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 ну и ну!

Раскошелимся на звезд
Чиновники Чесменского района долго думали, чем порадовать жите-
лей на 170-летие этого населенного пункта. И решили, 
что людей должен осчастливить Олег Газманов. 
Правда, гонорар за выступление оказался неподъ-
емным для местного бюджета. Вот и объявили 
всенародный сбор денег.

– Нам сказали, что нужно полтора миллиона, – 
рассказали жители поселка Чесма журналистам. 
– Эту сумму соберут со всех предприятий и 
вычтут у людей из зарплаты. Зачем нам 
такой праздник?

– Люди неверно все поняли, – объ-
яснили чиновники. – Никто ничего 
не обязан. Мы решили, что если со-
берем эти деньги, то порадуем зем-
ляков концертом. Вот и обратились 
к потенциальным спонсорам. Все 
на добровольной основе. Если ни-
кто не захочет скидываться, то мы 
откажемся от услуг артиста.

Кстати, концерты российских звезд в маленьких городках на Южном 
Урале уже были. Так, год назад в Пласте один из участников группы «На-
на» порвал брюки на самом интересном месте прямо на сцене. Продолжать 
шоу пришлось в таком откровенном виде.

 улыбнись!

Безутешная вдова
Инспектор ГАИ останавливает машину и обращается к водителю: 

– Штраф придется заплатить...
– За что? Я же ничего не нарушил!
Гаишник, почесывая затылок:
– А я не могу ждать, когда ты нарушишь.

***
Умер мужик. Похороны... Все ушли, только у могилы осталась безутешная 

вдова и еще какая-то женщина. Вдова присмотрелась к ней:
– Простите, а вы кто? Я вас не знаю.
– Я любовница вашего мужа.
– У него не могло быть любовницы! Он был прекрасный семьянин, 

каждый вечер дома, все выходные с семьей, зарплату всю до копейки до-
мой приносил!

– А мы в обед и на премию, нам хватало...
***

Утром, кое-как проснувшись с глубочайшего похмелья, с трудом 
одевшись, небритый мужик полчаса рассматривает себя в зеркале. 
Положил руки себе на плечи:

– Ну алкаш алкашом... 
Убирает руки:
– А так – майор полиции!

***
Жена – мужу:
– По статистике, женщины за рулем реже попадают в ДТП, чем мужчины, 

это доказано!
– Да, дорогая, когда ты сегодня выехала на встречку, от тебя шарахнулись 

двадцать машин, из них пятнадцать столкнулись между собой, везде за ру-
лем мужики, а ты без единой царапины поехала дальше! А вчера твоя мама, 
увидев в витрине магазина рекламу про туфли со скидкой в 200 рублей, 
вцепилась в руль и плечо твоего папы, и они врезались в фонарный столб. 
Но ведь это не считается, правда?

звоните нам:
теЛефон редаКции (3519) 35-95-66
теЛефон отдеЛа реКЛаМы (3519) 35-65-53 
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 кроссворд

На грани фантастики
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Прут для экзекуции. 7. «Себестоимость» не-

весты. 8. «По осени трагической ступая, в тот навсегда опустошенный ...». 
9. Сколько дарит своему внуку герой кинокомедии «Американский дедуш-
ка»? 10. Явление «на грани фантастики». 12. Какой камень «помогает» 
своему хозяину сосредоточиться в нужный момент? 14. Какой мститель стал 
популярной игрушкой благодаря сериалу от Уолта Диснея? 15. «Долгокруг» 
для Владимира Даля. 16. Мультяшный инопланетянин. 19. «Внезапное ...». 
23. «И не дан мне судьбой витийства грозный ...» 24. Профессия первого 
олимпийского чемпиона – Кореба из Элиды. 25. На кого Родина всегда может 
рассчитывать? 26. Что чайник в чашку сует? 27. Разливная и бурлацкая, 
боская и тупоносая, межеумок и бутырка. 28. Что совпало у героев фильма 
«Ирония судьбы, или С легким паром»?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Состязание кроссменов. 2. Пробойник из кан-
целярии. 4. Какой бог хранил древних франков? 5. Что так и не удалось 
покорить героине романа «Незнакомец в зеркале» от Сидни Шелдона? 
6. Брачные игры у зверей. 8. Что генеральша Епанчина из романа 
«Идиот» Федора Достоевского считала главным своим недостатком? 
9. Каким городским транспортом каждый день во всем мире пользуются 
в 35 раз больше пассажиров, чем самолетами? 11. Из чего сделано на-
вершие древка штандарта президента Украины? 13. Французский классик 
Стендаль уверен, что «всякий разумный... наносит обиду». 14. Слуга 
Обломова из романа Ивана Гончарова. 17. Газовый... 18. Какой термин 
русский академик Тимофей Смеловский предложил заменить на «помесь»? 
20. Шахтерское подземелье. 21. Какой цветок напоминает телебашня в Каире? 
22. Партнерша болта. 24. «В... за ветром не угоняешься». 25. «Самый лю-
бовный» из диалогов Платона.

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Розга. 7. Калым. 8. Дом. 9. Миллион. 

10. Феномен. 12. Цитрин. 14. Зорро. 15. Овал. 16. Лунтик. 19. Озарение. 
23. Дар. 24. Повар. 25. Патриот. 26. Носик. 27. Ложка. 28. Адрес. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Забег. 2. Дырокол. 4. Один. 5. Голливуд. 6. Гон. 
8. Доброта. 9. Метро. 11. Оникс. 13. Довод. 14. Захар. 17. Резак. 18. Гибрид. 
20. Забой. 21. Лотос. 22. Гайка. 24. Поле. 25. «Пир».

  выставка | народное творчество прочно связывает прошлое с настоящим

ЭЛЛа ГоГеЛиани

Выставка «Народные 
промыслы России», 
извлеченная из фон-
дов картинной галереи, 
дает полное представ-
ление об искусстве раз-
ных умельцев России 
и зарубежья. Народ-
ное творчество прочно 
связывает прошлое с 
настоящим. И как ис-
тинные произведения 
искусства, предметы, 
выставленные в Маг-
нитогорской картинной 
галерее, остаются вос-
требованными и в наши 
дни.

К
оллекция собиралась 
годами. Часть ее по-
ступила в собрание га-

лереи из Художественного 
фонда РСФСР и СССР в 80-х 
годах, что-то приобреталось 
у авторов, немало предметов 
было передано в дар частны-
ми лицами. И вот теперь в 
представленной экспозиции 

можно во всех подробностях 
разглядеть знаменитые жо-
стовские и нижнетагильские 
подносы, палехскую лаковую 
миниатюрную живопись, шка-
тулки и нарядные коробочки, 
расписанные владимирскими 
мастерами из Мстеры, узоры 
умельцев села Федоскино из 
Подмосковья. А чего стоят 
нарядные глиняные игрушки 
– дымковские, филимонов-
ские, каргопольские, золотая 
роспись по дереву из Хохло-
мы, богородская деревянная 
игрушка, чудо-птицы мастеров 
Поморья.

На выставке можно уви-
деть вышитые украинские 
рушники, дагестанскую и 
латышскую керамику, наряд-
ных кукол из Башкирии. Яр-
кие многоместные матрешки, 
копилки, шкатулки разной 
формы, солонки, берестяные 
туеса, домашняя утварь – и 
все многоцветно и мастерски 
выполнено!

Выставка «Народные про-
мыслы России»  будет рабо-
тать до сентября 

Лето – пора музейная

  Футбол

  акцент | Что изменилось в оформлении документов для путешествий

юрий дыКин

Наступившее лето обеща-
ет быть многолюдным в 
ДЮСШ-4, потому что приш-
ли каникулы и можно 
сколько хочешь играть 
в любимый футбол.

Директор школы 
С. Колмыков подгото-
вил два поля с покры-
тием. И с первого июня 
на большое поле вышли не только 
юные футболисты Магнитки, но 
и ребята из разных городов Челя-
бинской, Оренбургской, Курской 
областей и Башкирии.

Три дня юноши 1998 года рож-
дения показывали свое мастер-
ство. Первыми вышли на поле 
команды ДЮСШ-4 и «Носты» 
Оренбургской области. В пер-
вом же тайме капитан нашей 

команды Андрей Кабаев открыл 
счет. А во втором владеющий 
отлично угловым ударом левой 
ноги Куватов закрепил его, забив 
второй гол. Всего хозяева вписали 
в актив три очка.

На второй день наши ребята 
вышли на поле против «Лидера» 

из Челябинска. И этот соперник не 
смог противостоять напору магни-
тогорцев: результат игры 5:0.

В третий игровой день команда 
Челябинска оказалась сильнее и 
смогла закончить игру со счетом 
3:0. В итоге гости возглавили 
турнирную таблицу. Второе место 
у команды О. Моисеева.

В первенстве России среди юно-
шей 1998 года рождения в зоне 
Урала и Западной Сибири из 16 
игр ребята провели семь, одержав 
пять побед и получив два пораже-

ния. Пока команда на шестом ме-
сте. Впереди Екатеринбург, Уфа, 
Омск, Пермь, Челябинск.

С 4 по 9 июня юноши 2000 года 
рождения, в том числе и ребята 
тренера М. Иргалина, провели 
четыре игры, из которых выигра-
ли у уфимского «Гастелло» 4:1, 
сыграли вничью 2:2 с «Зени-
том» из Салавата, выиграли у 
ашинского «Металлурга» 7:0 и 
лишь однажды уступили команде 
«Уфа».

Турция
Власти любимой рос-

сийскими туристами ку-
рортной державы увели-
чили срок безвизового 
пребывания вдвое. По со-
глашению между нашими 
странами он составлял 30 
дней, теперь же отдыхать 
в Мармарисе c Антальей 
можно 60 дней. Впрочем, 
посмотрев новости о бес-
порядках в Турции, многие 
призадумаются: а лететь 
ли туда вообще? На курор-
тах обстановка спокойная, 
опасности для туристов 
нет, заверили в Росту-
ризме. Да и отпускники, 
уже успевшие отдохнуть 
в Турции, возвращают-
ся довольными. Но вот в 
Стамбуле и Анкаре зава-
руха продолжается. МИД 
РФ рекомендует соблюдать 
осторожность и избегать 
тех мест, где проходят 
митинги.

Греция
На шесть греческих 

островов в Эгейском море 
– Родос, Кос, Лесбос, 
Хиос, Самос и Кастело-
ризо – отныне можно по-
пасть, не оформляя заранее 
шенгенскую визу. Такая 
возможность есть у пасса-
жиров паромов, которые 
ходят на греческие остро-
ва из соседней Турции. 
Отдыхаете вы, скажем, в 
Анталье. Через  гида за 
день до поездки отправ-
ляете в Грецию паспорт-
ные данные, садитесь на 
паром, в греческом порту 
платите 35 евро – и по-
лучаете штамп в паспорт. 
Если заранее данные не 
отправили, визу получите, 
только подождать придет-
ся подольше. В аэропортах 
виз по прибытии, увы, не 
ставят. А те, что дают в 
портах, – не шенгенские, 
а национальные греческие 
сроком на 15 дней. Такой 
порядок будет действовать 
до конца октября – весь 
пляжный сезон.

Хорватия
Одной безвизовой стра-

ной в Европе стало мень-
ше. Хорватия вступает в 
Евросоюз и вынуждена 
ввести визы для россиян. 
Теперь как минимум за не-

делю до поездки нужно по-
дать документы в визовый 
центр (набор стандартный:  
билеты, подтверждение о 
брони отеля и т. д.). Если у 
вас есть шенгенская муль-
тивиза, по ней в Хорватию 
тоже пустят.

Болгария
То же правило действует 

и в черноморской стране: 

Болгария в Шенген не 
входит, но по шенгенским 
мультивизам к себе пуска-
ет. С этого лета болгары 
обещают ставить много-
кратные визы на полгода 
всем – даже если до сих 
пор вы у них не бывали. 
Дополнительные доку-
менты не нужны, только в 
анкете укажите, что хотите 
мультивизу. А если отдыха-

ли в Болгарии в прошлом 
году, можете рассчитывать 
и на годовую визу.

Китай
В трех китайских ме-

гаполисах транзитным 
авиапассажирам можно 
72 часа гостить без визы: в 
Пекине и Шанхае такой по-
рядок действует с января, в 

июне к ним присоединился 
Гуанчжоу. Трех суток хва-
тит, чтобы осмотреть глав-
ные достопримечательно-
сти. Чтобы выйти в город, 
нужно предъявить паспорт 
и билет на стыковочный 
рейс. Обратите внимание: 
билет обратно в Россию 
или в другой китайский 
город не считается, только 
в третьи страны.

В Турцию без визы – 
на два месяца

Многолюдно летом в поле


