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СкайЛинк выходит на рынок 
мобильной связи Челябинска 
Региональный представитель федеральной сети 
«СкайЛинк» компания ОАО «АПЕКС» объявила о начале 
коммерческой эксплуатации своей сети в Челябинской области. 
Подключения к сети начались с 1 июля 2005 года. Сеть действует в 
городах: Челябинск, Магнитогорск, Южноуральск, Миасс 
и Кыштым. 

Оператор SkyLink предлагает принципиально новый уровень ком
муникационных услуг на базе технологий CDMA-2000. Связь «Скай
Линк» - это сочетание высокого качества голосовой связи и высоко
скоростной передачи данных (до 153 кбит/с). 

В Челябинском регионе уже действует 20 базовых станций. В пла
нах компании построить еще 43 станции, что в результате должно 
покрыть 80 процентов лицензионной территории. Совместное миро
вым поставщиком оборудования - компанией Nortel Networks - «Апекс» 
уже осенью этого года планирует запустить технологию EV-DO, ко
торая позволит увеличить скорость передачи данных до 2,5 Мбит/с, 
что позволит передавать значительные объемы информации, вплоть 
до потокового видео. 

Десятилетия назад стандарт CDMA использовался в военной связи 
США, сейчас он доступен любому человеку с активной жизненной 
позицией, или, как сказал генеральный директор «Апекса» Дмитрий 
Красков, «продвинутому пользователю». 

« Б у д у щ е е з а 
информационны
ми технологиями. 
Э т о г л о б а л ь н а я 
т е н д е н ц и я , и мы 
лишь следуем за ней. Во всем мире эволюция мобильной свя
зи обеспечивается, прежде всего, за счет внедрения техноло
гий, способных гибко сочетать возможности высокоскорост
ной передачи как голосовой информации, так и визуальной. 
Можно говорить о том, что в скором времени ставшие традици
онными мобильные сети уступят место универсальным сото
вым сетям. И сотовая сеть СкайЛинк в России - это первый шаг 
в этом направлении». 

Связь SkyLink запущена в Москве, Санкт-Петербурге, на се
веро-западе России, в Екатеринбурге, а сегодня уже в Челябин
ске. Представители новой связи выразили готовность сотрудни
чать с организациями, готовыми принять новые технологии. Они 
уверены в том, что спрос на эту связь будет увеличиваться, так 
как потребности человека, живущего в мире стремительно разви
вающихся технологий, не менее стремительно растут. 

SkyLink - связь уверенных людей, 
ориентированных на рациональное использование 

времени. 
www.skylink-chel.ru. 

Магнитогорск, ул. Калинина, 21. 
8 (3519)22-55-28 ,22-55-29 . 

Челябинск, ул.Воровского, 79. 
call-центр: 8 (351) 778-06-08, 8-901-251-51-51. 

Лицензия на предоставление услуг сотовой радиоте
лефонной связи в д и а п а з о н е 450 МГц серии А 030155 
№ 3 0 2 5 2 от 30 ,12 .2003 выдана Министерством РФ по 

связи и информатизации. 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. Ул. Галиуллина, 30 

(за курортной поликлиникой). 
Т. 35-08-09. 

ЗАО «РосБизнесАктив» 
Юридические консультации. Адвокатские услуги, 
представление в с у д е . Арбитраж. Риэлтерские, 
бухгалтерские услуги. Регистрация, изменения ООО, 
ЗАО, ЧП. 
У Л . Ворошилова, 33. Т. 49-27-27. 

ТЕРАПИЯ XXI ВЕКА 
Высокоэффективное лечение аллергии, бронхиальной астмы, астматических бронхитов, дерматитов 

у взрослых и детей, артрозов, псориаза, детского энуреза, расстройства деятельности желудочно-
кишечного тракта у детей, простатита и импотенции у мужчин. Диагностика и лечение инфекций моче
половой системы. 

Кабинет биорезонансной терапии: пр. Ленина, 24, каб. 21. Т. 20-69-93. 
Консультация бесплатно! у ': 

Валентину Александровну ПЕТРОВУ 
с юбилеем! 

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополу
чия, понимания близких, упехов во всех делах. 

3. Епифанова. 

Светлану Васильевну РЯБИНИНУ с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, чтобы на все хватало сил, а каж

дый день чтоб только радость приносил. Личного счастья, успе
хов во всех делах. 

Друзья. 

Анатолия Ивановича СУХОВА с 55-летием! 
Раз в году, как в песне, день рождения, 
Радуйся и здравствуй от души. 
Пусть здоровье будет крепким-крепким. 
Сердце будет вечно молодым. 

Администрация, цеховой комитет и трудовой коллектив 
ЦМСОАО«МММЗ». 

Владислава Алексеевича Шевкунова с 65-летием! 
Мы от души вас поздравляем! 
И в жизни главного желаем: 
Здоровья, счастья, радости 
И лет до ста без старости! 

Администрация, цеховой комитет и трудовой коллектив 
ЭРЦОАО«МММЗ». 

Ю00 «ВОДОМЕР» 
Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

Замена водопровода, 
канализации,отопления 
(пластик, металпопластик). 

f l f u n i f t i tf B C f l U T 
VIV n | k | f V « l f l i r B | | n l 
Курортная поликлиника, 
каб. 102 
Бесплатный выезд на дом. 
Т.: 49-20-40,49-20-50. 

ПОКУПКА 
АКЦИЙ. 
ДОРОГО 

Тел. 8-904-931-32-86. 

Изготовим 
ЖАЛЮЗИ, 
рольставни 

Т.: 34-40-05 , 8-2901-
98-11, 21-92-99. 

А Р К А И Ф 
ц е н I р м е д и к о - с о ц и а л ь н о й 
р е а б и л и I а II и и 

р-н вокзала через ж/д пути 
- с р о ч н о е прерывание запоев; 
- в ы с о к о э ф ф е к т и в н ы й к у р с ле
чения а л к о г о л ь н о й з а в и с и м о с т и . 

Т. 29-11-07. 

ПРО «Строитель МС» 
РОСТО обучает водителей ка
тегории «В», «ВС», переобуча
ет с «С» на «В». Срок обучения 
1 месяц. Ул. Ленинградская, 26. 
Телефон 22-31-91. Лицензия 
А-104030 МОИН Челяб. обл. 

Уважаемые клиенты сети магазинов «Техника»! 
Со 2 августа сеть магазинов «Техника» начинает подготовку к розыгрышу ценных призов 

среди своих покупателей! Для участия в розыгрыше вам необходимо просто зарегистрировать 
свою карту постоянного покупателя с логотипом сети магазинов «Техника» в новом магазине 
«Техника» по ул. Ворошилова, 4! 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*2-комнатную квартиру в районе Кольца по ул. 

Володарского, 24, 2/2, деревянный дом, 30 м 2 жи
лая пл., 7 м 2 кухня, с/у совм., центральная горячая 
вода, хорошее состояние. Цена 500 т. р. Торг. Т.: 20-
64-58 (р), 8-2901-71-82. 

"Комнату. Т.: 35-95-45, 8-904-807-30-97. 
*1-комнатную квартиру. Т.: 35-95-45, 8-904-807-

59-81. 
*2-комнатную квартиру. Т.: 35-95-45, 8-904-935-

71-26. 
*3-комнатную квартиру. Т.: 35-95-45, 8-904-802-

96-61. I 
*Дом. Т.: 35-95-45, 8-904-933-99-51. 
*«ВАЗ-21099», 1993 г. в., цвет белый, сигнализа

ция, музыка, состояние хорошее. Цена 70 т. р. Торг. 
Т. 8-29-017-182. ' 

*2-комнатную квартиру на левом берегу (2 этаж). 
Т.: 8-904-815-0888, 8-902-892-0015. 

МЕНЯЮ 
*1/2 коттеджа в п. Самарский (Верхнеуральский 

район): 3 комнаты, кухня, эл. отопление, вода в доме, 
8 соток земли + «ВАЗ-21099» 1993 г. в. на жилье в 
Магнитогорске. Т.: 20-64-58 (р), 8-2901-71-82. 

СДАМ 
"Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
*Кровля, бикрост, шифер. Т.: 35-06-48, 8-902-

899-689. 
*Отделка дверей балконов евровагонкой. Т.: 30-

38-18, 31-90-80, 8-912-803-21-84. 

*Отделка евровагонкой, пластиком. Т. 31-34-11. 
"Водопровод, канализация, отопление. Т.: 8-904-

97-37-620, 8-904-97-68-225. 
"Организация выполнит: электромонтажные ра

боты, монтаж сантехники, водопровода, канализа
ции, водонагревателей. Т.: 23-77-60, 49-48-11. 

"«Холсервис». Ремонт холодильников. Т.: 29-06-
23. 

"Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 40-
70-72. 

"Ремонт холодильников отечественных и «Сти
нол». Т. 34-63-40. 

"Ремонт холодильников отечественных и «Сти
нол». Т. 31-90-80. 

"Ремонт холодильников и «Стинол». Пенсионе
рам скидки. Св. № 5759 -ПР-2000. Т. 21-97-22. 

"Профессиональный ремонт телевизоров, гаран
тия. Т. 35-69-78. 

"Телеантенны. Установка, разводка, гарантия со
хранности. Т. 41-44-35. 

"Антенны. Всеканальные. Установка, разводка. 
НТВ+, «ЯМАЛ». Выезд за город. Т. 8-904-805-31-
30. 

"Грузоперевозки. «ГАЗели», «бычки»,, «КамАЗы» 
Грузчики, оперативно. Т.: 35-69-78, 46-03-82. 

ТРЕБУЮТСЯ 
"Сотрудники. От 23 лет, желательно в/о, обуче

ние, совмещение, з/пл достойная. Т. 34-59-32. 
"Медики, фармацевты. Т. 23-09-26. 
"МП «Горторг» грузчики, водители погрузчи

ка. Обращаться: ул. Индустриальная, 32. Т. 21 -
34-12. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня ис

п о л н я е т с я 4 
года, как нет с 
нами горячо 
любимого Вя
чеслава Нико
лаевича ПОЛЯ
КОВА. Мы 
скорбим о нем, 
помним, любим и просим всех, 
кто знал его, разделить с нами 
горечь утраты. 

Родители, сыновья, брат. 

1 августа исполнилось пол
года, как нет с нами любимо
го, дорогого мужа, отца, де
душки, прекрасной души че
ловека Григория Федоровича 
СМОЛЬЯНОВА. Горечь ут
раты невозможно вынести. Он 
навсегда останется в наших 
сердцах. Просим всех, кто знал 
и помнит его, помянуть. Спа
сибо всем родным и друзьям 
за поддержку. Благодарим 
бывший коллектив парткома 
МКЗ. 

Жена, дочери, внучка. 

3 августа 
и с п о л н и т с я 
полгода, как 
нет с нами до
рогой, люби
мой дочери , 
с е с т р е н к и , 
мамы, бабуш
ки Л а р и с ы 
Валентинов
ны СЕРГЕЕВОЙ. Боль утра
ты не покидает родных. Нашу 
боль не измерить. Кто знал, 
помяните. 

Мама, семьи Пасшак, 
Даниловых, сыновья, 

внуки. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
связи скорбят по поводу смерти 

МИШУКОВСКОИ 
Раисы Ивановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив ЛПЦ-8 скорбит по 
поводу смерти 

БАЛАЕВА 
Ивана Федоровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив цеха подготовки 
вагонов скорбит по поводу смерти 

ШЕЙКИНА 
Павла Анатольевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта 
УЖДТ скорбят по поводу смерти 

ИВАНОВА 
Николая Михайловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Медитация - нам, 
живущим 
ЭТО ИНТЕРЕСНО 

«Я, как и многие люди в России, долгие 
годы сильно страдал и мучился в тисках 
алкогольной зависимости. В юности я пил 
шампанское и пиво. Я и не подозревал, что 
это безобидное, как мне казалось, упот
ребление шипучих напитков, перейдет в 
употребление более крепких, и что к со
рока годам я и мои знакомые, мужчины и 
женщины, превратятся в алкоголиков, а 
некоторые умрут, подорвав здоровье. Чем 
больше был мой питейный стаж, тем все 
более возрастали депрессия и чувство бе
зысходности. Все чаще наступали момен
ты, когда не хотелось жить. Меня раздра
жало все и вся. Я ненавидел весь мир, ро
дителей, соседей, свою работу, незнакомых 
людей на улице, собутыльников... Водка, 
портвейн, пиво, настойки, шипучие кок
тейли отравили мне жизнь... Интерес к 
жизни угасал, радость, улыбка, легкость, 
сила покинули меня... Наступило затме
ние, и я очутился во мраке бесконечных 
попоек, драк, разборок, стрессов и душе
раздирающих угрызений совести. Страх и 
ужас поселились во мне...» 

Согласитесь, вышеприведенный моно
лог каждый пьяница признает своим. Ис-
поведальность, честность перед самим 
собой и людьми, предельная искренность 
- вот спасение утопающих. Только при
знав себя алкоголиками, вы всплывете, 
как подводная лодка, на воздух, на свет... 
но всплытие из глубин пьяного океана -
только начало. Куда плыть? Где порт трез
вости и счастливой жизни? Плывите туда, 
куда указывает ваш внутренний компас, 
ваше пробудившееся духовное сердце.. . 
Вы обязательно достигнете мирной гава
ни, где начнете новую жизнь. 

Ваше спасение в медитативной йоге. Она 
доступна самому бедному человеку. Для 
приобретения духовной литературы мнот 
го денег не надо, а за молитвенно сложен
ные ладони уж тем более платить не при
дется. А теперь несколько примеров из 
жизни людей, практикующих медитацию. 
Сравните их скромные достижения с дос
тижениями своей «драгоценной» жизни. 

У 45-летнего жителя Нью-Йорка Аш-
риты Фурмана свыше 70-ти рекордных 
достижений... Он пробежал марафон - 42 
км 195 м, жонглируя тремя металличес
кими шарами, сделал около 2900 полных 
приседаний в течение часа. Проехал на 
цирковом одноколесном велосипеде зад
ним ходом около ста километров. Преодо
лел кувырканием по асфальтовой дороге 
18 км. Ашрита Фурман признается, что в 
середине пути к цели он чувствует себя 
полностью обессиленным, испытывая при 
этом невообразимую боль в каждой кле
точке организма. Преодолевая адскую 
боль, он концентрирует всю свою волю 
на центре груди, где сосредоточена энер
гия солнца (сердца). Тем самым он вызы
вает дополнительный выброс энергии, 
приходит, как говорят спортсмены, «вто
рое дыхание». Ашрита Фурман занимает
ся медитативной йогой более 30 лет. 

Великий бегун Щудахота Карл Льюис 
завоевал девять олимпийских медалей 
благодаря все той же медитативной кон
центрации. Пенсионерка Светлана Хиса-
мутдинова из Смоленска с помощью ме
дитации одолела преследовавшие ее бо
лезни, приобрела поистине богатырское 
здоровье. Недавно в США она победила 
в ультрамарафоне на дистанции более 
2000 километров. В сутки она пробегала 
не менее 80 километров. Она единствен
ный человек в России, способный бежать 
двадцать часов в сутки: десять часов 
бега, два часа сна... 

Медитативной йогой в совершенстве 
владеет 73-летний бенгальский философ, 
миротворец, живописец, писатель, музы
кант и спортсмен Шри Чинмой. Кстати, 
Светлана Хисамутдинова - ученица Шри 
Чинмоя, который является богореализо-
ванным гуру и у которого несколько ты
сяч учеников во многих странах мира. 
Шри Чинмой живет в Нью-Йорке, рабо
тает в Организации Объединенных На
ций. У Шри Чинмоя множество спортив
ных рекордов в области тяжелой атлети
ки, и каждый рекорд просто фантастика. 
Например, он поднял одной рукой одно
го из самых тяжелых людей США массой 
250 кг, удерживая его над головой в те
чение нескольких секунд. 

Обычно слово «йога» ассоциируется с 
картинкой, где нарисован худой челове
чек в набедренной повязке, сидящий, 
скрестив ноги, на острых гвоздях, торча
щих из доски. Приведенные выше при
меры показывают, что практикующие 
йогу люди применяют свою внутреннюю 
силу не только для демонстрации силы 
духа, воли и достижения новых рекор
дов в спорте... Йога дает здоровье, без 
которого невозможны полноценная и ра

достная жизнь, восхождение к новым вер
шинам духовной эволюции. Кстати, актер 
Георгий Вицин, всю жизнь игравший ал
коголиков, был абсолютный трезвенник и 
в совершенстве владел йогой. 

«Йога» с санскрита переводится как со
знательное единение С Богом. Йога - ду
ховная наука, помогающая достичь совер
шенства, внутреннегогюкоя и гармонии с 
окружающим миром. Йога очищает созна
ние человека, устраняя из него умствен
ные галлюцинации, подозрительность, 
страх, тревогу, раздражение, мститель
ность. .. Она наполняет человека мудрос
тью, самообладанием орла и отрешеннос
тью айсберга. Медитативная йога разви
вает умение управлять собой, жить счаст
ливо и легко, отучит от пьянства и табако
курения. 

Необходимо приобщать молодое поко
ление к медитации. В детских садах и шко
лах должен появиться духовный предмет 
«Миротворчество». Если дети начнут за
ниматься медитативной йогой - общаться 
с Богом с первых лет жизни, то водку и 
пиво покупать будет некому. Шри Чин
мой уверен: «Именно сила концентрации 
ведет нас к успеху в любой сфере жизни». 

Валерий АФОНИН. 

P. S. Нет ничего страшнее духовной 
смерти... Живые мертвецы - вот опреде
ление человекообразному стаду. Будучи 
полыми, как манекены, они однако имеют 
наглость «рассуждать» о том, о чем и по
нятия не имеют... Когда говоришь им о 
восточных духовных учителях, о духов
ных учениях, то манекены-клоны отрыги
вают шаблон: «Это не наше.. .» Как ду
ховность может быть «нашей» или «не на
шей»? Духовность - универсальное обще
человеческое достояние. У мудрости, ду
ховности, богореализации нет националь
ности, отдельной страны проживания. Ду
ховность, как и Солнце, светит для всех... 

«Жемчужины» в объятиях Белой 
Активистки клуба «Жемчужины» в восторге от сплава по Бе

лой, организованного по инициативе депутата Горсобрания Ма
рии Москвиной. 

Можно представить, как поначалу сникли молодые инструк
торы - двое мужчин и девушка - при виде новой группы подо
печных: полтора десятка дам, в большинстве уже перешагнув
ших возраст бальзаковских женщин. Но обеим сторонам не при
шлось пожалеть о знакомстве. Дамы оказались веселыми, а инст
рукторы - бывалыми и домовитыми. 

Большинство туристок на сплаве очутились впервые, так что 
восторги вызывали даже ничтожные поводы, которых тертый люд 
попросту не замечает: палатки современной конструкции, удоб
ное устройство рафта, тенты, защищающие от дождя. А может, 
дело и не в неопытности: просто для того и отправились на сплав, 
чтобы поддержать в себе желание удивляться и радоваться жиз
ни. Они ведь и на природе продолжали свои вечные исследования 
себя самих и окружающих: импровизировали выступления-пре
зентации команд, играли в вопросы и ответы - говорить надо 
честно или ничего, дурачились, играя в детские игры вроде «пе
редай яблоко без помощи рук». Покатывались со смеху, когда 
мужчины, не имея численного перевеса, пытались перекричать 
женщин в кричалках: «Девочки!» - «Мальчики!». 

Вообще, хохотали на протяжении всего пути до изнеможения: 
то ли правда жизни подкидывала поводы, то ли настолько уда

лось отвлечься от городских забот. Перелопачивали в мыслях 
пережитое: «Меня в психологической игре спросили, какая я была 
маленькая. Я тогда ответила, как думала. И до сих пор размыш
ляю: какая же я была?» - вспоминает одна из «жемчужин». Почти 
не спали: жалко было терять на сон дневную красотищу Белой, 
загадку ночного неба и шанс общаться по душам. Лазали по пеще
рам, по горам с осыпающейся поверхностью, купались в грифо
нах - минеральных источниках, восхищались наскальными рисун
ками древних, лакомились бортевым медом, отдавали дань реке 
то уплывшими шлепанцами, то слетевшими бейсболками, почти 
безуспешно рыбачили, восторгались обилием красок, ароматов, 
звуков, переходили реку вброд, вцепившись друг в друга целой 
гурьбой, чтобы не унесло, попадали под «расчески» - в общем, 
растворялись в красоте и беспечности. И примечали за всем жен
ским взглядом. Никто, как женщина, сама полжизни простоявшая 
за плитой, не оценит так высоко походную кухню с «первым-
вторым-третьим, салатом и десертом». «Жемчужины» оценили, 
до сих пор вспоминают молочные каши, солянки, восточный плов 
и ушицу с ароматом дымка. , 

И родную Магнитку по дороге не забывали: всем встречным-
поперечным - на Белой в эту пору туристские группы идут одна 
за одной - сообщали про комбинатский юбилей, праздновавший
ся в те дни. Это им теперь на всю жизнь: вдали от дома вспоми
нать Магнитку, а в Магнитке - не забывать о Белой. 

Алла КАНЬШИНА. 

От солнца и в тундре не спастись 
В августе лето возьмет свое по всей России 

Следом за изнывающими от аномальной жары европейцами 
теперь, похоже, придется помучиться от беспощадного летнего 
солнца и жителям России, пишет газета «Труд». Синоптики счи
тают, что уже в начале августа многие из них с благодарностью 
вспомнят прохладную, дождливую погоду начала лета. 

Даже в Ямальском Заполярье установилась жара - более 30 гра
дусов. Знойное лето поселится в Сибири и на Дальнем Востоке. В 
Омске и Новосибирске будет горячо, почти как на египетских ку
рортах, а в Красноярске дневная температура поднимется аж до 34 
градусов тепла. Но это еще не предел, пугают синоптики. Уже на 
этой неделе температура должна подняться до 35 градусов выше 
нуля, а к середине - до 40. 

Такая «баня» будет еще долго, обещают специалисты Росгидро
мета. Август, судя по карте продвижения воздушных масс, 

с о б и р а е т с я 

^ "' 5 ^ ' ' ^ ,„„;.,, тем, после весь
ма прохладного 
и дождливого 
начала лета эта 
поистине афри
канская погода 
может быть не 
только тягост
ной, но и опас
ной. Медики 

зарегистрировали уже несколько случаев инсультов и инфарктов, 
спровоцированных аномальной жарой. 

СОВЕТ ВРАЧА 
Важнее всего понять, что жара - это серьезные перегрузки, 

стресс для всего организма. Значит, надо прежде всего макси
мально облегчить бремя опасных привычек - по возможности 
ограничить курение и употребление спиртных напитков. Другой 
существенный момент: в жару организм неизбежно теряет с по
том влагу, а вместе с ней - необходимые витамины и минералы. 
Обезвоживание-явление опасное, чтобы не допустить его, необ
ходимо обильное питье. В жаркую погоду лучше всего пить ми
нералку без газа, соки, обычную кипяченую воду. Газированные 
напитки усиливают выделение пота, лучше от них воздержаться. 

Не забывайте, что ваш желудок тоже с трудом переносит жару. 
Помогите ему, облегчите питание. Пусть в рационе будет макси
мум овощей и фруктов, кисломолочных продуктов. 

Стоит напомнить, что в жаркую погоду высок риск обострения 
сердечно-сосудистых недугов. Очень осторожными надо быть гипер
тоникам. Инсульт иногда называют недугом садоводов - нередко по
жилых людей привозят в больницу прямо «с грядки», где они провели 
несколько часов «вниз головой». Об этих опасностях надо помнить, 
лучше вообще не заниматься в жару тяжелой физической работой. 

И последнее. Освободите дыхание! Одежда должна быть максималь
но легкой, свободной, никаких тугих поясов и воротничков. И галстук 
пусть тоже отдохнет - в прохладную погоду вы снова вспомните о нем. 

Галина ХОЛМОГОРОВА, терапевт. 

Ул. Завенягина 
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