Обозрение. В Маг
нитке», повтор (т/к «Тера») 
8.00 «Для милых дам» 
8.25 Мультфильмы 
10.05 Худ. фильм «2002. ИСТРЕБИ
ТЕЛИ ПРИЗРАКОВ» 
12.15 Док. сериал «Дурная слава» 
13.10 «СПРУТ». Т/с 
14.25 «Карданный вал» 
14.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 
17.00 «Самое смешное видео» 
17.30 «В засаде» 
18,00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Х/ф. 3-я и 4-я серии 
22.25, 23.25 Детективный сериал 
«C.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
0.20 «Шеф рекомендует» 
0.20 Эротическая программа «Го
лая правда» 
1.35 Шокирующая документалисти
ка «Одержимые дьяволом» 

6.00 Х/ф «Тайный план» 
(Канада) 
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» 
10.05 Х/ф «Зубная фея» 
12.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна» 
14.00 Снимите это немедленно 
15.00 Т/с «Люба, дети и завод...» 
16.00 «Истории в деталях». Спец
выпуск 
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
17.00 Т/с «Даша Васильева, люби
тельница частного сыска-4». «При
видение в кроссовках» 
21.00 Х/ф «Как остаться в живых» 
23.05 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
Похождения прапорщика». «Мни
мое заклятие» 
0.05 Вестерн «Мертвец» 
2.35 Х/ф «Тысяча дней Анны» 
4.55-5.15 Музыка на СТС 

7.00 «Евроньюс» 
10.10 «Укрощение 
строптивых» СыС/^ 
10.40 Х/ф «Иван *Ус? 
Грозный», 2 с. 
12.00 «Легенды мирового кино». Н. 
Черкасов 
12.35 Х/ф «Синяя птица» 
14.10 Д/с «Такие верные друзья». 
«Повелитель обезьян» (Франция) 
14.40 «Что делать?» 
15.30 Д/с «8 историй о любви и не
любви». «Семья» 
16.00 Опера «Любовный напиток» 
18.30 М/ф «Слоненок и письмо» 
18.40 Д/ф «Олег Ковалов и «Пепел 
и алмаз» Анджея Вайды» 
19.05 Х/ф «Пепел и алмаз» 
20.45 Юбилейный вечер «Театру 
сатиры - 80» 
22.00 «Широкий формат» с И. Ле-
совой 
22.30 Д/ф «Семь чудес Древнего 
Египта» (США) 
23.25 Х/ф «Черный Петр» 
1.05 М/ф «Догони - ветер» 

тш 1 
СЕРВИСНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ I 
ДЕЙСТВУЕТ 

[СИСТЕМА СКИДОК J 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОКОН «ФАВОРИТ»: 
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. с К А М Е Р 
5) Монтаж производится по ГОСТ 30971-2002 Щ • V M m c r 

6) Высота притвора: снаружи - 8 мм; изнутри -9 мм. 
7) Уплотнители серого цвета с противоусадочным шнуром. 
8) Производство профиля только а 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 -

теп. 8-902-860-54-49 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ: 
«Фаворит-1» - ул. Калмыкова, 12, тел.: 41-68-73, 
«Фаворит-2» - пр. К Маркса, 53, тел. 23-33-55. 
(перекресток ул. Ленинградской и пр. К. Маркса) 

Л THYSSEN POLYMER ф 
www.okn3FAVORIT.ru 

СПОРТ 

7.10 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. ЦСКА - «Спартак» (Москва) 
8.50 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансля
ция 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 Снукер. Чемпионат мира по 
трюкам 
11.00 «Скоростной участок» 
11.30 Eurosportnews 
11.45 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция из Шанхая 
14.05 «Вести-спорт» 
14.15 «Вести-спорт. Местное вре
мя» 
14.20 «Спорт каждый день» 
14.25 «Сборная России». Татьяна 
Тотьмянина и Максим Маринин 
15.00 «Точка отрыва» 
15.30 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2005». Фи
налы. Прямая трансляция 
19.35 «Вести-спорт» 
19.45 «Спортивный календарь» 
19.55 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция 
22.00 «Вести-спорт» 
22.10 «Вести-спорт. Местное вре
мя» 
22.20 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - ФК 
«Москва» (Москва) 
0.20 Баскетбол. Мировая лига 
ФИБА. Женщины. Финал 
2.10 «Вести-спорт» 
2.25 Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2005». Фина
лы 
4.20 Формула-1. Гран-при Китая. 
Трансляция из Шанхая 

ПРО жизнь 
Вторая молодость - это воз

вращение глупости без удо
вольствий. 

http://www.okn3FAVORIT.ru


Магнитогорский учебный центр Госкомстата России 
(Бухгалтерская школа) 

-2006 год объявляет набор слушателей на 2005 
в группы подготовки 

БУХГАЛТЕР (МАЛОГО БИЗНЕСА) 
срок обучения - 6 месяцев. 
Курс обучения включает работу на компьютер© 
в операционной системе Windows,. Microsoft Office, 
«1С: Е^гаптерййэ, «Инф&бухгалтвр». 
Возможно индивидуальное обучение 
основам работы на компьютере 
и s программе«1С;бухгалтерий». 
Обучение платное, Дневное, вечернее. 
По окончаний обучения выдается 
диплом государственного образца, 

Лиц. № 131328 выдана министерством образования и науки Челяб. обл 

Чзеы работы с 9,00 до 18.00. йдоес: пр. Ленина, 17/3, теп. 22-18-25. 

ПОКУПКА АКЦИИ. 
ДОРОГО. 

Т. 8-904-931-32-86. 

АРКАИФ 
парки, кп ическии центр 

р-и K O K i . i . i a • lepoi 'H. ' / . i u v i n 

= срочное прерывание запоев; 
" высокоэффективный курс лечения 
алкогольной зависимости. 

Т. 29-11-07. 

14, 15 и U октября в театре ОПЕРЫ И БАЛЕТА состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
МЕХОВЫХ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ. 

В 
В 

Н Ш и р о к и й j 
^ т а Ж Ш г и м е н т . д о с т ' 

ШШШк К ° л п о к ц и н 
* Н Щ ) 0 5 - 2 0 0 б год, 

• Ждем вас 
|S № до 19 часе 

рШШ& I 

ДКМ им. С Орджоникидзе 

С пешим» «Учкулук», «Голубые к«» тки м 
( амаркаа «Карана»«Анн*» 

<°шэ(§ра 

ДКМ им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК» 
ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ! 

Волшебный Новый год! 
За окном ранняя осень, но уже сейчас мы начали подготовку 

к детским праздникам. Праздничный утренник у новогодней 
елки, сказочный спектакль и сладкие подарки для ваших детей! 

Оформите коллективные заявки 
на детский новогодний праздник уже сегодня, 

по телефону 23-51-88. 
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Выставка - продажа уникальных товаров 
«БИОНИКА» - ультразвуковое стиральное устройство 

Стирка с «БИОНИКОЙ» - это легкий, не занимающий мес- Гарантия 1 год. Срок эксплуатации не менее 5 лет. Потреб-
та и времени процесс, превращающий стирку в удовольствие! ляет не более 5-ти ВТ, а качество стирки -ПОТРЯСАЮЩЕЕ! 
С «БИОНИКОЙ» вы легко постираете, прополощете и проде- Цена 1400 рублей. Пенсионерам и студентам скидки! Прихо-
зинфицируете белье, одеяло, коврики, куртки и т. д. дите - мы все расскажем и покажем... 

БЫТОВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАРООЧИСТИТЕЛЬ 
Новая разработка, у которой пока нет аналогов. Пароочис

титель предназначен для отпаривания вещей на весу (шторы, 
куртки, пальто и т. д.), а также для чистки и ухода за изделия
ми из натурального меха (шубы, дубленки, головные уборы и 

т. д.) И это еще не все возможности предлагаемой модели. 
Приходите и убедитесь сами... Гарантия 1 год. Цена 1400 руб
лей. 

Каждому покупателю - ПОДАРОК. 

АППАРАТ СВЕТОДИОДНОЙ ТЕРАПИИ «ДЮНА-Т» - ВАШ ДОМАШНИЙ ДОКТОР 
Солнце - это основа жизни. Без него животный мир перестал 

бы существовать, поэтому на основе нового перспективного 
метода воздействия на ткани организма рассеянными лучами 
видимого красного и невидимого инфракрасного света, обла
дающими природной силой солнечного света, учеными был 
создан АППАРАТ «ДЮНА-Т». 

АППАРАТ « ДЮНА-Т» имеет очень большой спектр при
менения: 

сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь 
сердца, гипертония, вегето-сосудистая дистония, варикозные 
изменения вен и т. д); 

заболевания опорно-двигательного аппарата (артроз, арт
рит, остеохондроз и т. д); 

кожные заболевания (экзема, герпес, дерматоз, псориаз, 
угри); 

глазные болезни; 
косметология (препятствует образованию морщин, омола

живает кожу); 
Лор-заболевания, ОРЗ, бронхит, трахеит, пневмония, брон

хиальная астма; 

неврологические заболевания; 
а также хирургия, урология, гинекология, стоматология 

и т. д. 
Дети часто простужаются, набивают синяки и шишки. Под

ростки очень огорчаются при появлении угрей. Пожилые 
люди страдают от суставной боли, радикулитов, гиперто
нии, мигрени и т. д. Аппарат облегчает болезненные состоя
ния, обезболивает. «ДЮНА» поможет всем! Кроме того, 
аппарат имеет хороший дизайн, прибор приятно взять в руки 
и пользоваться им очень удобно: включаешь в сеть и при
кладываешь к больному месту. 

«ДЮНА-Т» прошла клинические испытания, подтвердив
шие высокий терапевтический эффект, утверждена Мин
здравом России, что еще немаловажно для российского по
купателя - прибор недорогой и доступен каждому. 

Вес прибора - 250 граммов. 
Потребляемая мощность - не более 6 Вт. 
Гарантия - 3 года. Цена - 1300 рублей. 

\ ОЧКИ-ТРЕНАЖЕРЫ для коррекции зрения 
Предлагаемая модель улучшает восстановительный эффект на 10-15 процентов среди аналоговых очков для коррекции 

зрения! Цена 300 рублей. 

\ «ВАКС»-устройство для вакуумного консервирования и хранения продуктов 
Устройство «ВАКС» эффективно на 100 процентов. Цена: 150 рублей - 10 вакуумных крышек + 150 рублей - вакуумный 

насос. Приходите, и мы покажем вам новый доступный способ консервирования и хранения продуктов. Гарантия 3 года. 
Мы гарантируем вам качество и гарантийное обслуживание, согласно Закону о правах потребителей. Вся продукция серти

фицирована. 

12 октября с 14 до 18 часов в театре оперы и балета, пр. Ленина, 16. 

Или заказать по телефону 30-17-07 в любое удобное для вас время 
( только для жителей г. Магнитогорска ), доставка 24 часа. 

Управление кадров ОАО «ММК» 
приглашает для работы в ООО «МИНИМАКСЖ 

ВОДИТЕЛЕЙ 
• Возраст: 25-40 лет. 
• Категории: В, С, Е. 
• Стаж работы: не менее трех лет, 
• Свидетельство: о подготовке водителей 

транспортных средств, используемых 
для перевозки опасных грузов. 

При себе иметь документы: 
паспорт, трудовую книжку, документы воинского учета, 

страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования, документ об образовании, 

о квалификации. 

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», каб, 104, 
ежедневное 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.45 до 13.30), 

ООО «МИНИМАКСп. Т. 24-73*38, 
механик Касим Нуриевич Мансуров. 

реализует льготные путевки 

Геннадия Николаевича 
ЛЕБЕДКИНА 

с 60-летием! 
Желаем здоровья, бодро

сти и счастья. 
Администрация, цехком 

и коллектив калибро-
вочно-прессовою цеха 
ОАО«ММК-МЕТИЗ». 

Галину Николаевну 
КОВЫРШИНУ 
с юбилеем! 

От души желаем радос
ти, здоровья и счастья! 

Коллектив И ВЦ ОАО 
«ММК-МЕТИЗ». 

ВАННА В ВАННУ 
л у ч ш и й в ы б о р 
Образец в ТЦ Теетиный двор 1 эгаж 

4 9 - 4 7 - 3 7 , 4 6 - 0 3 - 6 7 

Автмтудия W установка автосигнализаций, аудиоаппаратуры, аксессуаров, 
охранных систем, тюнинг 
установка автосигнализаций, аудиоаппаратуры, аксессуаров, 
охранных систем, тюнинг. 

«Г 
все виды моечно-уборонных работ 

о а 

АВТЮИВН врквя "Авангард«те" 

Машин штт" Автв до м" 

комплексная автомата 

медицинские и носштопогическив услуги 

продажа гем 

продажа гем, автомойка, тех, осмотр 

все виды кузовного ремонта 

фирменные запчасти дда автомобипай 
европейского производства 

ш 

1нзнш центр "Автааивт УС 

продажа оргтехники (компьютеры, принтеры, мониторы} 

техническое обслуживание, слесарные. 
жветтю-строчныа работы 

автомойка, шиномонтаж ) 

комплексная автомойка 
установка автосшналишций, аудиоаппаратуры, аксессуаров, 
охранных систем, тонировка, навести тюнинз. 
тжтввтпж тентов, м&ювов, ттних тф% 
торг-0<ш*}х пшшяьомт 

УАЗ' 

M&fSSMH *̂ ЙЗШЙНЫ $р§&$ш$н 

Мгак "Теше»" 
весь ассортимент 

еесь ассортимент 
Внимание! В помощь клиенту? 

Диспетчер круглосуточно! 20 м * - ! 7 - 1 7 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*2-комн. старой планировки на левом бере

гу по ул. Чайковского, д. 80,1/3 эт, раздельная, 
52/33/8/ с/у совм. Цена 560 т. р., торг. Т.: 8-
3519-01-71-82, 20-64-58 (р.). 

*1-комн. ул. пл. по ул. Уральской, 66/1, р-н 
ВНИИметиза. 3/5, документы готовы, 33/17/8. 
б, с/у разд., Т.: 8-2901-71-82, 20-64-58. 

•А/м «Тойота-Королла II», правый руль, 
1995 г. в., объем двигателя 1,3, 82 л. с , ц. з., 
кондиционер ЩР, музыка. 120 т. р. Т.: 415-888, 
8-2-901-84-00. 

*Малосемейку. Т. 8-904-9-461-461. 
*Бут, песок, щебень, граншлак. Т.: 25-83-59, 

28-08-33. 
•Уникальный мелкий пчелоинвентарь. Т. 22-

09-59. 
*Дом в р-не ост. «Полевой» по ул. Лермонто

ва, 3 комнаты, туалет, ванна, 4,5 кв. м, ц/отопле
ние, ц/канализация, телефон, гараж 7,5x7,5 м под 
«ГАЗель» и л/а 13 соток за 1500000, торг. Т.: 28-
47-93, 8-902-896-12-99. 

•Граншлак, песок, чернозем. Т. 23-44-00. 
•Кровать. Т. 34-72-84. 
*Дом в « Р а д у ж н о м » , 8 0 % , 600 кв .м , 

ЗОООООО.Торг. Т. 29-73-73 
*Вечернее платье импортного пр-ва, р-р 46. 

Т. 22-93-14. 
•Памятники. Скидки.Ул. Московская, 20. 
"Гараж в кооперативе «ЛАДА». Т. 20-10-18. 

КУПЛЮ 
*2-комн. квартиру улучшенной планировки 

в районе остановок Труда, Жукова, Тевосяна 
(3-4 этаж). Т. 21-99-64. 

*3-комн. квартиру, 1 этаж и левый берег не 
предлагать. Т. 35-68-50. 

*Долю в квартире. Т.: 35-45-50, 8-904-807-
64-23. 

•Квартиру, комнату. Т.: 8-904-802-96-61,35, 
45-50. 

!Дом. Т.: 8-904-933-99-51, 35-45-50. 
•Квартиру. Т. 45-12-56. 
•Подшипники. Т. 29-08-47. 

СНИМУ 
•Жилье. Т. 45-12-56. 
•Квартиру. Т. 8-908-819-8818. 
•Квартиру. Т. 35-24-80 
•Жилье. Т. 23-97-04. 
•Квартиру. Т. 28-23-00 
•Комнату. Т. 22-95-15. 
•Комнату. Т. 22-85-74. 
•Квартиру, комнату. Т. 23-26-66. 

СДАМ 
•Часы. Т. 8-906-871-6577. 
•2-комн. квартиры посуточно, телефон, 

люкс. Т. 30-26-03. 
•Посуточно «люкс». Т. 22-55-39. 
•По часам. Т. 8-902-894-5483. 
•Квартиру. Т. 45-06-00 
•Жилье. Т. 20-28-89. 
•Посуточно. Т.: 23-21-08, 8-902-895-8996. 
•Квартиру. Т. 8-908-810-8827. 
•Квартиру по часам, на ночь. Т.: 22-76-16, 

8-902-899-06-71. 
•По часам. Т. 8-902-862-5969. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы (уплотни

тель бесплатно). Теплицы. Двери. Отделка де
ревом. 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. 
•Металлические балконные рамы (уплотнитель 

бесплатно). Теплицы. Двери. Отделка деревом. 
Опыт. Качество. Гарантия. Скидка до 15 %. Бес
процентный кредит до 4-х месяцев. Т.: 30-03-36, 
35-84-88. 

•Металлические двери, отделка. Т. 23-41-49. 
•Установка замков. Т. 23-41-49. 
•Изготовим металлические балконные рамы, 

двери с сейфовым механизмом, тайные замки, по
лимерное покрытие по желанию заказчика. Т.: 24-
36-57,49-17-40,28-11-06. 

•Кровля. Т.: 41-30-94, 8-902-899-68-91. 
•Отделка дверей, балконов евровагонкой. Т.: 

30-38-18, 31-90-80, 8-912-803-21-84. 
•Установка водомеров. Замена водопровода, 

канализации, отопления на пластик, металлоплас-
тик. Установка душевых кабинок, водонагрева
телей, стиральных машин. Скидки, качество, га
рантия. Т. 8-904-976-96-51. 

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

•Пластиковые трубы, сантехника. Т. 35-77-52. 
•Торговое оборудование на заказ. Перетяжка 

мягкой мебели, недорого. Т.: 8-906-899-46-40.25-
82-33. 

•Корпусная мебель на заказ, недорого. Т.: 8-
906-899-46-40.25-82-33. 

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

• «Стинол». Ремонт любых холодильников. Га
рантия 2 года. Т. 41-44-35. 

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

•Ремонт холодильников и «Стинол». Пенсио
нерам скидки. Св. № 5759 -ПР-2000. Т. 21-97-22. 

•Ремонт телевизоров, холодильников. Пенси
онерам скидки. Гарантия. Т. 22-54-65. 

•Профессиональный ремонт телевизоров. Га
рантия. Т. 35-69-78. 

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

•Всеканальные телеантенны. Т. 37-15-37. 
•ТВ-антенны. Установка, сервис. «ЯМАЛ». Т. 

22-54-65. 
•ТВ-антенны. Установка, разводка. Т. 21-80-

64. 
•Антенны всеканальные. Установка, развод

ка. Гарантия сохранности. HTB+, ЯМАЛ. Т. 41-
44-35. 

•Телевизионные антенны. Установка, развод
ка. HTB+, ЯМАЛ. Т. 8-904-805-31-30. 

•Антенны! Установка, разводка. Т. 40-36-22. 
•Ремонт компьютеров, установка, настройка 

ПО, восстановление данных. Т.: 8-904-975-75-29, 
8-29-06-29-61,29-87-50. 

•Ремонт импортной теле-, видео-, аудиотехни-
ки. Качество, гарантия. Т.: 8-904-941-99-10, 8-
912-802-22-87,29-87-50. 

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

•Видео-, фотосъемка. Т. 37-78-05. 
•Тамада. Т. 40-56-37. 

•Тамада. Т. 37-48-89 (в.).. 
•Адвокат. Юрист. Т. 8-912-

809-1318. 
•Грузоперевозки, переез

ды. Оперативно. «ГАЗели», 
«бычки», «КамАЗы». Грузчи
ки. Т.: 35-69-78, 46-03-82. 

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

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

•Откосы недорого, каче
ство. Т. 20-50-17. 

•Кафель 100 р. Т. 30-64-43. 
•Водопровод, отопление, 

канализация. Качество, гаран
тия. Т. 29-01-69. 

•Все из металла, гаражи, 
ворота, заборы, крыши, лестницы, ограды. Т. 
30-29-20 (бывший 216-216). 

•Водопровод, водомеры. Т. 30-15-22. 
•Установка замков, гарантия 2 года, утепле

ние, отделка дверей, укрепление. Т. 30-17-06. 
•Плотник. Т. 8-902-610-5515. 
•Кафельщик. Т. 41-09-32. 
•Сантехработы (металлопластик, пластик). Т. 

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

30-61. 
•Электропроводка. Т. 29-03-53. 
•«ГАЗель». Т. 8-904-805-9421. 
•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•Ремонт квартир, кафель. Т. 8-904-953-9224. 
•Электропроводка. Т. 21-89-46. 
•Обивка мебели. Т. 31-19-98. 
•Обивка мебели. Т. 23-32-25. 
•Чистка ковров, мебели. Недорого. Т. 49-11-

92. 
•«ГАЗель». Т. 8-903-091-3331. 
•Металлические двери. Отделка. Балконные 

рамы. Сроки, качество, опыт. Т. 30-17-06. 
•Балконные рамы. Двери. Отделка. Возможен 

б/н расчет. Т. 346-340. 
•Балконные рамы. Двери. Отделка. Возможен 

б/н расчет. Т. 41-25-45. 
•Электропроводка. Т. 357-342. 
•Водомеры. Водопровод. Т. 37-55-35. 
•Водопровод. Т. 30-27-02. 
•Водопровод. Водомеры. Т. 37-73-41. 
•«ГАЗель» (грузчики). Т. 30-92-84. 
•«ГАЗель» недорого. Т. 8-904-974-0706. 
•Выравнивание потолков. Обои. Т.: 40-54-18, 

8-904-9738-021. 
•«ГАЗель». Т. 8-908-812-9597. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•Ремонт двигателя «ВАЗ», «ГАЗ». 1000 руб. 

Гарантия. Т. 8-908-819-1033. 
•Похудеть. Т. 8-904-933-4341. 
•Откосы. Т. 21-90-17. 
•Фотосъемка. Т. 8-904-932-20170. 
•Ремонт стиральных машин. Т.: 28-08-77, 8-

908-815-0512. 
•Соберу, отремонтирую мебель. Т. 41-17-45. 
•Компьютерная помощь. Т. 29-58-21 «ДЕЛЬ-

ТАИНФОРМ». 
•Выезд нарколога на запои. Лицензия. Т. 493-

194. 
•Пропишу. Т. 25-83-51. 
•«ГАЗель». Грузчики. Т.: 31-61-16, 8-9222-

351-555. 

ОКНА ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
Магнитогорская фабрика металло-лластиковых конструкций 

J Собственное 
производство 

s Гарантии качества 
SКредит без % 

Доменщиков, 5 
тел,: 30*18-18, 

30-94-08 

Супер АКЦИЯ! 
Тздгш 1 ноября 

ДО Ш 
И ТОЛЬКО У НАС! 

каждому клиенту при заказе 
пластикового окна из REHAU откосы за полцены! 

заказавшему два окна 
1 москитная сетка в подарок.g 

• «УралБытСервис» - химчистка на дому. 
Т.: 8-908-810-79-28. 

•Откосы от 900 руб. Т. 30-59-56. 
•Гипсокартон, панели, ламинат, амстронп ка

чество, гарантия. Т. 30-59-56. 
•Пошив, ремонт, подгонка одежды. Т.: 31-69-

63,8-919-302-93-51. 
•Металлические балконные рамы, двери (от

делка). Т. 30-40-83. 
•Цех металлоизделий: изготовит и установит 

металлические балконные рамы, двери с отдел
кой. Качественно. Т.: 30-14-90,31-90-80. 

•«ГАЗель»-тент. Т.: 22-09-28,8-902-8974-139. 
•Сиделки, медсестры. Т.: 37-54-96,27-93-82. 
•Ремонт любых холодильников Резина. Гаран

тия. Т. 35-64-39. 
•Обои. Потолочная плитка. Дешево. Т. 34-

42-37. 
•Тамада. Т. 40-70-68. 
•Обои. Потолочная плитка. Кафель. Т. 31-

22-56. 
•Металлические двери, замки, любые виды 

отделки. Полимерное покрытие. Решетки. Т.: 
49-11-70,43-00-27. 

•Красивые молодые домработницы. Т.: 8-904-
941-4727, 8-909-748-0456, 8-908-810-5386, 49-
14-42. 

•Ясновидение, гадание, лечение. Т.: 21-17-61, 
8-922-703-6374, 8-909-747-3748. 

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

ТРЕБУЮТСЯ 
•Работа, совмещение. К. Маркса, 95, отдел 

2/14, с 15.00 до 17.00 по будням. 
•Продавцы на ЦГЯ. Т. 8-351906-5333. 
•Работа. Т. 450-600 
•Трудоустроим. Т. 202-889. 
•Продавец. Т.: 22-65-55, 8-904-941-9336. 
•Охранники от 21 до 35 лет, без в/п, без 

ограничений по здоровью. Обр.: ул. Друж
бы, 22, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00. Т. 
8-901-250-1114,. 

•Трикотажное ателье «Золушка вяжет»: 
ручная и машинная вязка на заказ, приглаша
ет к сотрудничеству вязальщиц - надомниц, 
высокого уровня. Стол заказов - ЦУМ, пр. 
Ленина, 39. Т. 20-73-14. 

РАЗНОЕ 
•Подарок автомобилистам! Высокоточный сход-

развал на компьютерном стенде HOFMANN за 
350 руб.! Накачка шин азотом в подарок! «Авто
град», Марджани, 9. Т. 30-15-61. 

ТЕЛЕПРОГРАММА REN-TV С 10 ПО 16 ОКТЯБРЯ Bill 
Понедельник, 10 октября 
6.00 Музыкальный канал 
6.30 М/с «Дуг» (США) 
6.55 М/с «Гаргульи» (США) 
7.40 «Очевидец» 
8.30 Т/с «Мэш» (США) 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные» 
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения: выжить в Ан
дах» (США) 
12.30 «24» 
13.00 «Невероятные истории» 
14.00 М/ф «Сестрица Аленушка» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» (США) 
15.15 Т/с «Афромосквич» 
16.30 Т/с «Мятежный дух» (Аргентина) 
17.30 Т/с «Холостяки» 
18.45 Шоу «Мистер Бин» (Великобритания) 
19.00 М/с «Симпсоны» (США) 
19.30 «24» 
20.00 Т/с «Слова и музыка» 
21.10 Т/с «Солдаты-3» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 «24» 
0.00 Шоу «Мистер Бин» (Великобритания) 
0.15 Телеигра «Шестое чувство» 
1.05 Лучшие клипы мира 
Вторник, 11 октября 
6.00 Музыкальный канал 
6.30 М/с «Дуг» (США) 
6.55 М/с «Гаргульи» (США) 
7.20 Т/с «Солдаты-3» 
8.20 Т/с «Мэш» (США) 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные»-
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения: Дербишир: мор
ская катастрофа» (США) 
12.30 «24» 

13.00 Т/с «Слова и музыка» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» (США) 
15.15 Т/с «Солдаты-3» 
16.30 Т/с «Мятежный дух» (Аргентина) 
17.30 Т/с «Студенты» 
18.45 Шоу «Мистер Бин» (Великобритания) 
19.00 М/с «Симпсоны» (США) 
19.30 «24» 
20.00 Т/с «Слова и музыка» 
21.10 Т/с «Солдаты-3» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 «24» 
0.00 Шоу «Мистер Бин» (Великобритания) 
0.15 Комедия «Головой об стену» (Франция) 
2.15 Т/с «Секретные материалы» (США) 
3.00 «Военная тайна» 
3.25 Ночной музыкальный канал 
4.35 Д/ф «Исчезновения: Дербишир: морс
кая катастрофа» (США) 

Среда, 12 октября 
6.00 Музыкальный канал 
6.30 М/с «Дуг» (США) 
6.55 М/с «Гаргульи» (США) 
7.20 Т/с «Солдаты-3» 
8.20 Т/с «Мэш» (США) 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные» 
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения: загадка остро
вов Фланнан» (США) 
12.30 «24» 
13.00 Т/с «Слова и музыка» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» (США) 
15.15 Т/с «Солдаты-3» 
16.30 Т/с «Мятежный дух» (Аргентина) 
17.30 Т/с «Студенты» 
18.45 Шоу «Мистер Бин» (Великобритания) 
19.00 М/с «Симпсоны» (США) 
19.30 «24» 
20.00 Т/с «Слова и музыка» 
2Т.10 Т/с «Солдаты-3» 

22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 «24» 
0.00 Шоу «Мистер Бин» (Великобритания). 
0.15 Драма «Правила любви» (Италия) 
2.30 Т/с «Секретные материалы» (США) 
3.15 «Криминальное чтиво»: «Пожар. Под
жог. Пепелище» 
3.40 Ночной музыкальный канал 
4.35 Д/ф «Исчезновения: Загадка остро
вов Фланнан» (США) 

Четверг, 13 октября 
6.00 Музыкальный канал 
6.30 М/с «Дуг» (США) 
6.55 М/с «Гаргульи» (США) 
7.20 Т/с «Солдаты-3» 
8.20Т/с«Мэш»(США) 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные» 
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения: Затерянные в 
Ливии» (США) 
12.30 «24» 
13.00 Т/с «Слова и музыка» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» (США) 
15.15 Т/с «Солдаты-3» 
16.30 Т/с «Мятежный дух» (Аргентина) 
17.30 Т/с «Студенты» 
18.45 Шоу «Мистер Бин» (Великобритания) 
19.00 М/с «Симпсоны» (США) 
19.30 «24» 
20.00 Т/с «Слова и музыка» 
21.10 Т/с «Солдаты-3» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 «24» 
0.00 Шоу «Мистер Бин» (Великобритания) 
0.15 Триллер «Тьма» (Испания - США) 
2.20 Т/с «Секретные материалы» (США) 
3.05 «Невероятные истории» 
3.50 Ночной музыкальный канал 
4.35 Д/ф «Исчезновения: затерянные в Ли
вии» (США) 

Пятница, 14 октября 
6.00 Музыкальный канал 
6.30 М/с «Дуг» (США) 
6.55 М/с «Гаргульи.» (США) 
7.20 Т/с «Солдаты-3» 
8.20 Т/с «Мэш» (США) 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные» 
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Самые-самые: Альманах неве
роятных фактов», ч. 7 (США) 
12.30 «24» 
13.00 Т/с «Слова и музыка» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» (США) 
15.15 Т/с «Солдаты-3» 
16.30 Т/с «Мятежный дух» (Аргентина) 
17.30 Т/с «Студенты» 
18.45 «Дорогая передача» 
19.00 М/с «Симпсоны» (США) 
19.30 «24» 
20.00 Боевик «Круговая оборона» (США) 
22.00 Проект «Отражение»: «Завет Шамиля» 
23.05 Триллер «База «Клейтон» (США) 
1.20 Т/с «Секретные материалы» (США) 
2.10 «Невероятные истории» 
3.00 Ночной музыкальный канал 
4.35 Д/ф «Самые-самые: альманах неверо
ятных фактов», ч. 7 (США) 
Суббота, 15 октября 
6.30 Музыкальный канал 
7.30 Д/с «Дикая планета»: «Итэн -древний 
лес»(Великобритания) 
8.30 М/с «Дейгандр» (США) 
8.55 М/с «Что с Энди?» (США) 
9.20 М/с «Таракан-робот» (США) 
9.50 М/с «Симпсоны» (США) 
10.55 «Очевидец» 
11.55 Телеигра «Шестое чувство» 
12.50 «Криминальное чтиво»: «Пожар. Под
жог. Пепелище» 

13.30 «24» 
13.50 Проект «Отражение»: «Завет Шамиля» 
14.55 «Невероятные истории» 
16.00 М/ф: «Раз-горох, два-горох», «А 
вдруг, получится!» 
16.20 Боевик «Круговая оборона» (США) 
18.30 «Криминальное чтиво»: «Убийцы» 
19.00 «Неделя» 
20.10 Боевик «Сахара» (США) 
23.00 Шоу «Остров искушений» 
0.20 Эротика «Бухта страсти: музыка же
лания» (США) 
1.00 Эротика «История стриптиза» (США) 
2.15 Т/с «Секретные материалы» (США) 
3.00 Ночной музыкальный канал 
4.10 Д/с «Дикая планета»: «Итэн -древ
ний лес» (Великобритания) 

Воскресенье, 16 октября 
6.20 Музыкальный канал 
7.20 Д/с «Дикая планета»: «Трансильва-
ния -опасные соседи» (Великобритания) 
8.20 М/с «Дейгандр» (США) 
8.45 М/с «Что с Энди?» (США) 
9.10 М/с «Таракан-робот» (США) 
9.40 М/с «Симпсоны» (США) 
11.10 М/с «Дятло\л"3» 
11.45 «Неделя» 
12.50 «Военная тайна» 
13.30 «24» 
13.50 «Проверено на себе» 
14.55 «Невероятные истории» 
15.30 Боевик «Сахара» (США) 
18.30 «24» 
19.00 Шоу «Остров искушений» 
20.15 Ужасы «Джиперс-Криперс-2» 
22.40 Проект «Отражение»: «Сломанные 
куколки» 
23.45 Драма «Придуманная жизнь» 
2.05 Ночной музыкальный канал 
4.10 Д/с «Дикая планета»: «Трансильва-
ния -опасные соседи» (Великобритания) 
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Женщина с веслом 
Чтобы стать любимой, полюби себя 

ПЕРВЫЕ УРОКИ любви к себе, 
как одному из венцов божьего тво
рения, я получила от маленьких ис
панок. Было это еще во времена су
ществования международного пио
нерского лагеря «Артек», в котором 
мне, тогда студентке пединститута, 
посчастливилось работать пионерво
жатой во время летних каникул. Вы
полняя приказ директора лагеря, мы 
перетряхивали чемоданы закордон
ных бойскаутов, возрастом постар
ше наших призывников, на предмет 
поиска и изъятия презервативов и 
противозачаточных средств. Руко
водство при этом грозило, что за 
каждую беременность наших подо
печных мы, вожатые, головой отве
тим. 

Для меня до сих пор остается за
гадкой, почему лагерное начальство 
избрало именно такой метод борьбы 
с «пионерской» беременностью, меж
ду прочим, чреватой международ
ным скандалом. Видно, полагало, что 
без контрацепции верзилы-бойскау
ты и думать забудут о сексе. Как бы 
не так. Каждую ночь мы шугали 
влюбленных чужих пионеров с вер
хней веранды и вытаскивали пароч
ки из лавровых зарослей. 

Коллеги со стажем просвещали, 
советовали, обучали меня, «зеле
ную» вожатую, приемам наружного 
наблюдения за «импортными» пио
нерами. Наказы опытных я мотала на 
ус, но в душе тихо радовалась неска
занному везению: в моем отряде 
было несколько милых девочек-испа
нок, самой старшей из которых едва 
минуло 12 лет. Но в первый же сон-
час коварные капиталистки нанесли 
сокрушительный удар по дисципли
нарным показателям отряда. Четы
ре подушки четырех дочерей Испа
нии валялись на полу. Смоляные гри
вы, рассыпаясь по краям кроватей, 
ниспадали до полу. Разборки с пере
водчиком прояснили саботаж иност
ранных малолеток: оказалось, так за
ботятся о красоте волос все знойные 
испанки. Советские девчонки на эти 
буржуйские замашки лишь стервоз
но улыбались. Такой пример любви 
и заботы о себе даже во время сна 
тогда поверг меня в шок. 

С этого дня, набрасывая маску 
безразличия, я неусыпно следила за 
маленькими кокетками. Утренний ту
алет они превращали в своеобразный 
ритуал. Глядя в зеркало и явно лю
буясь собой, они бережно втирали в 
кожу душистый мыльный крем. Спо
лоснув лицо водой, не раздирали его 
полотенцем, а массировали до тех 
пор, пока влага не впитается в поры. 
На маленьких принцесс не действо

вали уговоры пионерских вожаков, 
которые торопили их на утренние ли
нейки, сборы, экскурсии. Игнорируя 
раздраженные крики советских пио
неров, томящихся в ожидании копуш, 
испанки неторопливо пропускали 
через зубцы деревянного гребня 
свои роскошные кудри. Они не были 
наследницами огромных состояний. 
По словам переводчика, их родители 
принадлежали к среднему классу, и 
такое внимание к своей внешности -
весьма обычно для каждой европей
ской женщины, желающей быть кра
сивой, здоровой и любимой. Наши 
советские школьницы, гоняющие мяч 
с пацанами, и не думали подражать 
буржуйкам и истязать себя подобны
ми процедурами. Через десяток лет, 
заведя семью, они расползлись в та
лии, постарели и подурнели. Но в 
душе так и остались совдеповскими 
патриотами, сохранив презрение ко 
всем процедурам красоты и космети
ческим средствам, которых у нас в те 
годы было днем с огнем не сыскать. 

Советский режим постарался на 
славу, воспитав не одно поколение 
строительниц коммунизма, для кото
рых идеалом красоты стала «женщи
на с веслом». Без малого век советс
ким дамам позволяли быть лишь тру
женицами и матерями. Старинные 
русские рецепты красоты, которые 
применяли наши прабабушки, про
водившие у зеркала не один час, были 
преданы забвению. Правда, советс
кие косметические фабрики все же 
выдавали на-гора духи «Красная 
Москва» и мыло «Зем
ляничное». • ^ ^ • ^ • и и н н 

Взгляните на кусто-
диевских, брюлловс-
ких, тропининских кра
савиц. Как ухожены, 
свежи их лица! Это не только при
родная красота русских женщин, но 
и умение пользоваться гримом. А в 
старину краситься умели. Боярские 
и купеческие дочери не смели пока
заться не люди без яркого румянца и 
насурьмленных бровей. Косметику 
использовали сплошь «натюрель». 
Не одна мамка-нянька корпела над ли
чиком барыньки. Белая кожа - смета
на, присыпанная мукой; пунцовый 
румянец - свекольный сок, шелковый 
волос - льняное масло. 

Европейские женщины следовали 
своему идеалу красоты. Безукориз
ненно белый цвет лица считался обя
зательным. Кого природа по этой ча
сти обделила - не отчаивались, а раз
личными снадобьями подгоняли свой 
образ под общепринятый стандарт 
красоты. Для этого использовались 
отвары и настои, которыми натирали 

Образ средневековой дамы остается 
идеалом для многих современных мужчин 

различные части тела, а порой и 
зубы. Случались и неприятности: 
сожженная кожа сходила лоскута
ми, зубы чернели, но подобные ме
лочи мало кого останавливали. На 
богинь Боттичелли - златовласых и 
белокожих - хотели походить все. 
Слабый пол был просто убежден, что 
ни острый ум, ни личное обаяние 
гроша ломаного не стоят, если вне
шность не удалось дотянуть до вос
певаемого идеала. Щеголихи эпохи 
Ренессанса пользовались советами не 
только знахарей, алхимиков, но и ху
дожников. Один из живописцев пред
ложил самый быстрый и надежный 
способ: нужные краски он предла
гал смешивать со взбитым яйцом. 
Смесь надлежало нанести на лицо ки
сточкой, а после высыхания покрыть 
слоем масла или олифы. После такой 
процедуры женщина выглядела и в 

прямом, и в переносном 
смысле как картинка. Зо
лотистые волосы тоже сто
или немалых жертв. Надев 
широкополую шляпу без 

тульи и распустив локоны по плечам, 
дамы часами просиживали на солнце. 
Бедняжки стоически переносили и 
проклятия церковников, и солнечные 
удары. Но при всех требованиях к 
внешним данным, мужчины поклоня
лись все же даме, славной не только 
красотой, но и умом. Итальянский 
поэт воспел такой образ идеальной 
женщины: «Роста она среднего, лицо 
ее не бледно, но светло и цветуще, 
однако не покрыто загаром, как у 
сельской простолюдинки. Слова ее 
всегда уместны, суждения правиль
ны. Ум и знания ее достойны восхи
щения, но держится она всегда нена
вязчиво, избегая тем ошибки, часто 
свойственные умным женщинам, де
лающих их присутствие невыноси
мым». 

Этим строкам три века, но, смею 
предположить, что совершенный об

раз средневековой дамы остается 
идеалом для многих мужчин третье
го тысячелетия. За исключением раз
ве таких мелочей, как загар и рост. 

По части воспитания, ума и красо
ты слабый пол царской России впол
не соответствовал мировым канонам. 
Это чудное время кануло в Лету вме
сте с «ненавистным» монархическим 
режимом. Социалистическая эпоха 
сделала все, чтобы идеальную жен
щину превратить в рабочую бабу. 
И даже теперь в эпоху демократии, 
оставив за спиной пуританский ре
жим и пустые прилавки перестрой
ки, большинство современниц, как и 
прежде, лишены возможности забо
титься о своей внешности из-за де
фицита и времени, и денег. Новое 
общество не торопится разгрузить 
и справедливо оценить труд краса
вицы и умницы. Одна надежда на 
сильный пол: только любовь и забо
та близкого человека способны ук
расить россиянку так, как никаким 
бальзамам не под силу. 

Ирина КОРОТКИХ. 

Бурная молодость 
ИШРЁСНО 
Американские ученые установили, что чем 
больше романов было у женщины 
в молодости, тем счастливее она 
в зрелости. 

В исследовании в «Бостонском изучении поведения пар» при
няли участие 462 студента младших курсов. Цель исследова
ния - выяснить, насколько семейное благополучие в среднем 
возрасте зависит от любовных переживаний юности. Через 30 
лет ученые вновь встретились уже с повзрослевшими респон
дентами. 

Оказалось, что женщины, имевшие бурную молодость с боль
шим количеством романов, в среднем возрасте вполне доволь
ны своей личной жизнью. А скромные представительницы пре
красного пола, хранившие девственность до свадьбы, наоборот, 
в среднем возрасте испытывают недовольство семейной жиз
нью и часто впадают в депрессию. А у мужчин ситуация проти
воположная. В 40 лет ловеласы в большинстве случаев сталки
ваются с кризисом среднего возраста, в то время как целомуд
ренные мальчики в этом же возрасте довольны и счастливы. 

Бедный холостяк 
вывод 

Женатые мужчины, уговорившие 
свою вторую половинку взвалить 
на свои хрупкие плечи все 
домашнее хозяйство, зарабатывают 
гораздо больше денег по 
сравнению со своими холостыми 
коллегами. 

К такому выводу пришли британские ученые; 
проводившие исследования больше 10 лет. 

Специалисты находят этому феномену только 
одно объяснение: брак позволяет мужу и жене 
заниматься той работой, для которой они лучше 
всего готовы. 

Традиционно мужчина сосредотачивается на 
зарабатывании денег, а жена - на работе по дому. 
Кроме того, снятие с мужа домашних забот по
зволяет ему уделять больше времени совершен
ствованию своих навыков, что может приводить; 
к продвижению по службе и росту заработка. 

Смысл ЖИЗНИ 
БЁГВОЗРА^НЙЙ 

Беседовали мы как-то с подругой, сидя у нее 
на кухне, на серьезную тему: о смысле жизни. 

Разговор наш постепенно приобрел совершенно легкомыс
ленный, даже несколько скабрезный оттенок. Истинную сущ
ность его пришлось скрывать за намеками, потому что рядом с 
нами крутился, прислушиваясь, пятилетний сын подруги Ки
рилл. Несколько раз мы пытались заинтересовать его телевизи
онной игровой приставкой, новым мультиком - бесполезно. Он 
оставался с нами на кухне. От внимания к нашей болтовне у него 
не только рот раскрылся, но и, казалось, даже уши шевелились. 

Наконец Кирилл решился вставить слово и, смущаясь, заявил: 
- А я знаю, в чем смысл жизни... 
Мы обалдели и от удивления попросили пояснить - в чем же 

этот смысл. Ребенок еще немного посмущался, а потом выдал 
такое умозаключение: 

- Смысл жизни в том, чтобы мужчины и женщины женились и 
рожали детей, а их дети тоже женились и рожали детей, и тогда на 
Земле всегда будут люди, и жизнь никогда не кончится. 

Мы молча переглянулись. Возразить было нечего. 
Лариса БОЙЦОВА. 
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Их дело левое, 
мы победим! 
Доклад на очередном пленуме местного комитета 
по всем делам и многим отношениям 
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! Знаю, что 

сейчас некоторые отдельные и даже мно
гие не стыдятся предпочитать модное 
слово «господа», но, по моему личному 
мнению, я считаю, что негоже, а значит, 
долой! Тем более, что речь пойдет как 
раз о господах, которым по многим пара
метрам должно стать от этого стыдно. 

Возьмем для наглядного примера хотя 
бы простых нефтяных магнатов. Что зна
чит магнат, когда это наши предки и спод
вижники разведывали и столбили место
рождения? Почему магнат стал действи
тельностью наших дней? Кто его звал на 
нашу нефть? Я многих спрашивал - ник
то. А если мы окунемся в историю, то 
услышим стоны бурлаков, стоны извоз
чиков и другие стоны достойных в то вре
мя пролетариатов, не собиравшихся взва
ливать на себя ярмо через много лет пос
ле начала разработок. Они для кого ста
рались? Для кого вносили лепту, силы, 
активность? Для своих детей, чтобы свет
лое будущее. А получилось для кого? 
Для чьих-то других детей, которые ниче
го не делают, кроме как ездить на загра
ничных машинах. И это ведь были не про
екты по поводу воздушных замков или 
им подобных, а вполне реальные деньги, 
которых теперь не всем хватает. Я по себе 
чувствую, что раньше денег должно 
было быть больше на душу населения, 
что упустили, не распределили вовремя. 
А теперь как доказать, и кто докажет? У 
нас адвокатов нет, это у них сплошные 
адвокаты, а у нас только участковый. 
Вряд ли он возьмется доказывать на на
шей стороне. 

Или возьмем господ журналистов. 
Для этих это как раз подходящее слово, 
потому что товарищами их назвать не 
только язык - никакая часть тела не по
вернется. Вот уж творят так творят! 
Одни делают обзор так, что не поймешь, 
обзор это или наказание за неизвестные 
грехи. Другие настолько не стесняются в вы
ражениях, что некоторые выражения мне даже 
незнакомы. И ведь позволяют себе! На каких 
антинародных факультетах их учили ставить 
столько запятых, что текста белого из-за них 
не видно? Как обычный гражданин, универси
тетов не кончавший, должен продираться 
сквозь эти их казуистики и препоны? Разве 
нельзя по-простому, без оригинальности? 
О р и г и н а л ь н о с т ь 

бурно, но зато от чистого сердца, а не за покуп
ное вдохновение. Пусть некоторые все-таки зас
тыдятся, если у них еще хватит на это сил и сове
сти. 

Продолжу свой скромный манифест. Теперь 
хочется взяться за партийную систему, вот и бе
русь. И уж если я сейчас все расставлю по мес
там, то так тому и быть! Пусть остерегаются. 
Здесь, товарищи, все просто: партии и их систе-
вним^ан^вннанн мы нужны, каза-

слово всем, надеюсь, 
п о н я т н о е . Так вот, 
нельзя ли без нее? 
Если это белое, ска
жите нам, что это белое, чтобы мы поняли, и 
все! А если это черное, тогда тем более - зачем 
передавать неуловимые оттенки, если они так 
и называются - неуловимые? Вы думаете, са
мим оттенкам это приятно, есть им до этого 
досуг? 

Тут мне почему-то кажется, что я сомнева
юсь, и значительно. Это уже не говоря о сути 
вышеперечисленного. Иногда суть в их испол
нении является в виде настолько голой правды, 
что совестно плюнуть, не только задуматься! И 
зачем читателя постоянно пихать, извините за 
резкую сравнительную гиперболу, рылом в соб
ственное зеркало? Мы что - мартышки, чтобы 
собой любоваться в отражение? Вы нам расска
зывайте о плохом положении вещей в высших 
эшелонах, а про свои отражения мы и без вас 
разберемся! А то получается, что там сворова
ли миллион долларов, а бабушка с клюкой вино
вата? Нет уж, извольте не наседать! Вот здесь 
становится особенно горько и даже плачевно, что 
партию отменили в том виде, когда она обеспе
чивала гегемонию и цензурные взаимоотноше
ния между народом и печатным органом. Тогда 
любой, кто против народа, - враг, а сейчас толь
ко во время выборов вспоминают, да и то нена
долго. Вот по этому всему и остается добавить, 
что журналисты - господа, и дорожки у них от 
этого скользкие. Я, может быть, несколько сум-

Пока еще существует слово «товарищ», 
я считаю, нужно бороться 

лось бы, чтобы 
народу жилось 
лучше. Если на 
к а к о й - н и б у д ь 

партийной платформе вы встретите другое, то 
это - фикция, то есть такая же противная штука, 
как фиктивный брак. То есть они поизображают, 
что на вас женятся, и даже женятся, но обязан
ности свои выполнять не станут, разве что на 
словах. Кому нужен такой секс? (Еще раз изви
няюсь, что приходится пользоваться современ
ным жаргонизмом, но без него тут никуда - не
понятно будет). Ответ очевиден: такой способ 
ведения борьбы нужен тем, кто ее ведет. Они 
нам посулили, выбрались в разнообразные орга
ны, понавздевали пиджаков с галстуками, при
крылись охраной и припевают-посвистывают. 
Мол, вы народ, вы и терзайтесь, а у нас теперь 
все в порядке. А для видимости и для ведомости 
штампуют законы, которые никто исполнять не 
собирается, то есть дитя мертвое еще при зача
тии. А кто их выполнять должен, простой трудо
вой народ, что ли? 

Нам трудиться надо, и чтоб не мешали, а за 
соблюдением законности обязаны присматривать 
кого мы обличили властью. А они вместо этого 
распродают Камчатки на наши деньг л и скупают 
футбольную Европу. А они спросили, самим 
камчатцам этого ли требуется? Может, они не 
предпочитают эту древнюю игру, а лучше бы 
имели уголь в домах и свободомыслие в головах. 
Какой им прок от того, что один английский фут
болист - миллионер, между прочим, такая у него 

зарплата - другому английс
кому футболисту в штангу 
угодил? Разве от этого у со
знательного гражданина дол
жно развиваться свободо
мыслие? Но при нынешнем 
положении вещей такое поло
жение вещей, при котором 
что-то положительное разви
вается в головах, - роскошь 
и немыслимо. А власти и не
выгодно. Потому что если 
народ начнет думать, то их 
никуда не изберут, и будут 
они сидеть несолоно хлебав
ши в своих пустых партий
ных блоках. 

Вот почему, дорогие това
рищи, будьте трижды бди
тельны, прежде чем обличить 
мандатом своего депутата - а 
вдруг он любитель футбола, 
и плакали тогда ваши изби
рательные наказы. И вместо 
посулов о благоденствии по
лучите вы страсть к какому-
нибудь виду спорта, то есть 
законы по-прежнему не зара
ботают. 

В связи с чем перехожу, 
товарищи, к следующему 
вопросу - об у п у щ е н н о й 
молодежи. Да, мы еще не 
всех молодых упустили, не
смотря на их поголовный 
внешний вид. Но мы очень 
близки к этому. А вы по
смотрите на их внутренний 
вид! Что это? Кого они це
нят, где их идеалы, к чему 
стремятся? Ценят они меня 
или вас? Нет, им подавай го
лозадых девиц с распущен
ной психологией! А чем мы 
и наши идеалы хуже? А тем, 

что учим жить. Им, видите ли, не надо. Они, 
видите ли, и сами знают, откуда дети берутся. 
Ну допустим, знают, и что из этого? Я тоже 
знаю в силу своего достаточно солидного воз
раста, но кичусь ли я этим? Нет, потому что 
есть более важные вещи в человеческом хозяй
стве, есть серьезные аспекты, если на них по
смотреть с точки зрения. Поэтому и учу по 
мере своих сил и сильно сожалею, что розги 
остались в глубоком прошлом. 

Многие крайности можно было бы легко ис
правлять еще во младенчестве, не говоря уж о 
школе. А сейчас они затыкают рот своим Интер
нетом и компьютерным дизайном. С одной сторо
ны, это хорошо и даже прогрессивно, наверное, 
но с другой растет пропасть между поколениями. 
В чью пользу? - возникает закономерный воп
рос. Я полагаю, основываясь на своем глубоком 
убеждении, что рано мы сбросили со счетов ми
литаризм с его происками. Вместо напитка «Бу-
ратино» у них теперь всякие швепсы-шмепсы, 
образно говоря, а в итоге страдает идеология це
лой нации. И мыслить такие молодые будут не 
по-нашему, не по-рабоче-крестьянски, в лучшем 
значении этого легендарного слова, а по-ихнему, 
со всей вытекающей отсюда мерзостью. 

Вот почему, товарищи, я глубоко озабочен, к 
чему и вас призываю. Всех перипетий охватить, 
к сожалению, не удалось, но я думаю, вы меня 
поняли, насколько все погрязло и насколько все 
требует нашего внимания. И надо вытаскивать, 
надо не стесняться вытаскивать! Пока еще су
ществует слово «товарищ», пока его еще не от
менили из русского языка, я считаю, надо бо
роться. Надо только правильно и своевременно 
определить врагов, и победа будет за нами! На
последок позволю себе из чисто ностальгичес
ких соображений воскликнуть, и притом, несмот
ря ни на что, воскликнуть оптимистически: «Ура, 
товарищи, все-таки ура!» 

Активист движения «За старые идеалы в но
вом мире» 

Апопраксий ВЕТХОНАВЕТОВ. 

Жизнь 
смешнее 
анекдотов 
ОБХОХОЧЕШЬСЯ 

О компутерных очепятках 
Работал я как-то главбухом и кас

сиром в одном лице. И вот наступа
ет вожделенный день зарплаты. Я, 
как человек современный, расход
ные кассовые ордера набираю на 
компьютере. То есть имеется бланк, 
я вношу ФИО, сумму — и на печать. 

Идет выдача зарплаты. Входит 
наша «бабушка»—ветеран предпри
ятия, зовут Галина Михайловна. Бе
рет расходник, начинает заполнять. 
Задумывается. Поднимает на меня 
печальный взгляд: «Что я вам пло
хого сделала?» 

Я беру ордер, вчитываюсь. А те
перь вспомним, с какой буквой со
седствует на клавиатуре буква «л». 
Короче, в ордере черным по бело
му: «выдать 5000 рублей ГаДине 
Михайловне...» 

Ну и Фаллопян 
Одного знающего кое-как англий

ский язык парня, занимающегося 
хоздоговорными переводами, зна
комый медик попросил перевести 
статью по гинекологии из американ
ского медицинского журнала. По
том медик ходил по всем знакомым 
и с удовольствием показывал ту 
часть перевода, где фаллопиевы 
трубы (в а н г л и й с к о м - fallopian 
tubes) стали «трубами Фаллопяна». 

Спокойно, свои 
Работали мы как-то с другом в 

ночном клубе — устраивали всячес
кие развеселые конкурсы. Один из 
них состоял в том, чтобы участник, 
увидев написанное на картонке на
звание животного, посредством ми
мики и жестов сумел передать все 
характерные черты оного. А тем вре
менем остальные, пользуясь дедук
тивным методом и зоологическими 
познаниями, должны были узнать в 
кривляке «неведому зверушку». 
Повеселившись вдоволь, мы, до
вольные, отправились к выходу че
рез черный ход. Побродив по тем
ным коридорам и без того злачного 
заведения, я и" мой товарищ почти 
достигли цели, но на пути возникла 
не внушающая оптимизма фигура 
охранника. 

Чтобы не было проблем с «боль
шими злыми дядьками», в просто
народье именуемыми охранниками, 
нам выписали по пропуску. Мой 
друг моментально среагировал на 
вполне резонный вопрос: «Оп-па! 
А куда это мы собрались?!» Запус
тив руку в карман, нащупав край 
спасительной бумажки, он заявил: 
«Спокойно, свои!» И глаза охран
ника наткнулись на картонку с над
писью «БАРАН»... 

Многозначительный флаг 
Мой друг сайт какой-то делал, и 

ему надо было флаг России нарисо
вать. И никак не мог он вспомнить, 
в каком порядке линии расположе
ны. Потом нашел изображение и 
понял, что на самом деле все очень 
просто. Всего три буквы - КГБ: 
красный, голубой, белый. И как-то 
сразу все вопросы отпали и про 
флаг, и откуда президенты, соб
ственно, берутся... 



Астрологический прогноз 
на 10-16 октября 
ОВЕН21.03-20.04 

Вы будете во многом зависеть от окружающих, поэтому главное -
определиться, с кем работать, а с кем отдыхать. В среду будет осо
бенно важно продумать, с кем идти на деловые переговоры: кто-то из 
близких друзей вполне может с вами напроситься, но толку от него 
не будет никакого. Зато человек, который вам неприятен, вдруг ока
жется полезным. В пятницу не доверяйте кому попало сердечные и 
прочие тайны и со случайными людьми не развлекайтесь. 
ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 

Вроде бы ничего плохого звезды вам не предвещают, но почему-то 
постоянно намекают быть осторожнее. В понедельник не скандалить 
на работе (даже если вы абсолютно правы). В среду - быть как мож
но вежливее и молчаливее с начальством (слово не воробей, поймают 
- вылетишь). В пятницу проявить максимум такта и терпения дома. 
Ни в коем случае не брать работу на дом в выходные. 
БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 

Явная компенсация за прошлую неделю. Там была тишь да гладь, 
а здесь бег на длинную дистанцию, причем с барьерами. Понедель
ник и вторник принесут много работы, причем в первый день ситуа
цию осложнит отказ начальника поддержать ваши начинания, во вто
рой - смелым замыслам могут помешать госчиновники. Четверг при
несет денежные потери, пятница - проблемы с энергоснабжением. 
Выходные рекомендуется посвятить спорту. 
РАК 22.06-22.07 

Вы в своем репертуаре: воздушны, возвышенны, чуть рассеянны 
(понедельник), чуть плаксивы (воскресенье). Понедельник и втор
ник очень хороши для представителей творческих профессий, а вот 
для бизнесменов - так себе. Среда и четверг запомнятся любовными 
переживаниями и сплетнями, от которых может пострадать ваша ре
путация. Зато в пятницу в вас проснется желание работать. 
ЛЕВ 23.07-23.08 

Сплошные загадки. В вашем прогнозе странным образом перепле
таются вещи, не имеющие друг к другу ни малейшего отношения. 
Ну как, например, сочетаются встреча с чиновниками и развлечения 
в клубе (понедельник)? Оздоровительные процедуры и тяжелый 
физический труд (вторник)? Денежные потери и полнейший душев
ный комфорт (четверг)? Вечер в кругу друзей и сломанные электро
приборы (пятница)? 
ДЕВА 24.08-23.09 

Ну вот, наконец-то в вашем прогнозе больше всего любви и-внима-
ние! - ни слова о работе. В понедельник - трогательный подарок от 
любимого (любимой), в среду - поездка к родителям (чай с плюшками 
и никаких серьезных разговоров), в выходные - поездка на природу в 
обществе детей и супруга. Будем надеяться, бабье лето еще не кончится. 
ВЕСЫ 24.09-23.10 

Все в равновесии. В понедельник начальство похвалит, в пятницу -
отчитает (по мелочи, но неприятно). Во вторник - чудесные посиделки 
с коллегами, в пятницу с ними же - работа, причем нервная и лишенная 
всякого взаимопонимания. В четверг - свидание при свечах, в воскре
сенье - полное разочарование в «объекте», слезы и страдания. В чет
верг - ощущение полного здоровья, в субботу - болезнь... И все это 
об одном человеке? Ну, может, и правда - о разных Весах. 
СКОРПИОН 24.10-22.11 

До дня рождения вроде как далеко, а по прогнозу у вас сплошные 
подарки. В понедельник получите нечто ценное (может, и просто 
круглую сумму денег) от человека вам близкого, но не родного. В 
среду муж (жена) презентует некую милую вещицу. В четверг сами 
себе в качестве подарка устройте шопинг (покупки этого дня прине
сут большую радость и «проживут» у вас долго). В пятницу началь
ник заговорит о повышении в должности. А что, тоже подарок. 
СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 

Ваша неделя - деловая. В понедельник вы преуспеете в делах, кото
рые требуют физической нагрузки. Вторник хорош для решения фи
нансовых вопросов, особенно повезет в этот день бизнесменам и пред
принимателям. В среду Стрельцов творческих профессий посетит вдох
новение. В четверг любые дела пойдут на ура... А вот с пятницы уже 
лучше отдыхать, чем работать, - ничего клеиться не будет. 
КОЗЕРОГ 22.12-20.01 

Завершение одного жизненного этапа и начало другого - на этой 
неделе вы будете подчищать старые дела и затевать новые проекты. 
Для «завершения» особенно хороши понедельник (успеете по мелочи, 
но многое) и среда (можно поставить жирную точку в том или ином 
вопросе). Для «начинаний» отведем четверг - дела, которые вы начне
те в этот день, будут успешны и несомненно принесут прибыль. Суб
бота идеальна для семейного торжества. 
ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 

Неделя непростая, в том числе психологически. Далеко не все будет 
складываться так, как хотелось бы, и собой вы будете недовольны. 
Понедельник принесет неудачу в делах, и вы во всем обвините себя. 
Во вторник случится скандал с коллегой - разумеется, это вам нужно 
было держать язык за зубами. В четверг неприятности (не самые 
большие!) с родителями - и тут недоглядели. Постарайтесь себя не 
ругать, а то у вас в прогнозе еще и про депрессию написано. 
РЫБЫ 19.02-20.03 

Ах, сколько дел! Необходимо прочесть модную книжку (вторник), 
приобрести модную одежку (среда), чтобы блеснуть перед подруга
ми в клубе (пятница), - надо же соответствовать! Звезды настоятель
но рекомендуют не отвлекаться на подобную «мишуру» в столь 
сложный для вашей семьи период. А то вот и ребенок «двойку» из 
школы принес, и подруга что-то в гости зачастила. 

Подлежит обязательной сертификации. Лицензия Д 21 35 32 от 27 ,02 .03 выдана Г К РФ по строительству и ЖКК 
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АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Консультативный прием врача онко-

уролога Шпилевского О. В. (опухоли по
чек, простаты, мочевого пузыря, яичек, 
полового члена, забрюшинного простран
ства). 

График приема: 
поликлиника № 1, каб. 221, по вторни

кам и четвергам - с 14.00 до 16.00; 
поликлиника № 2, каб. 4, по понедель

никам, средам, пятницам - с 13.00 до 
15.00. 

II гинекологическое о т д е л е н и е 
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: 

у впервые в городе; • уникальное оборудование; 
>/ современные методы диагностики и лечения. 

Консультации проводит доктор 
ДАШКИНА 

Ольга Юрьевна. 
Т. 29-28-85, поликлиника № 2, каб. 81, 

ул. Набережная, 18. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

Диагностический центр 
* (миомо-центр) 

Консультации врача-гинеколога 
ЛЕВАНОВОЙ 

Галины Борисовны. 

Ежелневно с 8.00 ло 14.00. 
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