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Цена договорная

удачи вам,  
дорогие олимпийцы!
Сердечно поздравляю с днем 
физкультурника наших замечательных 
спортсменов, тренеров и всех магнито-
горцев, кому дороги физкультура, спорт 
и активный образ жизни.

В последние годы спорт в Магнитке вышел на 
новый уровень развития. Сегодня практически 
каждый магнитогорец имеет возможность за-
ниматься любимым видом спорта или просто 
поболеть за любимую команду на соревнованиях 
самого разного уровня. В эти дни все внимание 
будет приковано к летним Олимпийским играм, 
и, конечно, мы будем переживать за наших 
спортсменов. Пусть магнитогорская «копилка» 
медалей в этом году пополнится наградами 
Пекина-2008! Удачи вам, дорогие олимпийцы! 
Верим в вашу победу и победу России!

Успехов, высоких достижений и здоровья – всем 
спортсменам и физкультурникам Магнитогорска!

виКтор раШниКов,
председатель совета директоров оао «ммК», 

депутат ЗСо. 

Премьер приободрит 
спортсменов
вчера владимир путин прибыл 
в пекин. помимо участия в церемонии 
открытия XXIX олимпийских игр и 
встреч с российскими спортсменами, 
премьер-министр намерен провести ряд 
двусторонних встреч.

Для участия в качестве почетных гостей в 
церемонии открытия XXIX Олимпийских игр в 
столицу КНР приехали более 85 глав государств, 
десяти правительств и около десяти монархов. 
Помимо участия в торжественном приеме по 
поводу открытия олимпиады, премьер-министр 
РФ намерен посетить Олимпийскую деревню, 
чтобы «приободрить наших спортсменов, по-
желать им успеха».

Наряду с общением со своими зарубежными 
коллегами во время торжественного приема, 
у Владимира Путина намечены встречи с пре-
зидентом США Джорджем Бушем, президентом 
Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а также 
главой МОК Жаком Рогге, с которым премьер-
министру предстоит обсудить подготовку к 
Олимпиаде-2014 в Сочи.

Ждем медалей  
от боксеров
ШеСтнадцать южноуральских 
спортсменов выступят на олимпиаде в 
пекине.

– Попасть на Олимпиаду – это уже счастье, 
– говорит магнитогорский боксер Ислам Ти-
мурзиев. – Мечтаю и готовлюсь к тому, чтобы 
подняться на олимпийский пьедестал.

На предыдущих Олимпийских играх в Афинах 
боксерская дружина России выиграла шесть 
медалей – три золотые и три бронзовые. Мы 
ждем медалей олимпийской пробы от Ислама и 
от еще двух магнитогорцев – Давида Айрапетяна 
и Артура Бетербиева.

министр  
пожелал побед
накануне дня физкультурника в маг-
нитогорске с рабочим визитом побывал 
министр физической культуры, спорта 
и туризма челябинской области юрий 
Степкин.

Известный в прошлом дзюдоист, бронзовый 
призер Олимпиады-2000 ознакомился с дей-
ствующими и строящимися спортивными объ-
ектами города.

– Я воочию убедился, что в Магнитке мощно 
развиваются массовая физическая культура и 
спорт высоких достижений, – подвел итог своего 
визита министр. 

Он пожелал магнитогорским боксерам успеш-
ного выступления на пекинской Олимпиаде.

160уверен, что российская национальная  
сборная впишет свою яркую, незабываемую 
страницу в историю пекинской олимпиады.

владимир Путин

Столько человек пришло вчера  
на пекинский стадион «Птичье  
гнездо», где состоялось  открытие 
ххIх олимпийских игр.тысяч

анастасия и ярослав  
ПоПовЫ,  

молодожены

вчера вместе со свидетельством о браке 
они получили ключи от новой квартиры
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