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12 июня мы отмечаем День 
России. И это повод еще раз заду-
маться о себе, о близких, о своем 
городе и о Родине. Понятно, что 
сейчас всем непросто: кризис, 
безработица, преступность, кор-
рупция и т.д. Но мне кажется, что 
наша главная проблема в том, 
что очень многие рассуждают по 
принципу: «Меня это не касается. 
Это не мои проблемы. Что я могу 
сделать?». 

Пока мы будем считать, что наш 
дом начинается с нашей квартиры, 
а не с нашего подъезда, нашего 
двора, нашей улицы, нашего горо-
да и нашей страны, наконец, про-
блемы будут лишь усугубляться. 
А ведь эффективный алгоритм 
действия придуман уже задолго 
до нас: «Если хочешь изменить 
государство, начни с городов. Если 
хочешь изменить города, начни с 
улиц. Если хочешь изменить ули-
цы, начни с домов. Если хочешь 
изменить дома, начни с людей, 
живущих в них. Если хочешь изме-
нить людей, начни с себя». А ведь 
это очень простое и одновременно 
очень сложное правило. Помните, 
когда в школе выходил учитель и 
надо было посидеть в тишине, то 
всем классом мы хором и погром-
че начинали орать друг на друга: 
«Тишина!».

Сейчас это вызывает лишь улыб-
ку и абсолютное понимание того, 
что надо было просто замолчать 
самой. Если каждый постарается 
максимально выполнять то, что он 
должен выполнять именно на своем 
конкретном месте, то нам всем ста-
нет намного проще и комфортнее 
жить. Внимательность, ответствен-
ность, уважение и неравнодушие 
по отношению к своим родителям, 
друзьям, детям, природе и личному 
здоровью – тоже когда-то придет… 
Главное, чтобы это не произошло 
слишком поздно.

Ìàðèíà ÊÎÇËÎÂÀ

CÒÐ. 2

CÒÐ. 3 CÒÐ. 8

CÒÐ. 4-5

ËÅÒÍÈÉ ÊÓÁÎÊ
6 июня, в День города, на сцене пар-

ка Победы прошел Летний кубок КВН. 
Празднично настроенных горожан раз-
влекали лучшие команды нашего города 
и новички юмора.

IV Региональный конкурс молодых 
дизайнеров «АРБУЗ-09» сейчас в самом 
своем апогее. Напоминаем, что тема 
конкурса этого года столь же актуальна, 
как была в предыдущем, - «Город+».

IQ-ÀÒÀÊÀ, 
ÈËÈ ÌÈÑÑÈß 
ÂÛÏÎËÍÈÌÀ
Спят усталые студенты, и зачетки 

спят, добрый лектор на экзамен ждет 
ребят… Монстрик Неуд спать ложится, 
чтобы ночью нам присниться… Глазки 
закрывай… Баю-бай…

5 и 6 июня в рамках проведения Куб-
ка мэра г. о. Тольятти по интеллектуаль-
ным играм среди молодежных команд 
Самарской области «Что? Где? Когда?» 
состоялось два мероприятия.

ÀÐÒ Â «ÃÎÐÎÄÅ+» «×ÒÎ? ÃÄÅ? 
ÊÎÃÄÀ?»» ÇÄÅÑÜ 
È ÑÅÉ×ÀÑ
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ратный намек вечно занятым 
КВНщикам.

Третье место заняла команда 
«Шутки в сторону» (ПВГУС). 

По-видимому, после про-

новости
ÑÒÐÀÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ
9 июня на Останкин-

скую башню впервые был 
поднят российский трико-
лор, который будет раз-
вернут только 12 июня, в 
День России. Операция 
по подъему флага заня-
ла 2,5 часа. Сложенное 
специальным способом 
полотнище доставили на 
высоту в 523 метра. Сна-
чала - на лифте, потом - по 
внутренним лестницам 
башни. Последние 10 ме-
тров мачтовики-антенщи-
ки поднимались снаружи, 
то есть прямо по шпилю 
Останкино. В это время 
антенна была отключена 
на профилактику. 

Полотнище размером 
2,5 на 5 метров выполне-
но по специальной тех-
нологии: такой ткани не 
страшны ни солнце, ни 
дождь, ни штормовой ве-
тер. Останкинская теле-
игла была самым высоким 
флагштоком страны до 
1991 года, но после рас-
пада СССР красное знамя 
оттуда сняли.

ÄÀ×ÍÛÅ 
Ó×ÅÍÈß
Прокуратура Ленин-

г р а д с к о г о  в о е н н о г о 
округа вчера завершила 
проверку обстоятельств 
инцидента с боевым кора-
блем Балтийского флота, 
обстрелявшим во время 
учений прибрежный са-
дово-дачный поселок в 
Ленинградской области. 
Состава преступления 
в ЧП проверяющие не 
нашли. Виновники про-
исшествия понесут дис-
циплинарное наказание, а 
пострадавшим дачникам 
военные моряки сами 
компенсируют ущерб.

ÎÁÚÅÊÒивно о миреÏÎÃÎÄÀ
ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ÄÅÍÜ                                         ÍÎ×Ü 

+28…+30
12 ÈÞÍß

13 ÈÞÍß

14 ÈÞÍß

15 ÈÞÍß

16 ÈÞÍß

17 ÈÞÍß

11 ÈÞÍß

+32…+33

+32…+34

+19…+23

+7…+9

+18…+20

+34…+36

+36…+38

+36…+38

+17…+19

+20…+22

+15…+17

+25…+27 +14…+16

Все команды показывали в 
основном старый материал. Те 
зрители, которые не попали на 
четвертьфиналы Тольяттинской 
Лиги, могли увидеть эти же шутки 
на сцене парка Победы. Но все 
КВНщики в своих выступлениях 
не упустили возможность по-
здравить родной город с днем 
рождения.

Кто-то нес в массы позитив, 
а женский дуэт «Сахар» бросал 
в толпу куски торта. Девочки в 

начале выступления за-
явили, что на этом Лет-
нем Кубке они будут 

самыми сладкими, а в конце 
выступления начали кидать (к 
слову сказать, очень вкусный) 
торт в толпу. Но единственную 
женскую команду подвел юмор. 
К удивлению, ни одного из трех 
кубков не досталось фаворитам -
главной команде ТГУ «Мартов-
ским Котам».

Прямо по середине выступле-
ний команд проведение Летнего 
Кубка прервал ежегодный парад-
колонна от ЗАГСа Автозаводского 
района, новобрачные пришли 
поприветствовать молодежь. 
Наверное, это был акку-

Туристы со всей Са-
марской области собе-
рутся, чтобы вспомнить 
отважных туристов - 
Юрия Захарова, Ген-
надия Яковлева, Юрия 
Колонова и Николая Корнильце-
ва, пожертвовавших жизнями для 
спасения других.

ÁÓÄÅÒ 
ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
По доброй традиции, в про-

грамме слета сочетается спор-
тивная, туристическая и твор-
ческая составляющие, ведь для 
настоящего туриста, ищущего 
новые жизненные пути, важно как 
здоровье, так и творчество. Для 
«романтиков с рюкзаками» будут 
проведены конкурс туристской 
песни, водная регата, туристско-
спортивная программа (соревно-
вания по технике пешеходного, 

водного туризма, туристским на-
выкам, мини-футболу, волейболу, 
спортивному ориентированию, 
туристским приключенческим 
гонкам), а также туристско-кра-
еведческая викторина, конкурс 
фотоотчетов, конкурс стенгазет, 
конкурс видеофильмов

ÓÑËÎÂÈß
Заезд участников проводится 

12 июня до 22:00 теплоходом 
«Ом» по маршруту «Тольятти -
Молодецкий курган» либо авто-
транспортом до поселка Жигули 
Ставропольского района. Не-
совершеннолетние участники 
Слета допускаются к участию в 
Слете либо с родителями (род-

ственниками), либо 
под руководством 
тренера (старшего). 
Разведение костров 
разрешается только 
в береговой зоне. 
Купание на терри-
тории Слета разре-
шено только в спе-
циально отведенных 
местах. Поскольку 
Слет  проводится 
на территории На-
ционального парка 
Самарская Лука, а в 
соответствии с Фе-

деральным Законом «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях» рекреационное использо-
вание ресурсов парка осущест-
вляется на платной основе, с по-
сетителей слета будет взиматься 
взнос за путевку в размере 50 руб. 
в день (http://www.npsamluka.
ru/recr/recr.phtml). Положение 
о фестивале опубликовано на 
официальном портале органов 
местного самоуправления г.о. 
Тольятти: http://portal.tgl.ru/files/
upload/2009.05_Pol_Zahar_46.doc

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ 
46-й традиционный Слет ту-

ристов памяти Ю. Захарова и 
его товарищей проводится при 
поддержке мэрии городского 
округа Тольятти, Администрации 
муниципального района Став-
ропольский Самарской области, 
Торгово-промышленной палаты 
г. Тольятти, Меркурий-клуба То-
льятти, Национального Парка «Са-
марская Лука» и общественных 

12-13 èþíÿ â ðàéîíå Ìîëîäåöêîãî 
êóðãàíà íà òåððèòîðèè 
Íàöèîíàëüíîãî Ïàðêà «Ñàìàðñêàÿ 
Ëóêà» ïðîéäåò 46-é òðàäèöèîííûé 
Ñëåò òóðèñòîâ ïàìÿòè Þ. Çàõàðîâà 
è åãî òîâàðèùåé.

6 èþíÿ, â Äåíü ãîðîäà, íà ñöåíå ïàðêà Ïîáåäû 
ïðîøåë Ëåòíèé êóáîê ÊÂÍ. Ïðàçäíè÷íî íàñòðîåííûõ 
ãîðîæàí ðàçâëåêàëè ëó÷øèå êîìàíäû íàøåãî ãîðîäà 
è íîâè÷êè þìîðà: «Øóòêè â ñòîðîíó», «Ïîêàõîíòàñ», 
«Ìàðòîâñêèå êîòû», «Ïÿòíèöà. Âå÷åð», «Óäà÷íûé 
äåíü», «Êâàðòåò» è «Ñàõàð».

Ãðàôèê äâèæåíèÿ 
òåïëîõîäà «ÎÌ-375»» 
íà ïåðèîä ïðîâåäå-
íèÿ òóðèñòè÷åñêîãî 
ñëåòà:

11 июня - отправление с 
Речного вокзала до Жигулей 
в 16:00, 19:00, 22:00. 

12 июня - отправление с 
Речного вокзала до Жигулей 
в 8:00, 11:00.

13 июня - отправление из 
Жигулей до Речного вокзала 
11:00, 14:00, 17:00.

Время местное.
Стоимость билета: пол-

ный - 106 руб., детский - 53 
рубля.

В этом году теплоход при-
чаливает к другому берегу 
залива (таковы требования 
администрации националь-
ного парка). От причала до 
места проведения фестива-
ля - около 2 км пешком. По-
жалуйста, учитывайте это!

РАБОТА ТРАНСПОРТА 
БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ПО-
ГОДНЫХ УСЛОВИЙ. По-
жалуйста, уточняйте рас-
писание транспорта в Реч-
ном порту Тольятти: Кассы: 
(8482) 41-23-09, 24-55-68, 
Справочное бюро: (8482) 
24-40-78.

организаций городского округа 
Тольятти. Непосредственной ор-
ганизацией слета занимается ко-
митет по делам молодежи мэрии 
городского округа Тольятти и МУ 
«Дом молодежных организаций 
ШАНС».

Ïî èíôîðìàöèè
êîìèòåòà

ïî äåëàì ìîëîäåæè

в а л ь -
ного  четверть-
финала ребята собрались и 
в октябре подарят нам массу 
сюрпризов. Второе место заняли 
любимцы публики «Покахонтас». 
Ребята, как всегда, были зажига-
тельны и обаятельны.

А первое место и коробку 
спонсорского сока унесли ребята 
под названием «Квартет». Навер-
няка все помнят команду «Случай 
в семье», добавьте к ней небез-
ызвестного персонажа Толяса - и 
получите первое место в Летнем 
Кубке КВН.

Ìàðãàðèòà
ËÈÒÎÂÑÊÀß 

начале выступления за-
«Шутки в сторону» (ПВГУС). поприветствовать молодежь. 

Стал самым комфортным городом 
для проживания по версии журнала The 
Economist. На третьем месте оказался ав-
стралийский Мельбурн, второй стала сто-
лица Австрии – Вена. Российская столица 
Москва по комфортности оказалась лишь 
на 69-м месте, опередив при этом китай-
скую столицу. Пекин разместился на 76-й 
строчке. Самыми же неприспособленными 
для проживания оказались города Дакка 
(Бангладеш) и Хараре (Зимбабве).

ÑÌÅÕ ÂÀÍÊÓÂÅÐ
Груп-

п а  а н -
глийских 
у ч е н ы х 
из горо-
да Порт-
с м у т 
п р и ш л а 
к  в ы в о -
д у,  ч т о 
способность к юмору и умение сме-
яться появилось у животных 16 милли-
онов лет назад, чуть позже в процессе 
эволюции эти качества приобрел и 
человек. Также установлено, что сме-
яться могут не только обезьяны. Было 
замечено, что крысы тоже обладают 
способностью смеяться. Эти животные 
часто и подолгу смеются.
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новости
ÎÁËÀÑÒÈ
1+1=1?
Самара и Тольятти могут 

стать экспериментальной 
площадкой для агломера-
ции – пространственной 
группировки поселений, 
объединенных в одно це-
лое интенсивными произ-
водственными, трудовы-
ми, культурно-бытовыми и 
рекреационными связями, 
сообщает радио «Август». 
Самаро-Тольяттинская 
агломерация станет тре-
тьей крупнейшей единицей 
в России. Это значит, что 
поток инвестиций, прежде 
всего из федерального 
центра, возрастет много-
кратно. Такое сотрудни-
чество взаимовыгодно. 
Например, в Самаре суще-
ственных территорий для 
реализации строительного 
потенциала просто нет, 
в то время как в Тольятти 
есть резервы для даль-
нейшего строительства. 
А при создании должной 
инфраструктуры города 
еще больше сольются в 
единый организм (рас-
стояние между границами 
городских округов сегодня 
составляет 12 км). При 
этом Самара и Тольятти 
останутся самостоятель-
ными муниципалитетами.

ÐÎÊ ÍÀÄ 
ÂÎËÃÎÉ
12 июня с 11:00 до 23:00 

в Самарской области на 
поле близ села Красный 
Пахарь пройдет музыкаль-
ный фестиваль «Рок над 
Волгой». На фестивале 
выступят самые известные 
рок-коллективы страны: 
«Алиса», «Аквариум», ДДТ, 
«Агата Кристи», «Чиж&Co», 
«Чайф», «Ария», «Король и 
Шут», «Сплин», «Ю-питер».

Íà 10  èþíÿ
2009 ãîäà

ïî äàííûì
ÖÁ ÐÔ

31,26

43,49

вал
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ÂÑÅ ÍÀ 
ÂÛÑÒÀÂÊÈ
В конце мая состоялась пресс-

конференция, посвященная ре-
гиональному конкурсу молодых 
дизайнеров «АРБУЗ – 09». 19 июня 
на первом этаже в молле «Парк 
Хаус» состоится финальный про-
смотр по направлению «Дизайн 
одежды».

Сейчас можно увидеть выстав-
ки в Тольяттинском краеведче-
ском музее (до 30 июня): выставку 
по направлению «Декоративно-
прикладное искусство», а также 
в молле «Парк Хаус» (до 1 июля) -
«Графический дизайн» и «Дизайн 
интерьера».

Финальное конкурсное шоу 
планируется на 25 сентября.  Так-
же в сентябре состоится мастер-
класс от ведущего дизайнера 
французской автомобилестрои-
тельной корпорации «Рено», ру-
ководителя по дирекции ОАО «Ав-
товаз» и одного из членов жюри 
этого года – Энтони Грейда.

Напомним, что в финал было 
выбрано около 250 проектов не 
только из  Тольятти, но и из Сама-
ры, Кузнецка, Иваново, Екатерин-
бурга, Челябинска, Жигулевска.

ÂÑß ÍÀØÀ 
ÆÈÇÍÜ - 
ÄÈÇÀÉÍ
На пресс-конференцию по 

случаю «Арбуза» собралось 10 
человек из числа организаторов 
и жюри конкурса. Наибольший 
интерес у журналистов вызвал 
Энтони Грейд.

Корр.: Что такое дизайн 
сейчас?

Э.Г.: Дизайн – то, что делает 
жизнь увлекательнее, интерес-
нее. Это не только маркетинг. 
Мы прошли этап, когда дизайн 
был только вспомогательным 
средством. И сейчас его следует 
рассматривать как неотъемлемую 
часть продукции. Начинает он 
сопровождать продукт от самой 
разработки эскиза до выпуска. 

Корр.: Какие направления 
современного дизайна наи-
более популярны?

Э.Г.: Самое актуальное на-
правление – экологический ди-
зайн. Это не маркетинговое на-
правление. И в дальнейших рабо-
тах это будет прослеживаться все 
больше. Корея, Америка, Европа, 
Россия – направления одни и те 
же. Как дизайнеры мы впитыва-
ем все новое, что видим. Но есть 

моменты и такие мелочи, которые 
дизайнер может заметить, только 
в своей стране. Компьютеры по-
зволяют нам совсем по-другому 
выражать свои идеи. Например, в 
архитектуре мы уже не говорим об 
однотипных коробках, а движемся 
к понятию скульптура.

Корр.: Как вы смотрите на 
работы в этом году?

Э.Г.: Уровень работ очень 
высокий. В них уже есть наметки 
будущих направлений дизайна. И 
если говорить о ключе в будущее, 
то у нас в руках, можно сказать, 
инструменты для развития.

Â ÒÎËÜßÒÒÈ 
ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
Корр.: Как новый человек в 

нашем городе – что вы думаете 
об архитектуре и дизайне на-
шего города?

Э.Г.: Не могу сказать, что чув-
ствую себя уютно в вашей архи-
тектуре. Но у любого города есть 
своя история. История развития 
вашего города отличается. Город 
еще развивается. В Европе, к 
примеру, есть города, которые не 
восстановили после войны. При-
чина того, как город выглядит, –
инвестиции. Красотой Париж во 
многом обязан инвестиционной 
поддержке. Когда я приехал в 
Тольятти, надписи в советском 
стиле меня шокировали. Но это 
было интересно.

Корр.: Кто и что должен 
сделать, чтобы работы вопло-
тились в реальности?

Николай Иванович Кузне-
цов, председатель правления 
региональной организации 
Союза дизайнеров России 
«Волга-дизайн»: Есть абстракт-
ные искусства, а дизайн – ответ-
ственное искусство. К примеру, 
Маргарет Тэтчер создала школу 
дизайнеров, различные конкур-

сы и гранты. У нас дизайн отдан 
на откуп стихии рынка. Сегодня 
праздник у молодежи, у профес-
сионалов. Но молодежь должна 
понимать, в каком формате она 
должна работать.

Э.Г.: Нужно иметь положи-
тельный настрой на происходя-
щее. Все ваши студенты должны 
быть уверены в том, что у них 
высокие мировые возможности. 
Такие компании, как Рено, Нис-
сан, БМВ, Пежо, Самсунг, IKEA, 
говорят о том, что в России с 
дизайном происходит что-то ин-
тересное. Мы уверены – в России 
есть таланты.

Разговор в этот день полу-
чился весьма 
ф и л о с о ф -
ским. В боль-
шей степени 
был посвящен 
высшим ма-
териям. И за-
вершился на 
п о з и т и в н о й 
н о т е .  В е д ь 
тот, кто ищет, 

всегда найдет. За дизайном в 
Тольятти!

Êðèñòèíà ÒÞËÈÍÀ
Ôîòî Èíåññû

ÏÎÊÐÎÌÊÈÍÎÉ,
Àëåêñàíäðà

ÊÓÐÎ×ÊÈÍÀ

IV Ðåãèîíàëüíûé êîíêóðñ ìîëîäûõ äèçàéíåðîâ «ÀÐÁÓÇ-09» ñåé÷àñ 
â ñàìîì ñâîåì àïîãåå. Íàïîìèíàåì, ÷òî òåìà êîíêóðñà ýòîãî ãîäà 
ñòîëü æå àêòóàëüíà, êàê áûëà â ïðåäûäóùåì, - «Ãîðîä+».

ÐÀÄÈÎ
Массачусетский технологический 

институт представил микрочип, который 
вживляется в ухо и может принимать 
любые виды сигналов. Особенностью 
ушной улитки является то, что именно 
здесь происходит преобразование ко-
лебаний звуковых сигналов в нервные 
импульсы. Изобретение американ-
ских инженеров ставит сразу два ре-

корда среди радиоприемных 
устройств. Во-первых, 

оно срабатывает 
быстрее любого 
созданного ра-
нее анализатора 
радиочастотного 

спектра, а во-вто-
рых – обладает невероятно 

низким энергопотреблением.

Американские ученые планируют за-
жечь искусственное солнце. Это станет 
первым шагом на пути к созданию прак-
тически неисчерпаемого источника 
энергии. Искусственное солнце будет 
вырабатывать столько энергии, сколько 
хватило бы на создание температуры 
в 100 миллионов градусов по Цельсию 
и давления в миллиарды раз сильнее, 

чем где-либо 
на Земле. Та-
к о й  э ф ф е к т 
должен быть 
достигнут при 
использова-
нии горючего 
величиной с 
б у л а в о ч н у ю 
головку.

ÑÎËÍÖÅ ËÅÒÓ×ÈÅ ÌÛØÈ
Темнота 

не помеха 
для лету-
чих мышей: 
даже про-
носясь на 
б о л ь ш о й 
скорости в 
ночи, они 
остаются в 
стае благодаря способности распо-
знавать друг друга по голосу. К такому 
выводу пришел исследователь Йоси 
Йовел из израильского института и его 
коллеги из Германии. Исследователи 
выяснили, что летучие мыши различа-
ют «голоса», а точнее ультразвуковые 
сигналы своих сородичей, сравнивая 
их с внутренним «образцом».

устройств. Во-первых, 
оно срабатывает 

быстрее любого 

спектра, а во-вто-
рых – обладает невероятно 

низким энергопотреблением.
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ÀÊÖÈß 
В период с 10 по 20 июня 

Тольяттинский отдел Управ-
ления Федеральной Службы 
по контролю за оборотом 
наркотиков России по Са-
марской области проводит 
мероприятия в рамках Все-
российской антинаркоти-
ческой акции «Сообщи, где 
торгуют смертью».

В период проведения 
акции работают телефоны 
доверия: 26-11-11, 72-77-
69 в отделе по г.о. Тольятти 
УФСКН России по Самар-
ской области, по которым с 
9:00 до 18:00, можно сооб-
щить информацию о лицах и 
местах возможного употре-
бления и распространения 
наркотиков.

Также можно обратиться 
за консультацией, по вопро-
сам ранней профилактики 
наркомании детей и под-
ростков к специалистам 
Департамента образования 
мэрии г.о. Тольятти по теле-
фону: 22-16-19, в рабочие 
дни с 8:00 до 17:00.

По вопросам организа-
ции медицинской помощи 
гражданам, страдающим 
наркоманией, помогут спе-
циалисты Департамента 
здравоохранения мэрии г.о. 
Тольятти по телефонам: 28-
12-10, 28-11-22 в рабочие 
дни с 8:00 до 17:00.

По вопросам лечения 
и реабилитации наркоза-
висимости в период акции 
консультируют специалисты 
ГУЗ СО «Тольяттинский нар-
кологический диспансер» по 
телефону: 22-23-90, в рабо-
чие дни с 8:00 до 17:00.

Позвонив в КДМ, Вы 
можете получить помощь 
психолога, а также юриди-
ческую консультацию по 
телефону: 28-62-90, в рабо-
чие дни с 8:00 до 17:00.

ÑÈÌÂÎËÛ 
ËÅÒÀ 2009
Она заявилась в аляповатом 

«удовлетворительном» наряде 
с веером направлений на пере-
сдачу, напоминая простым смерт-
ным о справедливости закона: 
«Количество погибших нервных 
клеток прямо пропорционально 
коэффициенту лени в течение 
семестра». Вражеская пуля не-
допуска к экзамену прошла в 
миллиметре от сердца… И вот ты, 
смиренно сложив руки на груди, 
возлежал на родном продавлен-
ном диване… Костью в горле за-
стрял риторический вопрос: «Есть 
ли жизнь во время сессии?»

Ты отчетливо осознаешь же-
лание изрешетить будильник и 
монитор ПК из автомата Калаш-
никова. Глумливая чародейка с 
благозвучным именем Амнелень 
нежным полушепотом произно-
сит: «Не сейчас…». Священное 
писание под заголовком «Соци-
ально-экономическая статисти-
ка» смиренно пылится на кусочке 
пола между шкафом и кроватью. 
Время, отведенное в небесной 
канцелярии на свершение не-
возможного, золотистым песком 
утекает сквозь пальцы. Как тро-
ечник-скиталец, ты стремишься 
соблюдать чипсово-пивной пост 
и вести праведную жизнь. Как 
послание ангелов Судного дня, 
приходит во снах повестка из во-
енкомата под мерное скрипение 
кирзовых сапог и музыкальное 
сопровождение «You’re in the Army 
Now» в исполнении «Status Quo». 
Как пес-мутант, ты обрастаешь 
все новыми и новыми пушистыми 
хвостиками, а при воспоминании 
о прелестях шпорного произ-
водства тебе хочется отменить 
все свидания с Word’ом на пять 
лет вперед. «Red Bull» уже не 

окрыляет, а интеллектуальный 
ручеек тоскливо пересыхает в 
безделье. Очередная сессионная 
сага превратилась в звездные 
войны, здравый смысл в матче 
с ленью пока проигрывает со 
счетом 5:0, и ты с валокордином 
начинаешь обзванивать фирмы, 
где штампуют курсовые/дипло-
мы/контрольные.

«Пусть эти дни станут лучше 
вместе с Always», - дружелюбно-
рекламный голосок прерывает 
поток твоих невнятных рассужде-
ний за недопитой чашкой остыв-
шего кофе.

Итак, надевай на экзамен 
костюм Человека-Паука или Бэт-
мена и вперед на сдачу предмета 
с нулевыми запасами знаний! 
Профессиональные троечники 
из Общества Вечных Должников 
представляют вам, браться и 
сестры, три трендовых символа 
лета-2009!

ÑÒÀÐÎÑÒÀ
В контакт-листе Старосте, 

Зое Космодемьянской нашего 
партизанского отряда и верхов-
ному главнокомандующему по 
совместительству, по праву при-
надлежит первое место! Сказать, 
что со Старостой, кото-
рый всегда прав, нужно 
дружить, значит, не 
сказать ничего.

1.  Кто, 
к а к  н е 
славный 
обитатель 
студенческо-
го Олимпа, с 
толком и рас-
становкой от-
ветит тебе за 
15 минут до эк-
замена на самые 
популярные вопросы 

среднестатистического должни-
ка: Какой предмет сдаем? Как 
зовут преподавателя? Какого 
цвета учебник?

2. Кто дипломатично сообщит 
тебе о наборе бумажек-работ, 
который ты должен сдать препо-
давателю по вышке в следующий 
понедельник?

3. Кто при минимальных за-
тратах конфетно-бутылочной 
валюты выдаст тебе комплекты 
шпаргалок на несколько дисци-
плин сразу?

4. Кто никогда не опаздывает, 
даже решая сто важных дел одно-
временно?

5. Кто любезно согласится 
предоставить на три дня в твое 
оперативное управление кон-
спекты лекций и выслать тебе на 
e-mail перечни вопросов к экза-
менам/зачетам и расписанием 
сессии в качестве бонуса?

6. Кто, как не сочувствующая 
староста-блондинка с пронзи-
тельными голубыми глазами, 
зажжет в сокурснике угасшую 
лампаду Знаний и снабдит его 
распечаткой учебного расписа-
ния?

7. Кто, как не 
заботливый 

Староста, сообщит тебе о тре-
вожном сигнале из деканата, 
академической/финансовой за-
долженности или старом должке 
о несданной вовремя флюоро-
графии?

8. Кто, как не заботливый ро-
дитель-староста, простит тебе 
прогул лекционного занятия и 
не проставит отметку в журнале 
посещаемости?

9. Кто, как не вездесущий тре-
тий глаз группы, сообщит тебе о 
несданных книгах в университет-
скую библиотеку?

10. Кто, как не искрометный 
психолог-самоучка, всегда вы-
слушает чаяния и горечи одно-
курсников и добрым словом 
благословит тебя на досрочную 
сдачу сессии?

ÊÎÔÅ
«Варить кофе, ждать лю-

бовь…», - солист группы «Lumen» 
возвращает к мыследеятельности 
тебя, засыпающего в полночь на 
клавиатуре. Студент – это уни-
версальная машина, двигатель 

которой может работать на 
всех альтернативных видах 

топлива. Поливитаминные 
комплексы, 
ф и т о ч а й , 
ш о к о л а д , 

кока-кола, 

Ñïÿò óñòàëûå ñòóäåíòû, è çà÷åòêè ñïÿò, äîáðûé ëåêòîð íà ýêçàìåí 
æäåò ðåáÿò… Ìîíñòðèê Íåóä ñïàòü ëîæèòñÿ, ÷òîáû íî÷üþ íàì 
ïðèñíèòüñÿ… Ãëàçêè çàêðûâàé… Áàþ-áàé…

партизанского отряда и верхов-
ному главнокомандующему по 
совместительству, по праву при-
надлежит первое место! Сказать, 
что со Старостой, кото-
рый всегда прав, нужно 
дружить, значит, не 
сказать ничего.

студенческо-
го Олимпа, с 
толком и рас-
становкой от-
ветит тебе за 
15 минут до эк-
замена на самые 
популярные вопросы 

распечаткой учебного расписа- которой может работать на 
всех альтернативных видах 

топлива. Поливитаминные 
комплексы, 
ф и т о ч а й , 
ш о к о л а д , 

кока-кола, 

партизанского отряда и верхов-
ному главнокомандующему по 
совместительству, по праву при-
надлежит первое место! Сказать, 
что со Старостой, кото-
рый всегда прав, нужно 
дружить, значит, не 
сказать ничего.

студенческо-
го Олимпа, с 
толком и рас-
становкой от-
ветит тебе за 
15 минут до эк-
замена на самые 
популярные вопросы 

распечаткой учебного расписа-
ния?

7. Кто, как не 
заботливый 

которой может работать на 
всех альтернативных видах 

топлива. Поливитаминные 
комплексы, 
ф и т о ч а й , 
ш о к о л а д , 

кока-кола, 

ÌÈÕÀÈË ÐÎÌÀÍÎÂ
Большим шагом к восстанов-

лению «исторической справедли-
вости» назвали в Императорском 
Доме Романовых реабилитацию 
убитых в 1918 году членов цар-
ской семьи. Генпрокуратура 
реабилитировала брата Николая 
II Михаила Александровича, кото-
рого расстреляли в Перми в июне 
1918 года; Елизавету Федоровну, 
родную сестру императрицы 
Александры, великого князя Кон-
стантина Константиновича, его 
сыновей Иоанна и Игоря, велико-
го князя Сергея Михайловича. В 
1918 году они были высланы на 
Урал и убиты под Алапаевском. 
Процесс по реабилитации длился 
14 лет, сообщают «Вести».

ÊÈÌ ×ÅÍ ÈÐ
Лидер КНДР лично 

руководил постанов-
кой оперы «Евгений 
Онегин» Петра Ильича 
Чайковского, создава-
емой педагогами и сту-
дентами Пхеньянской 
консерватории имени 
Ким Вон Гюна. Об этом 
сообщает североко-
рейское Центральное 
телеграфное агентство. 
Побывав на репетициях 
постановки, североко-
рейский лидер остался 
доволен работой труп-
пы, похвалив профес-
сионализм артистов и 
их энтузиазм.
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ÂÓÇ
В начале этого года по 

инициативе КДМ стартовал 
городской конкурс среди 
вузов с малой и средней чис-
ленностью. За время прове-
дения конкурса каждый ВУЗ, 
принимавший в нем участие, 
набирал баллы. В конкурсе 
принимали участие: Рос-
сийский государственный 
социальный университет, 
Волжский университет им. 
Татищева, Институт ком-
мерции и права, Самарская 
гуманитарная академия, 
Международный институт 
рынка, Самарский государ-
ственный аэрокосмический 
университет, Московский го-
сударственный университет 
пищевых производств.

Оценка велась по мно-
гим критериям. В том числе 
оценивалась организация 
и проведение мероприя-
тий, участие в городских и 
областных мероприятиях, 
создание кружков, секций, 
клубов, разработка и по-
беда в конкурсе социальных 
проектов и многое, многое 
другое. По итогам конкурса 
места распределились сле-
дующим образом: 3 место и 
премия в 10 000 рублей –
ТФ МИР, 2 место и премия 
в 15 000 рублей – ТФ ИКИП, 
1 место, звание «Лучший» 
и премия в 25 000 рублей –
ВУиТ. Полученные премии, 
скорее всего, будут потра-
чены вузами на организацию 
внеучебной деятельности. 
Конкурс «Лучший» проходит 
дважды в год, а, значит, у 
остальных участников кон-
курса есть шанс улучшить 
свои показатели и завоевать 
победу во втором конкурсе, 
который пройдет с сентября 
по декабрь.
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ПРОВОДИМ НАБОР СОТРУДНИКОВ

т. 31-00-01, 79-86-86

 8 КВ-Л 
ТЦ «Волжанка», 
Приморский б-
р, 29а

12 КВ-Л 
ТЦ «Водолей»,  
сек. 118
ул. Автостроите-
лей, 98а

16 КВ-Л 
м а г.  « Е л и с е й -
ский», 
ул. Тополиная, 
40а

12 КВ-Л 
маг. «Пятероч-
ка», 
ул. Гая, 1

4 КВ-Л 
ост. «Клубнич-
ка», 
пр-т Ст. Разина, 
12а

4 КВ-Л
маг. «Пятероч-
ка», 
ул. Юбилейная, 
9а

20  КВ-Л 
магазин «Пяте-
рочка», 70 лет 
Октября, 16

15  КВ-Л 

«Гостиный двор», 
б-р Космонав-
тов, 3а

янтарная кислота… Главное – что-
бы наутро после ночного освоения 
семестрового курса статистики 
мозг не скрипел, как несмазан-
ная телега. Растворимая бурда 
в пол-литровой чашке – самый 
распространенный химический 
стимулятор работоспособности 
в «день Икс». Однако, чрезмер-
ное употребление кофе может 
обернуться серьезной встряской 
для сердца, а посему необходи-
мо учитывать индивидуальные 
особенности своего организма. 
Повысить свой КПД студент мо-
жет использованием более эко-
логичных допингов: позитивным 
настроем, полноценным отдыхом 
и равномерной нагрузкой в тече-
ние всего вузовского семестра. 
К стимуляторам памяти можно 
также приписать «ленивое» про-
слушивание диктофонных запи-
сей лекций: 
н а д и к т о -
вал себе 
на mp3-

плеер десяток билетов, ноги в 
руки, наушники в уши - и вперед 
на кухню ужин готовить. Стучится 
к тебе в аську нерадивый товарищ 
«за жизнь потрындеть»: вместо 
того, чтобы открещиваться и 
шептать «Изыди», подкинь ему 
пару свежих креативных идеек по 
материалам предстоящего экза-
мена по психологии или филосо-
фии. Премудрости точных наук в 
аське как семечки не погрызешь, 
а запоминание гуманитарных во-
просов можно сделать веселым и 
эффективным.

ØÏÀÐÃÀËÊÀ
Шпороизготовление – это 

не только инфо-поддержка на 
экзамене. Решение шпорного 
вопроса – творческий процесс, 
святейшая обязанность лентяя 
и ответвление ювелирного ис-
кусства, достойное эпоса! Не 
перевелись еще, как говорится, 

Левши на Земле Русской! Да 
воспарят над нами шпаргалки, 
взлетая клетчатыми голубями 
из институтской курилки! За-
всегдатаи Рунета знают более 
300 вариантов шпаргалки. Из-
вращенные варианты типа ру-

лончика, спрятанного в женской 
босоножке или упаковке от ле-
карств, бодиарта с исписанными 

коленками изобретательных сту-
денток из соображений практич-
ности нами не рассматривались. 
Нехитрое творение студенче-
ского разума можно сравнить 
только с изобретением колеса! 

Итак, переходим к 

особенностям наци-
онального шпорного 
производства:

1. Ðóêîïèñü.
Î ö å í ê à : 

«óäîâëåòâîðè-
òåëüíî» ».

Самый примитив-
ный вариант, болта-
ющийся в современ-
ности с каменного 
века. Даже если вы 
не сможете восполь-
зоваться манускрип-
том, то стопроцент-
но вспомните 10% 
информации из на-
писанного. Однако 
старожилы, махая седыми зачет-
ками, не дадут соврать: никакой 
убористый почерк не сравнится 
с вордовским шрифтом 5-ого ка-
либра. В качестве альтернативы 
студенты нашего нерадивого по-
тока используют шпаргалки-рас-
печатки, количество экземпляров 
и размер шрифта не ограничены 
в объемах и размерах. Однако 
рукописная шпаргалка имеет 
место быть и подчиняется 3 про-
стеньким правилам: используйте 
только самолично сделанные 
шпоры, пишите основные тези-
сы вопроса и выбирайте парту 
в аудитории с наиболее трудно-
доступным для преподавателя 
углом зрения. Главную заповедь 
шпаргалкодела можно выразить в 
четырех словах: «Минимум бума-
ги – максимум информации».

2. Áîìáà.
Îöåíêà «õîðîøî» ».
Бомба представляет собой 

заранее написанный ответ на 
вопрос экзаменатора. Сходи на 
разведку к коллегам, которые 
сдавали зачет/экзамен, к при-
меру, позавчера, и спроси, ка-
кую бумагу для ответов выдает 
преподаватель. На свой страх 
и риск изготавливай бомбы на 
идентичных листах и помни, что 
успех подмены зависит от твоей 
шулерской ловкости и прочих от-
влекающих факторов.

3. Hands Free.
Îöåíêà «Îòëè÷íî» ».
Плох тот студент, который не 

умеет изобретательно списы-
вать! На помощь студенческому 
братству приходят технические 
новинки… Микронаушник – это 
беспроводная связь с мобиль-
ным телефоном, плеером или 
диктофоном; невидимый высо-
кочувствительный микрофон, 
четко улавливающий шепот и 
речь экзаменатора. Нерадивому 

студенту предоставляется воз-
можность списать технологично 
и с минимальным риском, раз-
умеется, если в аудитории не 
установлены глушилки. Цена 
микронаушников средней це-
новой категории варьируется в 
среднем от 3900 до 7500 рублей. 
Также на рынке «списывателей» 
вы можете купить шпионскую руч-
ку с невидимыми чернилами iPen, 
стоимость которой относительно 
низкая – 199 рублей. Чтобы про-
честь текст, написанный этим 
пером-007, достаточно посветить 
на лист УФ-фонариком, располо-
женным на другом конце корпуса 
ручки.

ÐÓÁÈ ÕÂÎÑÒÛ!
В школах и вузах по-прежнему 

остаются умные и талантливые 
ребята (не ухмыляйтесь, друзья, 
слово «ботаники» здесь неумест-
но!), которые предпочитают знать 
если не все, то очень многое: они 
участвуют в научных конферен-
циях, пишут творческие работы 
и статьи для вузовских сборников 
и, как следствие, спят спокойно 
в ночь перед экзаменом, зная о 
своем законном автомате. Их, 
по мнению статистов, около 10-
12%.

Кажется, старожилы Обще-
ства Вечных Должников нашли 
универсальный вид шпаргалки на 
оценку «шесть»! Эта золотая шпо-
ра не подведет вас даже в самой 
экстремальной ситуации: она не 
мнется в кармане и годна для не-
ограниченного использования.

Лучшая шпаргалка – наш соб-
ственный ум!

Îáùåñòâî Âå÷íûõ 
ÄÎËÆÍÈÊÎÂ

P.S.: А неисправимым тро-
ечникам: удачи на пересда-
чах…

слушивание диктофонных запи-
сей лекций: 
н а д и к т о -
вал себе 
на mp3-

и ответвление ювелирного ис-
кусства, достойное эпоса! Не 
перевелись еще, как говорится, 

Левши на Земле Русской! Да 
воспарят над нами шпаргалки, 
взлетая клетчатыми голубями 
из институтской курилки! За-
всегдатаи Рунета знают более 
300 вариантов шпаргалки. Из-
вращенные варианты типа ру-

лончика, спрятанного в женской 
босоножке или упаковке от ле-
карств, бодиарта с исписанными 

коленками изобретательных сту-
денток из соображений практич-
ности нами не рассматривались. 
Нехитрое творение студенче-
ского разума можно сравнить 
только с изобретением колеса! 

Итак, переходим к 

Победительница 
городского конкур-
с а  к р а с о т ы  « М и с с 
студентка Тольятти -
2009» отправилась на 
отдых в Египет. Пу-
тевка, как и обещали 
организаторы, была 
п р е д о с т а в л е н а  о т 
партнеров конкурса 
туристической компа-
нии «Welcome LTD» на 
двоих человек. Первая 
вице-мисс Екатери-
на Маркина и вторая 
вице-мисс  Марина 
Гаврилова поедут от-
дыхать в Крым в ав-
густе.

ÓÈÒÍÈ ÕÜÞÑÒÎÍ
Первый альбом поп-дивы Уитни Хьюстон за по-

следние семь лет выйдет в Великобритании 31 ав-
густа и 1 сентября в США, объявили представители 
ее студии звукозаписи. Новый альбом еще не имеет 
названия. В мире 
продано около 170 
млн. дисков 45-лет-
ней певицы, выпу-
стившей в 1985 году 
свой дебютный аль-
бом Whitney Houston, 
песни из которого 
стали хитами. Певи-
ца получила много 
различных наград, 
в том числе - шесть 
премий «Грэмми» и 
23 американские му-
зыкальные награды.

ÑÅÐÃÅÉ ËÅÒÎÂ
Проведет открытый мастер-класс в Тольятти. 19 июня 

известный российский джазовый музыкант, саксофонист 
поговорит на тему «Развитие 
импровизационной музыки в 
СССР». Сергей Летов играет 
на саксофонах, бас-кларнете, 
флейте, флейте пикколо, аль-
товой флейте, курае, персид-
ском нэе и других этнических 
деревянных духовых, а также 
на инструментах собственного 
изобретения. Мероприятие 
организуется комитетом по 
делам молодежи мэрии г.о. 
Тольятти при содействии МУ 
«Дом молодежных организаций 
ШАНС», ДиМОО «Движение 
молодежи Тольятти». Вход на 
мастер-класс свободный.

ÅËÅÍÀ ÁËÈÍÎÂÀ
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колонка
ÏÑÈÕÎËÎÃÀ
На ваши вопросы 
отвечает психолог ПВГУС
Нина Матвеева
e-mail: psiholog@tolgas.ru 

Вышла замуж год назад 
по любви. А сейчас мне 
стало казаться, что это не 
мой человек. У нас абсо-
лютно разные интересы, 
наши отношения стали 
какими-то тусклыми, по-
вседневными. Появились 
мысли о разводе. Что по-
советуете?

Лариса

Наиболее опасными в 
плане вероятного развода 
считаются первый год со-
вместной жизни, третий, 
седьмой и одиннадцатый. 

Обычно молодожены 
пребывают под влиянием 
идеи Великого Единения и 
страшно удивляются, когда 
ВДРУГ обнаруживают, что 
у них разные интересы, их 
сексуальные отношения пе-
рестали быть идеальными,  
зачастую они АБСОЛЮТНО 
не понимают друг друга. К 
концу первого года семей-
ной жизни идея Великого 
Единения порой трансфор-
мируется в Образ Врага, 
разрушающего жизнь пары.

Разница в восприятии 
приводит к серьезным кон-
фликтам и даже тупикам 
во взаимоотношениях в тех 
парах, в которых партнеры 
придерживаются следую-
щих моделей поведения:

– не стремятся обсуждать 
сложные моменты;

– не воспринимают пар-
тнера как отличного от себя 
человека;

– не выражают своего 
отношения к поступкам пар-
тнера, а подстраиваются;

– перекладывают от-
ветственность за выбор на 
партнера;

– не осознают себя как 
отдельную, совершенно уни-
кальную пару, не являющу-
юся продолжением браков 
своих родителей.

Однако чем понятнее ста-
нет супругам в конце перво-
го года совместной жизни 
(или же на втором или даже 
третьем году брака), КАКО-
ВЫ ПРАВИЛА ИХ ИГРЫ, кто в 
ней каким игроком является, 
а также КАКОГО РЕЗУЛЬТАТА 
они хотят добиться, тем 
прочнее будет основа для 
«здания будущего», в кото-
ром они поселились и, воз-
можно, поселятся их дети. 
Возможно, вам повезло. 
Вы нашли того, кто был вам 
предназначен судьбой, и вас 
ожидают счастливое буду-
щее и любовь до старости.

ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß
В этом году «ЭкоЛидер» при-

влек рекордное количество 
участников за всю историю смо-
тра экологических достижений. 
243 заявки – это в два раза 
больше, чем в 2008 году, было 
подано на соискание звания 
«ЭкоЛидер».

На конкурсе в разных номи-
нациях были представлены все 
10 городских округов и 27 муни-
ципальных районов Самарской 
области.

ØÀÍÑ - 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ
Впервые, учитывая, что 2009-й –

это Год Молодежи, была введена 
номинация «Молодежное дви-
жение, организация». И именно 
в этой номинации оказались 
отмечены тольяттинцы – МУ 
«Дом молодежных организаций 
ШАНС», получивший диплом
II степени.

Нужно отметить, что в этой но-
минации Дом молодежных орга-

низаций «ШАНС» - единственный 
«непрофильный» победитель. 
Основной целью деятельности 
других организаций является 
экологическое воспитание, в то 
время как специалисты «ШАНС» 
работают еще по целому ряду 
других социально-значимых на-
правлений – помощь молодежи 
в трудной жизненной ситуации, 
трудоустройство несовершенно-
летних, организация городских 
праздников, профильных смен и 
летнего отдыха молодых горожан 
и многое другое.

Так, в 2007 году стартовала 
акция: «Мусорки – ищите в горо-
де», а в 2008 году был проведен 
конкурс работ среди молодежи 
города на лучшую наклейку на 
урны и проведена расклейка по-
лучившихся наклеек на более, 
чем 200 урн, в 3 районах города.

ÌÈÐ 
ÇÀÂÅÙÀÍÎ 
ÁÅÐÅ×Ü
Конечно же, признание на об-

ластном уровне очень важно для 
ребят и специалистов учреждения -
участников экологических акций. 
Но еще важнее для них то, что они 
помогают сделать свой родной 
город Тольятти чище и лучше. 
Наверное, поэтому многие из тех, 
кто участвовал в экологических 
акциях вместе с ШАНСом 15-20 
лет назад, теперь приводят сво-
их детей на субботники и другие 
экологические мероприятия, 
ведь «нам этот мир завещано 
беречь».

Ïî ìàòåðèàëàì ÊÄÌ 
ìýðèè ã.î. Òîëüÿòòè

С рекламой у моберов все об-
стояло прекрасно: информация 
о проведении акции (мы соби-
рались ловить читающих стихи 
ребят в городском транспорте) 
дошла и до нашей редакции. 
Посмотрев «в контакте»: замеча-
тельно, это будет что-то крупное –

сто пятьдесят человек собирает-
ся участвовать в акции. Нет, вы 
только представляете: сто пять-
десят человек, разгуливающих по 
аллеям парка и читающих стихи! 
Определенно нужно выбраться.

Тринадцать ноль-ноль. Наша 
съемочная группа из двух человек 

и одного фотоаппара-
та приступила к дей-
ствиям. Специальные 
агенты «СВ» начали 
методичное прочесы-
вание парка в поис-
ках «пушкинистов». И 
правильно сделали, 
что прочесывали все, 
не пропуская ни ква-
дратного метра – иначе 
эту акцию было бы не 
так легко обнаружить: 
вместо ста пятидесяти 
человек было в лучшем 
случае пятнадцать.

Впрочем, ребята привлекали к 
себе внимание как только могли –
первые двадцать минут они с 
угрюмым видом, тихо-тихо и не 
произнося ни единого слова, не 
прочитывая ни единой строчки 
из книжек, в которые глубоко 
уткнулись, прохаживались по 
главной аллее. Спасибо, что хотя 
бы пофотографировать себя раз-
решили.

Много позже положение хоть 
как-то исправить попытался мо-
лодой человек в кроссовках и 
цилиндре, очевидно, пытаю-
щийся изобразить Александра 
Сергеевича. Подойдя поближе, 
мы даже могли насладиться чте-
нием поэмы по ролям. Ох, будь 
я Александр Пушкин – я бы от 
такого «выразительного» чтения 
перевернулся в гробу не одну 
сотню раз!

Подводя небольшой итог не-

большой акции, можно сказать: 
тольяттинскиму флешмобу еще 
расти и расти до зарубежного 
большого «брата». Ведь мало 
придумать замечательную идею 
и провести акцию… нужно, чтобы 
это хотя бы кто-нибудь заметил.

Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ

Òîëüÿòòèíñêèé ôëåøìîá – áåññìûñëåííûé è áåñïîùàäíûé. Ïîæàëóé, ñ ýòîé 
ïåðåäåëàííîé ôðàçû (î, ïðîñòèòå ìåíÿ çà áàíàëüíîñòü!) ñòîèò íà÷àòü íàø îò÷åò î òîì, 
êàê ïðîøåë Ïóøêèíñêèé äåíü â Öåíòðàëüíîì ïàðêå.

Заманчивое предложение, но 
ведь до Франции так далеко… 
Такой ответ наверняка я получу у 
девяти из десяти прохожих, к ко-
торым подойду с этим рассказом. 
Да, до Франции и вправду дале-
ковато, но нам не нужно никуда 

ехать: это Франция сегодня будет 
в Тольятти. Не совсем сегодня, 
конечно, но вот в день города 
кусочек этой страны можно было 
лицезреть в парке Центрального 
района.

Стоит лишь только подойти 
зрителям, как 
начинается 
о б щ е н и е  с 
актерами: с 
фальшивым, 
преувеличен-
ным акцентом 
нас зазывает 
к  б а л а г а н у 
ж е н щ и н а  в 
черном па-
рике. Что ж, 
интрига-ин-
трига: а что 
внутри, а что 
будет? И во-
лей-неволей 

Óëè÷íûé òåàòð: áðîäÿ÷èå àðòèñòû è êðîøå÷íûé ôóðãîí÷èê, 
íà ôîíå êîòîðîãî è äàåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå. Âñå ñäîáðåíî 
íåïîâòîðèìûì ñî÷íûì è ÿðêèì îòòåíêîì – òåì, êîòîðûé 
íàéäåøü òîëüêî âî Ôðàíöèè è òîëüêî ó ìîëîäûõ, íåäàâíî 
çàíèìàþùèõñÿ ñâîèì äåëîì, à ïîòîìó «ãîðÿùèõ» è 
íåâåðîÿòíî îáàÿòåëüíûõ àêòåðîâ.

представления, то ее напарнику, 
совершенно не знающему языка, 
пришлось запоминать все фразы 
на звук. Чего не сделаешь, ради 
искусства.

Подобный проект оказался 
возможным благодаря поддержке 
«Альянс Франсез», актеры уже 
побывали в Ростове и в Самаре, 
а через неделю команда «Семья 
Труфа» (Familia Truffa) прибудет 
в Казань - так что особо заинте-
ресовавшиеся особы могут про-
следовать в этот город.

Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ

остаешься здесь, чтобы посмо-
треть…

А посмотреть действительно 
есть на что: из крошки-фургончи-
ка появляется второй актер, и оба 
комедианта наперебой начинают 
предлагать нам и расхваливать 
свой товар – эликсир от всех 
проблем… на 90% состоящий из 
смертельного яда. Ну и, конечно, 
противоядие к нему – куда же 
без этого?

Вниманию зрителей предлага-
ется несколько ярких и забавных 
сценок о пользе невероятного 
эликсира. Вроде бы на этом и все 
(разумеется, был и достойный 
конец… но не все же секреты 
раскрыть вам вот так сразу), и 
звучит в пересказе как-то неубе-
дительно. Но ведь дело-то то не 
столько в том, что показывают, а в 
том, как это делается. А делалось 
это, поверьте, достойно: оба ак-
тера, Клер Люмерсен и Урельен 
Бланду, приехали из Франции в 
Россию только чтобы показать 
этот небольшой спектакль – при-
думанный и разыгранный ими 
только вдвоем. И если Клер учила 
русский целый год и свободно 
общалась со зрителями после 

5 èþíÿ â Íîâîêóéáûøåâñêå ñîñòîÿëñÿ ôèíàë
10 îáëàñòíîãî êîíêóðñà «ÝêîËèäåð», â êîòîðîì 
ïðèíÿë ó÷àñòèå ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è îõðàíû 
îêðóæàþùåé ñðåäû Càìàðñêîé îáëàñòè Äìèòðèé Àçàðîâ.
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колонка
ÞÐÈÑÒÀ

На ваши вопросы 
отвечает юрист  АНО 
«Открытая Альтернатива» 
Виктор Коновалов 

На один автомобиль в Китае 
приходится 250 велосипедов. 
Половина всех поездок в Китае 
осуществляется на велосипедах. 
В городах Дании, Германии и 

Хочу уволиться с преж-
него места работы, но есть 
еще 2 недели отпуска. Как 
лучше - отгулять отпуск 
или уволиться до него? А 
могут ли войти две недели 
отработки в отпуск?

Мария

В соответствии со ст. 127 
ТК РФ, при увольнении ра-
ботнику выплачивается де-
нежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска.

Таким образом, речь идет 
только о том, какая дата 
увольнения будет стоять 
у Вас в трудовой книжке, 
деньги за отпуск Вам рабо-
тодатель в любом случае 
обязан выплатить.

По письменному заявле-
нию работника неиспользо-
ванные отпуска могут быть 
предоставлены ему с по-
следующим увольнением 
(за исключением случаев 
увольнения за виновные 
действия). При этом днем 
увольнения считается по-
следний день отпуска.

Работодатель в соответ-
ствии со ст. 123 ТК РФ обязан 
предоставлять Вам отпуск 
только в соответствии с гра-
фиком отпусков.

Что касается «отработки», 
то в ТК РФ не установле-
на обязанность работника 
«отработать две недели», а 
установлена обязанность 
предупредить работодателя 
об увольнении в письменной 
форме не менее чем за две 
недели. Из чего следует 
вывод, что эти две недели 
работник может находиться 
в отпуске, при условии, ко-
нечно, что этот отпуск будет 
работнику предоставлен.

 В боулинг клубе
«Планета Боулинг»

молл ПАРК ХАУС, тел. 421-777

действует тариф

Голландии - 30% поездок. 15% 
работающих японцев ездят на 
работу на велосипеде.

В мире сейчас используется 
один миллион электровелоси-
педов. В Швейцарии построен 
электровелосипед, кото-
рый способен достигать 
скорости 100 киломме-
тров в час.

Еврейским и арабским 
женщинам не запрещено 
ездить на велосипеде, 
но это должен быть спе-
циальный велосипед с 
низкой рамой, который 
позволяет ездить в длин-
ном платье.

По-польски велоси-

пед – ровер, так же его называют 
в Белоруссии, а сто лет назад так 
его называли почти везде по фа-
милии человека, который изобрел 
безопасный велосипед с задним 
колесом, приводимым в движение 

Ñ êàæäûì ãîäîì íà ëåòíèõ 
óëèöàõ Òîëüÿòòè ïîÿâëÿåòñÿ 
âñå áîëüøå âåëîñèïåäîâ. 
Äëÿ íàñ êàòàíèå íà 
«âåëèêàõ» - ñêîðåå õîááè, 
õîòÿ â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ –
ýòî ñàìîå ïîïóëÿðíîå 
ñðåäñòâî ïåðåäâèæåíèÿ. Äà 
è âîîáùå, îêàçûâàåòñÿ, ìû 
ìíîãîå íå çíàåì îá ýòîì 
«÷óäå òåõíèêè».

цепью.
Первое кругосветное путеше-

ствие на велосипеде было со-
вершено в 1884-87 годах и было 
уникально по своей сложности. 
Во-первых, оно было совершено 
на велосипеде еще старой кон-
струкции – с огромным передним 
колесом. К тому же тогда у вело-
сипедов еще не было шин.

Объем легких велогонщиков 
велик не только по сравнению 
с обычными людьми, но и по 
сравнению с профессиональны-
ми спортсменами: 8 литров при 
среднем показателе 6 литров. 

Богатые англичане в 2,5 раза 
больше ездят на велосипеде, чем 
бедные. Бедняки предпочитают 
общественный транспорт либо 
свой автомобиль.

Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

Вот показания очевид-
цев нескольких жутких, 
сверхъестественных яв-
лений, которые заставят 
ваши волосы на затылке 
зашевелиться и обесцве-
титься.

ÐÀÑÒÅÍÈÅ-
ËÞÄÎÅÄ
Первое сообщение при-

шло от простого тольят-
тинца, 17-летнего студен-
та одного из тольяттинских 
училищ, которому сейчас 
оказывается психологи-
ческая и материальная 
поддержка.

«Мы сидели с пацанчи-
ками во дворе, и ничто не 
предвещало беды. Телки… 
в смысле девушки сильно 
опаздывали – вот уже пять 
лет, как мы ждали, чтобы 
они с нами погуляли. Се-
мечки у нас кончились, и 
последние полчаса челю-
сти работали вхолостую 
– было принято решение 
послать Жженого, а Малой 
в это время должен был за 
ними сбегать.

Когда он вернулся с 
этим здоровым мешком и 
сказал, что купил за полти-
шок у бабки на остановке 
чернобыльский двухме-
тровый подсолнух-мутант, 
где одних семок килограм-
ма три!

Дальше события раз-
вивались стремительно: 
я открыл мешок - и оттуда 
поднялся гигантский цве-
ток. Монстр хищно рас-
качивался и, когда Малой 
попытался сковырнуть 
семечко, Подсолнух распахнул 
огромную желтую пасть и закинул 
его внутрь! Спустя пару секунд 
чудовищное растение выплюнуло 
его одежду.

ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ
Эту историю мы услышали 

от 22-летнего жителя Самары, 
который до недавнего времени 
работал продавцом благовоний, 
специй и семян декоративных 
растений.

«Это был поздний дождливый 
вечер. Я пошел на склад, когда 
раздался дикий грохот – молния 
ударила прямо в крышу, от чего 
продукция воспламенилась. На-
чался пожар с сильным задымле-
нием. Но я не растерялся и сразу 
позвонил, куда следует.

Там среагировали быстро –
уже через пять минут с минера-
лочкой и чипсами подтянулись 
человек пятнадцать доброволь-

цев, которые пообещали помочь 
при тушении и взять на себя за-
дымление.

Раздумывать было некогда 
и лень, так что мы сразу же ри-
нулись в неравный бой с двумя 
кубометрами полыхающих бла-
говоний.

Внезапно в самом разгаре ту-
шения пожара мы увидели синие 
и красные всполохи (само собой, 
это были бортовые огни кора-
бля пришельцев) по ту сторону 
дымовой завесы и услышали 
соответственно потусторонние 
голоса. Что они говорили?

«Уииу-уииу!» - что-то вроде 
этого, очень громко и протяжно.  
Из-за клубов ароматного дыма 
показались два страшных щу-
пальца (некоторые уверены, что 
это были тентакли), из которых 
ударили струи воды. Пришельцы 
буквально спасли нас – ведь мы 
умирали от жажды!

Когда мы пришли в себя, ника-

ких следов контакта не осталось –
но я с нетерпением буду ждать 
возвращения инопланетных дру-
зей».

ÓÏÛÐÜ
Следующий очевидец поже-

лал остаться анонимным – ска-
жем лишь, что ему сорок три 
года, он женат и занимает пост в 
городском муниципалитете.

«Как и многие мои коллеги, 
скромные слуги народа, я пред-
почел городской суете простую 
деревенскую жизнь и сейчас 
обитаю в деревянном домишке в 
обычной деревеньке под Тольят-
ти – Тимофеевке.

Когда это ужасное проис-
шествие имело место быть, я 
вышел из спальни и направлялся 
в ванную – значит, все случилось 
на втором этаже (а может, на тре-
тьем). Моя жена спала – я слы-
шал, как с четвертого этажа вол-
нами спускался ее храп – фрески 
на потолке когда-нибудь потре-
скаются от него, честное слово. 
Вдруг отблески огня в камине 
выхватили из темноты мрачную 
фигуру – я нервно вскрикнул, 
решив, что это вор, и кинул в его 
сторону тапок. Потом я понял, 
что ошибся: рычание, которое 
раздалось из тьмы, навело меня 
на мысль, что это приехала моя 
теща. Второй тапок тоже прошел 
мимо, незваный гость шагнул 
вперед - и я застыл от ужаса –
выражением лица он напоминал 
одновременно и судебного при-
става, и следователя ОБЭП. Но 
замеченные чуть позже красный 
огонь из глаз, внушительные 
клыки и крючковатые когти на 
руках и ногах неизвестного меня 
успокоили – очевидно, что это 

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü èçäàâíà ñëàâèòñÿ ñâîåé àíîìàëüíîñòüþ – è Âîëãà 
òóò ãðÿçíåå, ÷åì íèæå ïî òå÷åíèþ, è «ëàäû» òóò äîðîæå, ÷åì ïîä 
Ñàðàòîâîì. Íî ÷àñòî çäåñü ïðîèñõîäÿò ñîáûòèÿ, êîòîðûå âîîáùå íå 
óêëàäûâàþòñÿ â ðàìêè îáûäåííîãî.

был всего-навсего упырь, ожив-
ший мертвец, жаждущий убийств 
и свежей человечины. Чтобы 
не тратить зря дрова (поставки 
красного дерева задерживались, 
что-то там у них случилось с аэро-
планом над Атлантикой), я поту-
шил камин и со спокойной душой 
босиком побрел в ванную».

ÎÄÅÐÆÈÌÛÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ
Последний на сегодня рассказ 

будет вестись от лица менеджера 
одного из салонов сотовой техни-
ки, в которой произошло феноме-
нальное происшествие.

«Андрей, один из наших про-
давцов-консультантов, странно 
вел себя с самого утра. В 4:30, 
когда я открыл погреб и начал бу-
дить работников, он уже не спал –
висел вниз головой с потолка и 
неприязненно так на меня глядел. 
Однако политика отношений с 
персоналом у нас демократичная, 
к тому же Андрей был на хоро-
шем счету у руководства и даже 
получал неплохую прибавку к 
питанию, так что я не стал делать 
ему замечание. После обеда к 
нам зашел мужчина лет сорока и 
начал присматриваться к новым 
Nokia, сам позвал Андрея и начал 
спрашивать его о разных сотовых 
телефонах и «разнице в цене с той 
же Евросетью». Наконец, побегав 
по отделу с GPSником в руке, под-
ышав на 8800, полапав iPhone 3G, 
померив наушники 5800 и пройдя 
три уровня в игре на PSP, мужчина 
достал кошелек и попросил дать 
ему чехольчик для Fly. Я отвлекся 
на пару минут в подсобку, а когда 
вернулся, на полу уже была на-
черчена пентаграмма и Андрей 
с утробным рычанием один за 
другим засовывал в покупателя 
раритетные сименсы… Слава 
богу, мы успели его оттащить, 
потому что списывать всю партию 
было бы очень хлопотно.

После того, как Андрей дышал 
огнем и с хохотом летал по салону 
за подростком, зашедшим «про-
сто посмотреть», я предложил 
ему отгул – парень явно пере-
работал. Но тот отказался, и нам 
стало ясно, что дело плохо, и мы 
набрали 03. В скорой сказали, 
что с огненным дыханием надо 
обращаться к пожарным, но те 
тушили пожар у каких-то нарко-
манов в Самаре. 

ÄÐÓÇÜß!...
Непознанное готово в лю-

бой момент вторгнуться в вашу 
жизнь (по данным статистики, 
в 50% случаев это происходит 
сразу после вторжения в вашу 
жизнь токсичных и психоактив-
ных веществ), и если с вами уже 
случилось что-то подобное, не 
стесняйтесь и сообщите нам, 
милиции, вашему психиатру и 
всем соседкам.

Главное – помните, что истина 
где-то рядом, а также свою фами-
лию и почтовый индекс.

Ñåðãåé ÑÎËÎÌÀÒÈÍ

P.S. Чтобы обезопасить оче-
видцев, все имена и торговые 
марки, а также места и время 
происшествий заменены вымыш-
ленными. Более того, для пущей 
конспирации очевидцы и события 
тоже выдуманы. Все совпадения -
просто совпадения, все случай-
ности – случайны.

ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ïÿòíèöó
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ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

Ó×ÀÑÒÂÓÉ!

Продолжается прием докумен-
тов на стипендиальный конкурс 
«Фонда Тольятти».

Претендовать на стипендию в 
2009 году могут студенты дневных 
отделений следующих вузов: То-
льяттинская академия управления, 
Тольяттинский государственный 
университет, Поволжский госу-
дарственный университет серви-
са, Волжский университет имени 
Татищева, Тольяттинский военный 
технический институт, Военно-тех-
нический кадетский корпус.

В конкурсе могут принять уча-
стие студенты, переведенные на 
следующий, кроме выпускного 
курс, у которых в зачетных книжках 

только «отличные» оценки по ито-
гам 2-х сессий 2008-2009 учебного 
года.

Дополнительными критериями 
отбора победителей конкурса 
служат наличие у студентов опу-
бликованных статей, докладов, 
научных исследований и работ, 
рекомендательных писем.

Победителям ежемесячно вы-
плачивается стипендия в размере 
1000 рублей в течение следующего 
учебного года (с сентября 2009 г. –
по август 2010 г.).

Прием документов осуществля-
ется в период с 1 мая по 15 августа 
2009 г.

Дополнительную информацию 
можно получить в офисе ГБФ 
«Фонд Тольятти» по адресу: г. 
Тольятти, ул. Юбилейная, 31Е, с 
9:00 до 18:00, обеденный пере-
рыв с 13:00 до 14:00, ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья. 
Контактный телефон: 53-67-50, 
внутренний 112, менеджер Юлия 
Сокадина.

ÃÐÀÍÒÛ ÍÀ 
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
Франко-российский центр гу-

манитарных и общественных наук в 
Москве объявляет конкурс грантов 
на исследование, организацию 
круглых столов и конференций на 
2010 - 2011 г.

Максимальный срок финанси-
рования – два года. Грант Франко-
российского центра составляет до 
4000 евро в год.

Координатор(ы) проекта (не бо-
лее 2 человек) должны представить 
досье, включающее следующие 
элементы:

• Резюме (максимум 6000 зна-

ков с учетом пробелов и примеча-
ний), в котором бы были указаны 
цели и проблематика проекта;

• Список потенциальных участ-
ников (с указанием их институцио-
нальной принадлежности);

• Проект бюджета;
• Краткий Сurriculum vitae со 

списком основных (максимум 5) 
публикаций последнего времени 
каждого из координаторов;

• Общую анкету.
Досье могут быть представлены 

как на русском, так и на француз-
ском языках, шрифт Arial, 12 раз-
мера. Проекты следует направлять 
во Франко-российский центр до 
30 июня 2009 г. по электронному 
адресу: centre-fr@centre-fr.net. 
Каждый проект будет отправлен 
на экспертизу. Ее результаты будут 
сообщены координаторам в начале 
октября.

Уважаемые владельцы дис-
контных карт! Происходит 
процесс перезаключения 
договоров с партнерами по 
дисконтной системе! Сле-
дите за информацией!

Êðàñîòà è çäîðîâüå

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
ул. Гагарина, 2,
Скидка - 10% на все виды 
услуг (маникюр, стрижка, 
окрашивание, наращива-
ние ногтей и т.д.) 

СТУДИЯ ЗАГАРА
«INESS»,
ДБ «Россия» 
ул. Ленинградская, 53,
3 этаж, офис 301 
тел.: 28-89-33
(вертикальный 10 руб., 
горизонтальный 12 руб.)

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ
«ЭКСКЛЮЗИВ» 
Скидка – 10%
ул. Ленина, 89,
тел.: 22-90-00.

СОЦ «ШЕЙП»

ул. Победы, 44, 
тел.: 40-24-60.
Скидка – 10%.

ИМИДЖ-ЛАБОРАТОРИЯ 
«PERSONA 
LAB»
ТЦ «Русь»,
у л .  Р е в о -
люционная, 
52а,
тел.: 93-00-40.
Скидка на парикмахерские 
услуги, маникюр - 12%.

ООО «ВОДА»
Вода «Родник», оборудо-
вание,
тел.: 78-02-02.
Скидка - 10%.

ÊÓÁÎÊ ÌÝÐÀ
Итак, 5 июня в ДКиТ ВАЗа с 14:00

до 19:00 прошел Турнир среди 
молодежных команд. Публика со-
бралась весьма разношерстная, 
возраст участников варьировался 
от старшего школьного и до трид-
цати. В ходе трех туров игры 44 
командам предлагалось ответить 
на 36 вопросов 
разной слож-
ности, которые 
задавали име-
нитые гости -
А л е к с а н д р 
Друзь и  Вла-
димир Белкин. 
Также прошел 
к и н о к о н к у р с 
и брейн-ринг 
с р е д и  с а м ы х 
с и л ь н ы х  к о -
манд. По окон-
чании игр при-
был мэр г. Тольятти Анатолий 
Пушков, который принял участие 
в награждении победителей 
медалями и кубками. После на-
граждения состоялась короткая 
пресс-конференция, в которой 
представители прессы и просто 
заинтересованные участники 
задали свои вопросы знатокам 
и мэру города. В непродолжи-
тельной беседе Александр Друзь 
признался, что давно планирует 
осмотреть подводную лодку в му-
зее техники ВАЗа, а Елена Орлова 
озвучила планы привлечения мо-
лодежи к соревнованиям по ЧГК. 
Также знатоки похвалили органи-
зацию и само место проведения 
тольяттинского турнира.

Желающим проверить свои 
знания, предла-
гаю один из во-
просов, прозву-
чавших на игре 
5 июня: «Каждый 
уважающий себя 
ирландский певец 
в средние века  
должен был знать 
три песни: песню 
плача, от которой 
все должны на-
чинать безудерж-
но рыдать, песню 

смеха, кото-
р а я  д о л ж н а 
поднять на-
строение каж-
дому слуша-
телю». Внима-
ние, вопрос: 
что за третья 
песня?

ÒÎËÜßÒÒÈ 
ÏÐÎÒÈÂ 
ÇÍÀÒÎÊÎÂ
В День города, 6 июня с 15:00

до 16:00 на площадке парка Цен-
трального района элитарный 
телевизионный клуб знатоков 
сыграл партию в 11 вопросов с 
тольяттинскими телезрителями. 
Интеллектуальная баталия окон-
чилась победой команды теле-
зрителей со счетом 6:5 – победу 
тольяттинцам принесла Светлана 
Блохина вопросом о казахстан-
ском футбольном клубе, Аркадии 
Укупнике и русской народной 
сказке. Кроме того, отвечая на 
записки из зала, Александр Друзь 

пообещал передать привет в 
прямом эфире неожиданным спо-
собом любимой тольяттинской 
команде и поздравить наш город 
с днем рождения. 

Вниманию читателей, жела-
ющих проверить свои знания, 
предлагаю один из вопросов, 
прозвучавших на игре 6 июня: 
всем нам приходилось ходить в 
школу со сменной обувью. А зна-
комому автора вопроса, который 
учился в девяностые годы в одной 
из средних школ г. Тбилиси, каж-
дый день нужно было принести 
в школу три таких одинаковых 
предмета. Внимание, вопрос: что 
в черном ящике?

По окончании Кубка мэра зна-
токи элитарного клуба уехали в 
Москву, где уже вечером должны 
были принять участие в прямом 
эфире телепередачи «Что? Где? 
Когда?», а тольяттинские игроки 
в будут с нетерпением ждать сен-
тября, когда начнутся синхронные 
чемпионаты МКМ и ОВСЧ… 

×¸ðíûå ÿùèêè âûíîñèë 
Ñåðãåé ÑÎËÎÌÀÒÈÍ

 P.S. Автор выражает огром-
ную благодарность за оказан-

ную  помощь руководителю 
интеллектуального клуба 

ПВГУС Юлии Масленниковой.

Èòîãè òóðíèðà -
ïîáåäèòåëè:
БРЕЙН-РИНГ:
1 место «Гимназисты» 
2 место «Знать!» 
3 место «К.И.О»
 
ЧГК СРЕДИ ЮНИОРОВ:
1 место «6 извилин»
2 место «Галактика»
3 место «Дети Солнца»
ЧГК старшая категория:
1 место «Гимназисты» 
2 место «Ким и Ко» 
3 место «Знать!» 

Èòîãè òóðíèðà - 
ðåéòèíã êîìàíä:
МЕСТО\НАЗВАНИЕ КОМАН-
ДЫ\СУММА ПРАВИЛЬНЫХ 
ОТВЕТОВ
1) «Гимназисты» 23
2) «Ким и Ко» 19
3) «Знать!» 19
4) «К.И.О.» 19
5) «СТК» 13
6) «Сириус» 12
7) «GF» 12
8) «Золотое сечение» 12
9) «Трое в лодке, не стесняясь 
собаки» 11
10) «6 извилин» 11
11) «Асгард» 10
12) «Flash - Royal» 10
13) «Александр Друзь» 9
14) «Коты Шрединга» 8
15) «ДВД» 8
16) «Жертвы Ктулху» 8
17) «Без вариантов» 8
18) «Галактика» 8
19) «Умки» 7
20) «Снежинки» 7
21) «More Bier» 7
22) «Дети солнца» 6
23) «Татищевцы» 6
24) «Белая стрекоза любви» 6
25) «Как бы команда» 6
26) «Угарный газ» 6
27) «ПТИЦА ОБЛОМИНГО» 5
28) «Милан» 5
29) «Сотрясение мозга» 5
30) «Мозгафазатроны» 5
31) «На фиг надо» 5
32) «Хомяки» 4
33) «Витамин С» 4
34) «Мыс Марпл» 4
35) «Пятница» 3
36) «С.Ц.К.» 3
37) «СТИМ» 3
38) «КПиСС» 3
39) «StarFair» 3
40) «Кржимелька» 3
41) «Сборная ИКиП» 2
42) «Нежные маньяки» 2
43) «Успех» 1
44) «Ежики в тумане» 1

5 è 6 èþíÿ â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ Êóáêà ìýðà ã. î. Òîëüÿòòè ïî èíòåëëåêòóàëüíûì 
èãðàì ñðåäè ìîëîäåæíûõ  êîìàíä Ñàìàðñêîé îáëàñòè «×òî? Ãäå? Êîãäà?» 
ñîñòîÿëîñü äâà ìåðîïðèÿòèÿ – ñîáñòâåííî, ñàì òóðíèð, ïðîøåäøèé â ÄÊèÒ 
ÂÀÇà, è èíòåëëåêòóàëüíàÿ äóýëü ¹3, «Òåëåçðèòåëè Òîëüÿòòè» V.S. «Çíàòîêè 
Òåëåâèçèîííîãî Êëóáà», â ñîñòàâå êîòîðîãî áûëè Àëåêñàíäð Äðóçü (êàïèòàí 
êîìàíäû), Âëàäèìèð Áåëêèí, Äìèòðèé Àâäååíêî, Åëåíà Îðëîâà, Àëåêñàíäð Ðóáèí 
è Àëåêñàíäð Âåíãåðöåâ.

Ответы на вопросы, про-
звучавшие в тексте: колы-
бельная, полено.
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ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

ÌÈÔÛ Самарской области

Óñëóãè

БРИЗ-АРТ
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
ФОТОГРАФИЙ 
Ул. Ворошилова, 57.
Через АНО «МОСТ».
Скидка - 10%.

ДВЕРИ деревянные, метал-
лические, шпонированные.
Сопутствующие товары, 
арки, фурнитура.
Ул. Ворошилова, 12а,
тел.: 797853.
Ул. Дзержинского, 68а,
тел.: 32-49-86.
Скидка - 5%

Êíèãè, êàíöòîâàðû

МАГАЗИН КАНЦЕЛЯРСКИХ 
ТОВАРОВ «ДАВА +»
ул. Новопромышленная, 22а, 
пр-т Ст. Разина, 8,
Скидка - 10%

СЕТЬ КНИЖНЫХ МАГАЗИ-
НОВ «МЕТИДА» 
ул. Революционная, 60, 
тел.: (8482) 35-04-05. 
ул. Ленинградская, 51,
тел.: (8482) 40-15-26. 

СЕТЬ КНИЖНЫХ МАГАЗИ-
НОВ «ПРОМЕТЕЙ»
Московский пр-т, 39,
ул. Ворошилова 12а,
ТД «Крокус» сек.102
ул. Дзержинского, 53.

«ДЕТСКИЙ МИР»
Ул. Степана Разина, 60.
Книги, канцтовары, открыт-
ки, грамоты
Скидка - 5%.

Îáó÷åíèå

АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ
Курсы французского языка 
от Посольстства Франции в 
России. Скидка - 10%.
ул. Революционная, 7
(библиотека),
тел.: 37-24-52, 
+7-909-363-92-19.

ИНФОРМАЦИОННО-ЛИНГ-
ВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ТЕЗАУРУС» 
Курсы английского языка
г. Тольятти, ул. Гагарина, 4, 
тел.: 49-44-45.
Скидка -10%.

На протяжении многих лет 
высказывались самые разноо-
бразные гипотезы относитель-
но того, где может «скрываться» 
Мирный город? Укрыт ли в лесах 
Жигулей? Там защитой ему 
может служить своеобразная 
рефракция лучей в сложных 
воздушных линзах, возника-
ющих над Самарской Лукой. 
Рефракция и укрывает город, 
подобно волшебной шапке-
невидимке. (В дневное время 
меловые и известковые склоны 
отражают солнечные лучи, об-
разуя волнующееся марево над 
поверхностью). Есть и другая 
гипотеза: это наведенные кем-
то галлюцинации, управляющие 
сознанием человека. Еще одна 
версия - Мирный город укрыт 
в сопряженном пространстве 

и становится виден и доступен 
лишь при определенных обсто-
ятельствах.

Выглядит мираж так: «Боль-
шая красноватая равнина с 
горным хребтом и рекой, перед 
горами – большой город с обо-
ронительными башнями, двумя 
большими широкими улицами и 
дворцами, окруженными сада-
ми. В западной части города –
минарет. Все это охватывается 
поясом небоскребов. Весь го-
род имеет цвет сухой глины, в 
окраске домов, улиц преобла-
дают светло-коричневые тона. 
И было неизвестно, есть ли в 
этом городе жители. Но что-то 
подсказывало, что он давно и 
безнадежно пуст».

Íàòàøà ÊÎÇËÎÂÑÊÀß

Ïåðâûå ïèñüìåííûå 
ñâèäåòåëüñòâà î íàáëþäåíèè 
ýòîãî ìèðàæà îòíîñÿòñÿ ê 1860 
è 1927 ãîäàì. Ýòîò ïðèçðàê 
íåêîåãî ãîðîäêà íàáëþäàåòñÿ 
÷àùå âñåãî íà òåððèòîðèè 
Ñàìàðñêîé Ëóêè, íî â 
ðàçíûõ åå ìåñòàõ. Îáû÷íî 
ëèáî âïèñàí â ìåñòíûé 
ëàíäøàôò, ëèáî ïðèïîäíÿò 
íàä ãîðèçîíòîì. Èíîãäà îí 
âèäåí îòðàæåííûì â âîäàõ 
ðåêè - â 2002 ãîäó â ðàéîíå 
Øèðÿåâà ãîðîä-ôàíòîì áûë 
äàæå çàñíÿò íà âèäåîêàìåðó.

Но главный вопрос здесь все-
таки «С кем?». Игра проходила 
совместно с самыми именитыми 
знатоками-интеллектуалами. 
Среди них не просто умные люди, 
но и настоящие телезвезды во 
главе с Александром Друзем.

Различные организации горо-
да представили на этой игре свои 
команды. Наибольшее внимание 

вызвали интеллектуалы из 
мэрии, но среди играю-
щих встречались и совсем 
молодые игроки. Чтобы 
игрокам было, на кого рав-
няться, к каждой команде 
прикрепили своего опытныго 
«знатока».

Этот турнир интеллектов 
отличался от привычного теле-

визионного 
варианта 
тем, что 
игра про-

ходила в 
с п о р т и в -

н о м  ф о р -
мате. Здесь 

было главное –
возможность не 

только правильно 
ответить на вопрос, 

но и обыграть до-
стойных соперников. 

Больше всех вопросов 
«взяла» команда победите-

лей «Меркурий» (капитан 
Борис Цирюльников), в 
качестве приглашенно-
го гостя в этой команде 
играл Александр Друзь. 
Второе место заняла 
команда средств мас-
совой информации во 
главе с Александром Ку-

рочкиным (руководитель пресс-
центра ПВГУС) и при интеллекту-
альном содействии известного 
тольяттинца - гроссмейстера 
телешоу «Своя игра» Андрея 
Жданова. Третье место по праву 
досталось команде Владимира 
Яркина (депутат Самарской гу-
бернской думы 4-ого созыва, пре-
зидент холдинга «АВТОТРЕЙД»). 
Мэр Анатолий Пушков лично по-

В 17:00 в актовом зале универ-
ситета начали собираться важные 
люди: редактора городских из-
даний, профессоры, журнали-
сты города и области. Студенты 
кафедры выполняли последние 
штрихи в оформлении праздника. 
Уже были накрыты фуршетные 
столы. В фойе актового зала го-
сти могли лицезреть стенгазету, 
на которой располагались вос-
поминания студентов, связанные 
с обучением в университете и 
журналистской практикой. Со-
провождали воспоминания ин-
тереснейшие фотографии со 
студентами, преподавателями и 
друзьями кафедры.

Первое поздравительное сло-
во на вечере было отдано ее «ма-
мам-основательницам», препо-
давателям кафедры литературы 
и русского языка и кафедры жур-
налистики. Галина Николаевна 
Тараносова, Эльмира Камиловна 
Мустафина и Наталья Андреевна 
Ярыгина десять лет назад дали 
начало профессиональному обра-
зованию журналистов в Тольятти. 
Так сначала появилась специаль-
ность «Преподаватель русского 
языка и работник СМИ». Не раз 
за вечер было отмечено, что 

кафедра журналистики дорога 
университе-
ту не только 
как специаль-
н о с т ь ,  н о  и 
как финанси-
руемый объ-
ект. Немалого 
стоит содер-
ж а н и е  с о б -
ственной теле- 
и радиостудии 
в университете. 
Б о л ь ш и е  з а -
траты оправ-
дываются тем, 
что за 10 лет в 
у н и в е р с и т е т е 
было защищено почти 150 ди-
пломных работ по журналистике, 
60% выпускников работают по 
профессии, а в этом году 8 из 
20 выпускников имеют красные 
дипломы. Некоторые выпускницы 
журфака ТГУ сегодня являются 
работниками департамента по 
работе с населением мэрии То-
льятти. Одной из гостей вечера 
была девушка, окончившая жур-
фак ТГУ и ныне обучающаяся в 
Лондоне. Выпускников буквально 
раскидало по всему свету.

Многие, кто не смог прийти на 

5 èþíÿ êàôåäðà æóðíàëèñòèêè ÒÃÓ îòìåòèëà 
ñâîå äåñÿòèëåòèå. Ñîáûòèå ñîáðàëî âåñü öâåò 
òîëüÿòòèíñêîé ïðåññû è âàæíûõ ãîñòåé èç 
ñòîëèöû è äðóãèõ ãîðîäîâ Ðîññèè.

×òî?        Êóáîê ìýðà ïî èíòåëëåêòóàëüíîé èãðå «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
Ãäå?        Â ÐÖ «Ãóëÿé-öåíòð» Òîëüÿòòè.
Êîãäà?    6 èþíÿ, â Äåíü ãîðîäà Òîëüÿòòè.

Êîìàíäû-ó÷àñò-
íèêè èãðû äåëîâîé 
îáùåñòâåííîñòè íà 
Êóáîê ìýðà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Òîëüÿò-
òè (к каждой команде для 
поддержки был прикреплен 
член элитарного клуба «Что? 
Где? Когда?»):

- команда Мэрии го-
родского округа Тольятти, 
капитан Вадим Кирпичников 
(член элитарного клуба - А. 
Рубин);

- команда общественно-
го движения «Неопознан-
ный думающий объект», 
капитан Артем Гончаров (В. 
Белкин);

- команда ОД «Молодая 
гвардия», капитан Анна Ба-
бий (член элитарного клуба -
А. Венгерцев);

- команда делового клу-
ба «Меркурий», капитан Бо-
рис Цирульников (член эли-
тарного клуба - А. Друзь);

- команда «АВТОТРЕЙД», 
капитан Владимир Яркин 
(член элитарного клуба - Е. 
Орлова); 

- команда «СМИ», ка-
питан Александр Курочкин 
(член элитарного клуба - А. 
Жданов). 

мероприятие, прислали свои по-
здравления либо в письменном 
виде, либо в аудиоформате. Про-
должительно звучали все поздра-
вительные речи в адрес «юби-
лярши», так что даже встал во-
прос о проведении намеченного 
капустника, 

подготовленного студентами. Но, 
к счастью, времени хватило всем. 
Студенты с первого по пятый курс 
с юмором обыграли перед жур-
налисткой свитой свою жизнь на 
кафедре. Дали слово и самым 
молодым акулам пера, ученикам 
школы юного журналиста «Легкое 
перо». Ребята буквально умоляли 
со сцены актового зала принять их 
в студенты-журналисты.

Гости приходили не с пустыми 
руками. Как ни странно, мно-
гие подарки были так или иначе 
связаны с чаем: чайник, торт, 
кофеварка, картина с рисунком 
чайника, пятикурсники-выпускни-
ки подарили родной кафедре кул-
лер, а уж сколько было надарено 
самого чая! Наверное, хватит на 
следующие десять лет…

Âë. ÑÀÕÌÅÅÂ,
Ôîòî Èðèíû

ÅÂÄÎÊÈÌÎÂÎÉ

игрокам было, на кого рав-
няться, к каждой команде 
прикрепили своего опытныго 

Этот турнир интеллектов 
отличался от привычного теле-

визионного 

мате. Здесь 
было главное –

возможность не 
только правильно 
ответить на вопрос, 

но и обыграть до-
стойных соперников. 

Больше всех вопросов 
«взяла» команда победите-

лей «Меркурий» (капитан 
Борис Цирюльников), в 
качестве приглашенно-
го гостя в этой команде 
играл Александр Друзь. 
Второе место заняла 
команда средств мас-
совой информации во 

×òî?        Êóáîê ìýðà ïî èíòåëëåêòóàëüíîé èãðå «×òî? Ãäå? Êîãäà?»

здравил победителей и вручил им 
памятные призы. Но главный приз 
получили все участники. Им стала 
возможность провести время в 
компании по-настоящему умных 
людей.

Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ
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ÏÐÎÁÀ 
пера

ÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀ

Ты не умеешь, а я не могу быть 
просто другом.

Без подписи

Тополиный пух, жара, июнь! Этот 
пух меня достал!!!

Пухоненавистник

Поделись со всеми сво-
ими умными и гениальными 
мыслями, самыми душераз-
дирающими проблемами, 
актуальными новостями твоей 
жизни и жизни твоих друзей, 
интересными ситуациями и 
историями, которые с тобой 
произошли! А также передай 
привет, поздравь с празд-
ником, расскажи анекдот и 
признайся в любви в нашей 
рубрике «Глас народа».

Пиши:
- ул. Гагарина, 4, каб. Э-105,
- sv@studmost.ru,
- +7-927-774-29-93.
Сообщение должно начи-
наться буквами «СВ».

Рядовой! Слышишь? Брось 
меня, рядовой! Это приказ!

Ручная Граната

Брось меня! Слышишь! Брось 
меня!!!

Тренер по САМБО

Поздравляем Александра 
Гудкова с днем рождения!!! 
Саша, мы тебя очень любим, 
всегда ждем и скучаем! Желаем 
тебе интересной творческой 
жизни и позитивного настроя на 
всё и на всех!

ЦВД

Поздравляем Кристину Тю-
лину с наступающим днем рож-
дения!!! Желаем тебе удачи, 
здоровья, счастья и любви!!!

Редакция газеты «СВ»

Поздравляем Гордея Моро-
зова с днем рождения! Желаем 
хорошего настроения и испол-
нения всех планов!

ЦВД

Хочется выразить ограмную 
благодарность замечательным 
людям, которые по всей Зеленой 
зоне развесили скворечники!

Это здорово, молодцы!
Светлана

Леш, ну имей совесть! Позво-
ни  сам первым хоть раз!

Лена П.

Анютка Прохорова, с днем 
варенья тебя! Любви  головокру-
жительной, счатья безгранично-
го, ну и всего самого-самого!!!

Все мы

Юлечка, я тебя очень 
люблю, ты самая лучшая, 
мы всегда будем вме-
сте!!!

М.К.

Прием. Как слышите 
меня? Как слышите? Я 
Хьюстон. Приём. Я Хью-
стон.

Уитни Хьюстон

ÀÍÃÅËÀÌ, 
ÑÂÅÒßÙÈÌ 
Ñ ÍÅÁÅÑ, 
ÏÎÑÂß-
ÙÀÅÒÑß
Говорят, они – ангелы,
смотрят с небес,
И о детях не надо пла-

кать,
Только, словно ладош-

кой с небес,
Растопили вы слез сне-

гопады.
Как лучом из-за об-

лака
теплым, святым,
Согреваете землю со-

бою.
Выше нету и чище на 

свете души
Сердца детского - зо-

лотого!
Òàòüÿíà

ÏÓÇÀÍÎÂÀ

ÑÎÍ
Штиль погоды, отно-

шений,
Шторм души и раз-

мышлений,
Дождь по улицам и 

крышам,
Свет в сердцах любов-

ных слышен,
Осень, лень, тоска и 

скука,
Радость глаз при встре-

че друга,
Лужи, тени на дороге,
Флирт, игра и в танце 

ноги:
Вальс, кадриль, чечет-

ка, румба...
Песен звуки, в листьях 

клумба,
Ветер, запах легкий, 

мятный...-
Вот такой мой сон за-

нятный... 

Ìàêñèì
ØÅÂËßÊÎÂ

ÏÎËÎÑÀ 
×ÅÐÍÀß, 
ÏÎËÎÑÀ…...
×ÅÐÍÀß
20 марта 2006 года у Зои ро-

дился сын. Из-за ошибки врачей 
он получил родовую травму. Пер-
вые месяцы жизни Рома вместе с 
мамой провел в больнице. Через 
два года, для Зойки пролетевших 
незаметно и разрушительно, Ро-
машка так и не произнес своего 
первого в жизни слова. Медики 
вынесли приговор: «Гиперактив-
ность с отклонениями в психи-
ческом и речевом развитии». 
Приговор вступил в силу неза-
медлительно, приступы гипок-
сии учащались, череда платных 
медицинских центров пылесосом 
вытягивала крупные суммы, по-
лученные матерью Зойки в кре-
дитных организациях.

Из дневника Зои, 17 апреля 
2008 года: «Одна целительская 
контора предложила мне продать 
карапуза на медицинские опыты. 
Усатый дядька с видом Всемогу-
щего Всезнамуса предложил мне 
несколько пачек русских рублей 

за «обреченного». «Сам ты по-
собие для анатомии», - злобно 
прошипела я в ответ на «спа-
сительное» предложение слуги 
Гиппократа. Я саданула доктору 
между ног, вылила ему на лысину 
стакан минералки и хлопнула 
дверью, сдерживая огненные 
слезы. Я вернулась в свою ком-
муналку, сменила маму на боевом 
посту у кроватки спящего сына 
и, просматривая счета из бан-
ков за просрочки по кредитам, 
пыталась ответить на извечный 
русский вопрос «Что делать?». 
На риторический вопрос мате-
ри «Где взять денег?» я вылила 
на нее лишь компот невнятных 
рассуждений типа «Все пройдет 
ночью холодной». Виноватых я не 
клеймила. Отбросив облинявшие 
и смутные воспоминания, я целе-
направленно ищу решение. Хотя 
запасов лирики и трагизма мне 
хватит еще года на два».

ÂÀØÀ ÆÈÇÍÜ -
ÐÅÁÅÍÎÊ
Когда Зойке исполнилось де-

вятнадцать, она попыталась по-
ступить в местный университет. 
Специальность выбрала, исходя 
из практических соображений. 
Решила Зойка посвятить себя 
бухгалтерским балансам и годо-
вым отчетам, но вести кассовую 
книгу и заполнять ордера ей было 
не суждено. В приемной комис-
сии на тот факт, что она – моло-
дая мать-одиночка и претендует 
на льготное бюджетное место, 
отреагировали неоднозначно. 
Холеная блондинка лет тридцати 
пяти со стервозным придыханием 
в голосе отметила: «Теперь ваша 
жизнь – ребенок и кастрюльки, а 
не учеба и карьера».

ËÞÁÎÂÜ 
ÓÌÅÐËÀ
Из дневника Зои, 21 октября 

2008 года: «Наступил 7071- ый 

день моего путешествия по за-
гадочной планете Земля. Ну как? 
Дела как сажа бела. Но я, как 
дедушка Ленин, по-прежнему жи-
вее всех живых. За два с лишним 
года Мишка посетил нас всего 
один раз. Пять минут вытирал 
ботинки о половицу, робко зашел 
в коммунальную резиденцию 
и протянул мне выцветшую на 
солнце картонную коробочку со 
словами: «Машинка. Игрушечная. 
Для сына».

Я оценивающе рассматривала 
вьетнамский автомобиль «Скорая 
помощь», отчетливо ощущая, что 
минуты через три скорая помощь 
понадобится и мне. Мы стояли 
молча и гордо, с прямыми позво-
ночниками и под косыми взгляда-
ми чистосердечных соседей. Я 
тщательно фильтровала то, что 
сейчас хотела ему высказать. «А 
помнишь ту Большую Медведицу 
над нами», «Мне нравится, что вы 
больны не мной», «Но вы к моей 
несчастной доле, хоть каплю 
жалости храня…»: 99 ненужных 
процентов девичьего нытья при-
шлось отсеивать. В сухом остатке 
я набрала побольше воздуха в 
грудь и выдала по факту: «Наш 
сын нуждается в дорогостоящем 
лечении. Мне нужна твоя по-
мощь». На что получила незамед-
лительный ответ: «Зачем я буду 
портить наши отношения с сыном 
деньгами? У меня, видишь ли, ме-
сяц назад наследник родился», - 
Мишка старательно вымеривал 
каждое сказанное слово. 

Я еще раз вдохнула, будто в 
последний раз, распахнула дверь 
и жестами оловянного солдатика 
указала ему на «Exit». Мишка 
ушел, чтобы никогда не вернуть-
ся. Одна-одинешенька, сидела я 
на оплеванной лестничной клетке. 
Прислушивалась к затухающим к 
первому этажу шагам, обнимая 
свои тощие коленки. Неудачная 
сцена из русского сериала. Черт 
возьми, я любила его! Любовь 

умерла. Да здравствует любовь! 
Хотя о чем это я?»

«ÌÓÕÀ 
ÖÎÊÎÒÓÕÀ»»
ÄËß ÃÅÍÅÐÀËÀ
В скором времени мать Зои 

оформила трудовую пенсию. К 
тому времени долг по банков-
ским ссудам с учетом штрафов 
и скрытых комиссий увеличился 
почти вдвое и составил полмил-
лиона рублей. Из недвижимости, 
пригодной к продаже, у Зойки и 
ее матери остались только соб-
ственные почки. Лечение Ромы 
не давало ощутимых результатов. 
Медицинская карточка ребенка 
разбухала от месяца к месяцу. 
Врачи утверждали, что его пси-
хическое развитие остановилось 
на уровне одного года, но терпе-
ливая Зойка продолжала с ним 
заниматься, внимая неуверен-
ным рекомендациям логопедов 
и неврологов. 

Со слезными воплями лепили 
авангардные фигурки из пла-
стилина, разрисовывали обои 
и танцевали под «How do you 
do?» группы Roxette. Красочные 
книжки для малышей особо ин-
тереса у Ромашки не завоевали. 
Единственной, кого он удостоил 
почтения, стала «Муха Цокотуха». 
Ромашка был немногословен, 
зато с рождения имел командный 
крик. «В кадеты тебя отдадим! 
Кричишь грозно, как генерал!» 
- восклицала бабушка после 
каждого показательного высту-
пления Ромашки. Зойка с легкой 
грустью смотрела на своих до-
машних и продолжала клеить 
конверты. Вечером она вновь 
будет играть роль под кодовым 
названием «Курьер».

Ìàðèÿ ÏÎÃÎÍÈÍÀ

Äíåâíèê
ìàòåðè-
îäèíî÷êè. 
×àñòü II. 
Ðàññêàç
îñíîâàí íà 
ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ. 
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ÓËÛÁÍÈÑÜ!

- В России по леген-
де две проблемы. Когда 
наш президент куда-то 
едет, одна судорожно 
решает вторую.

ÄÅÍÅÆÍÛÅ 
ÐÅÊÎÐÄÛ
Самая крупная купюра в 

100 000 долларов с портретом 
28-го президента США Вудро 
Вилсона была выпущена в 
1934 году.

Самая дорогая в мире зо-
лотая монета номиналом 1 
миллион долларов была отче-
канена в Канаде. Она изготов-
лена из золота 999,99 пробы и 
ее вес составляет 100 кг.

Самый большой в мире 
Золотой Слиток весом 250 
кг и стоимостью 3,7 милли-
она долларов был отлит в 
Японии.

ÄÅÍÅÆÍÀß 
ËÅÊÑÈÊÀ
названия европейских де-

нежных единиц (фунт, марка, 
лира, крона) означали едини-
цы веса;

слово «копейка» произо-
шло от названия серебряной 
монеты, на которой был изо-
бражен Георгий Победоносец 
с копьем в руке;

«грошем» изначально на-
зывали большую серебряную 
монету, которая чеканилась 
в Италии;

слово «напортачить» имеет 
отношение к деньгам: «пор-
тачами» в Древней Руси на-
зывали фальшивомонетчиков, 
а «напортачить» означало «на-
чеканить фальшивых монет»;

выражение «внести лепту» 
происходит из Греции и из 
Библии и означает внести 
медную монету малого до-
стоинства в качестве пожерт-
вования;

«газетта» - это название 
мелкой итальянской монетки. 
Ровно столько в 1556 году сто-
ило первое печатное издание 
города Венеции. 

www.goldturtle.ru

ÊÒÎ ÁÛ
знал

Американские уче-
ные доказали, что на 
Марсе есть вода и, в 
принципе, может суще-
ствовать жизнь. Рос-
сийские ученые пыта-
ются найти на Марсе 
следы этилового спир-
та, чтобы доказать, что 
существующая там 
жизнь может быть раз-
умной.

- Когда едешь по рос-
сийским дорогам, главное 
- держаться подальше от 
других дураков.

- Почему в английских пар-
ках дорожки все ровные, а в 
русских кривые?

- Потому что англичане сна-
чала идут гулять в парк, потом 
возвращаются домой и там 
выпивают. А русские сначала 
выпивают, потом идут гулять 
в парк, там опять выпивают и 
только потом, если получится, 
возвращаются домой, чтобы 
выпить еще.

Если человек 
ест тараканов 
от скуки, то его 
п о к а з ы в а ю т  в 
передаче «Фак-
тор страха», а 
если от голода, 
то в  передаче 
«Вести регионов 
России».

- Только русские могут слу-
чайно встретиться, выпить, 
разбить лица в кровь и рас-
статься лучшими друзьями.

- Славяне были воль-
нолюбивым народом.

Их часто угоняли в 
рабство, но и там они не 
работали...

- Немецкая реклама: 
Вы проснулись? Опять 
бриться? …Раздражение, 
сухость, жжение!

Русская реклама: Вы 
проснулись?.. Ну, и слава 
Богу!

00:00
В ожидании чуда «желтушеч-

ные» сообщения «аськи» вмиг 
становятся желанными и ра-
достными, «Контакт» начинает 
преображаться и пестрить всеми 
цветами радуги на стене, и если 
прислушаться, то можно услы-
шать, как внутри тебя начинает 
петь душа. Ее песня разливается 
легким туманом ярких эмоций, 
припевами одухотворенной ра-
дости озаряя этот мир – ведь 
сегодня пришел День твоего 
рождения! День, когда мечты ста-
новятся явью, когда жизненный 
путь начинает новый отрезок, 
когда…

10:00
Наступает утро, яркий лучик 

солнца врывается сквозь зашто-
ренные окна, и, сонно зажмури-
ваясь, ты озаряешься улыбкой. 
Весь мир улыбается тебе в ответ 
и приятным теплом сжимает 
твою ладошку со словами теплых 
поздравлений и напутственных 
пожеланий. 

Маленькие события этого 
дня хитроумной мозаикой скла-
дываются во что-то единое, 
большое и важное внутри тебя 
самого, от ощущения которого 
так и крутится мысль о познании 
сущего. А вместе с тем с треском 
ударяются тосты, с поцелуями 
вручаются подарки и презенты, 
с накалом приятностей работает 
телефон...

И так с огромной скоростью 
межгалактической кометы уно-
сятся эти мгновения, обещая к 
тебе вернуться ровно через год, 
когда…

13:00
Наполняясь грустью, рас-

цветает твой следующий день –
День варения в себе, терпким 
ароматом одиночества и грусти 
пропитывается все вокруг. И ты 
начинаешь догадываться, на-
сколько СТРАШНО становиться 
взрослым! Насколько страшно 
это осознавать! Ты всеми си-
лами стараешься гнать от себя 
эти прескверные мысли, но тем 
сильней вгрызается в душу кир-
ка безвыходности и сердечной 
горечи.

В этот день ты бежишь от 
самого себя, занявшись многи-
ми делами, чтобы хоть на йоту, 
хоть на маленький сантиметрик 
отдалиться от неизбежного. Но 
ты взрослеешь! С каждой се-
кундой твоя жизнь наполняется 
все большей ответственностью 
перед этим миром, его порядком, 
составляющим и образующим. 
Розовые очки в одночасье сменя-
ются серыми, а с ними сказочная 
виртуальность становится суро-
вой реальностью, обретая свои 
страшные отливы в лице черство-
го прагматизма и непоколебимых 
убежденностей в своем «Я».

Еще чуток - и ты в паутине 
жизненной рутины, затягиваю-
щей на тебе свою невидимую 
петлю. И чем сильнее рвешься 
из этого «болота», тем яростней 
оно тебя засасывает в себя. Ведь 
у трясины свои законы и ограни-
чения – поскорей бы подчинить 
и сделать из тебя раба системы, 
дав маленький ничтожный глоток 
свободы в виде мечты. Да-да, 
той самой свободы, которой с 
детства ты был наделен сполна, 
которой жил, когда…

Ïîëíî÷ü...Òèõèé 
øåëåñò ðàáîòû 
êîìïüþòåðà… 
Ðåäêàÿ áàðàáàííàÿ 
äðîáü êëàâèàòóðû… 
Ëèøü ÷àñû â 
óãëó ìîíèòîðà 
áåçìîëâíî è 
ðàçìåðåííî 
îòñòóêèâàþò 
ïåðâûå ñåêóíäû 
íîâîãî äíÿ - òàêîãî 
äîëãîæäàííîãî è 
òàêîãî ýôåìåðíîãî!

17:00
С иронией на лице вспоми-

наются кусочки недалекого про-
шлого – юношеская бравада 
«казаться взрослым», детское 
любопытство перед неизведан-
ным - становится грустно. Ведь 
больше этого уже никогда не бу-
дет! Свободное время становит-
ся на вес золота 
таким, что вволю 
у ж е  е г о  т а к 
бесшабашно 
не прове-
д е ш ь .  И 
маленьки-
м и  ш а ж -
к а м и  в с е 
п о с т е п е н н о 
встает на свои 
места, напол-
н и в  с л е з а м и 

глаза. Жизнь определенна и 
определена! И робкий страх пред 
будущим отвесно падает на ого-
ленный нерв души, когда…

00:00
Полночь… Тихий шепот ком-

наты… Учащенная дрожь клавиа-
туры… Сознательная ломка… 
Лишь вторят тебе о том, 
что этим мыслям суждено 

было родиться на пере-
путье дней с одной -
единственноюй це-
лью: «Нужно не ка-
заться ВЗРОСЛЫМ, 
а без боязни просто 
БЫТЬ им! И пере-
родив в себе всю 
тяжбу едких раз-

мышлений, улыб-
кой оптимизма 

озарить весь мир!»
Разменявший второй деся-

ток…

Àëåêñ ÏÎÑÒÍÈÊÎÂ

P.S. Может быть, у кого-
то другие мнения на 

этот счет?!
Делитесь - 

ICQ 453678-
884
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Доклад шефа 
ЦРУ о россиянах.

- Г-н президент, 
народ, который до 
с и х  п о р  х р а н и т 
деньги в Сбербан-
ке, победить не-
возможно!

- В Америке 
через два месяца 
после выборов 
еще неизвестно, 
кто станет пре-
зидентом. В Рос-
сии - за два ме-
сяца до выборов 
уже известно.

- Недавно в 
Москве прошел 
первый съезд 
пессимистов 
Р о с с и и .  Н а 
съезде принято 
решение боль-
ше съездов не 
проводить.

Новости
- В России учреждена новая ме-

даль, которой будут награждаться 
самые добросовестные чинов-
ники. Медаль будет называться 
«За расхищение государственной 
собственности в особо малых раз-
мерах».

- Россия и Украина развалили 
СССР. Теперь они развалят еще и 
НАТО.

- У России очень мало врагов, 
всего лишь НАТО на Западе, Китай 
на Востоке, исламский мир на юге, 
а так вообще кругом друзья.

- Подковать блоху - это по-рус-
ски: очень тонкая и абсолютно бес-
полезная работа!

- Национальный вид спорта в 
России - ходьба по граблям.
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17 èþíÿ – Ñîôüÿ, Ìàðèÿ, Ìàðôà, Èâàí
18 èþíÿ – Èãîðü, Ìàðê, Ãàâðèèë, Ëåîíèä, 

Ãåîðãèé, Äìèòðèé, Ïåòð, 
Êîíñòàíòèí, Ôåäîð

19 èþíÿ – Ãåîðãèé, Èëëàðèîí
20 èþíÿ – Áîãäàí, Ñòåïàí, Çèíàèäà, Âàëåðèÿ, 

Êàëåðèÿ, Áîðèñ, Òàðàñ, Ìàðèÿ, 
Âàñèëèé, Èâàí, Ôåäîð

21 èþíÿ – Ïàâåë, Âàñèëèé, Ôåäîð
22 èþíÿ – Àëåêñåé, Ìàðèÿ, Èâàí, Àëåêñàíäð, 

Êèðèëë
23 èþíÿ – Ìàêàð, Àíòîíèíà, Èëüÿ, Íèêîëàé, 

Òèìîôåé, Ïàâåë, Àëåêñåé, Âàñèëèé, 
Èâàí, Àëåêñàíäð, Àíäðåé, Àíäðåé, 
Èííîêåíòèé, Àííà

24 èþíÿ – Ìàðèÿ

17 èþíÿ - Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ 
îïóñòûíèâàíèåì è çàñóõîé

20 èþíÿ - Âñåìèðíûé äåíü áåæåíöåâ
21 èþíÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 

ñêåéòáîðäèíãà
21 èþíÿ – Äåíü êèíîëîãè÷åñêèõ 

ïîäðàçäåëåíèé ÌÂÄ Ðîññèè
21 èþíÿ – Äåíü ìåäèöèíñêîãî 

ðàáîòíèêà
22 èþíÿ – Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè
23 èþíÿ – Äåíü ãîñóäàðñòâåííîé 

ñëóæáû ÎÎÍ
23 èþíÿ – Ìåæäóíàðîäíûé 

Îëèìïèéñêèé äåíü

Там, где нет 
перемен и необхо-

димости в переменах, 
разум погибает.

Уэллс Герберт

Такое количество чело-
век  приняли участие 29 мая 
в едином госэкзамене по 
русскому языку. В целом 
по России не преодолели 
минимального порога 5,9% 
участников. 100 баллов по 
русскому языку набрали 
339 человек из 59 регионов 
России. В случае необхо-
димости пересдать ЕГЭ по 
русскому языку можно 17 
июня или в другой резерв-
ный день по решению ГЭК. 
Но для этого необходимо 
преодолеть минимальный 
порог по математике.

Ãîðäèìñÿ
Именно так 

можно говорить о 
своей стране, о России! И 12 
июня, в День России, почти 
всех жителей самой большой 
страны в мире переполняет 
чувство гордости за свою 
отчизну. Мы гордимся успе-
хами и достижениями, ярки-
ми личностями и великими 
людьми, каждой победой, 
каждым квадратным метром 
необъятной Родины!

С недавних пор скейтеры обрели свой официальный праздник: 
во всем мире отмечается Международный день скейтбординга! 
IASC (International Association of Skateboard Companies), куда 
входят все крупнейшие компании, задействованные в скейт-

борд-индустрии, от брендов 
и журналов до мировых дис-
трибьютеров, объявила 21 
июня Днем Скейтбординга 
(Go Skateboarding Day). Во 
всем мире в этот день все 
скейтеры выходят на улицы 
для празднования и катания!

Первый прототип сегод-
няшнего скейтборда поя-
вился в США в 1958 году. 
Доска была прямоугольной 
формы и слабо напоминала 
нынешние модели. Затем 
Ричард Стивенсон придумал 
приделать к доске «хвост» и 
загнуть его вверх. В таком 
виде скейтборд дожил до 
наших дней.

ËÅÄßÍÛÅ 
ÄÂÎÐÖÛ
Лучше всего искусство строить 

жилища из снега и льда освоили 
северные народы. Их опытом и 
воспользовались архитекторы, 
проектирующие гостиницы. Раз-
умеется, древние технологии они 
модернизировали и добавили из-
рядную толику фантазии. Лучшим 
образцом жанра 
в мире считается 
Ice Hotel – гор-
дость Швеции. 
Отель на 85 номе-
ров, ресторан и 
бар, магазинчики, 
выставочный зал 
и даже маленькая 
церковь – все изо 
льда. Так же, как 
и мебель, утварь, 
с в е т и л ь н и к и  и 
прочие предме-
ты декора. Гостям 
предоставляются 
комбинезоны и спальные мешки 
из шкуры оленей. Возле отеля 
предусмотрительно построили 
несколько деревянных домиков, 
где можно насладиться привыч-
ным комфортом. Отелю пятнад-
цать лет. В апреле приходят его 
последние деньки, а в конце октя-
бря отстраивают заново, чтобы в 
декабре провести официальное 
открытие сезона.

ÏÎ×ÓÂÑÒÂÓÉÒÅ 
ÑÅÁß 
ÏÒÈÖÀÌÈ
Бразильский отель Ariau Am-

azon Towers Lodge не слишком 
показан тем, кто боится высоты. 
Многоэтажное здание на берегу 
Амазонки каким-то образом 
втиснуто между кронами дере-
вьев-гигантов. До земли десятки 
метров, лучше вниз не смотреть. 
До своих номеров-скворечников 
народ добирается, крепко хва-
таясь за поручни, по навесным 
мостикам и раскачивающимся 
лесенкам. Администрация для 
поощрения смельчаков приду-

мала выдавать им официально 
заверенные документы с указани-
ем числа подъемов-спусков. Чем 
не свидетельство парашютиста? 
Отель состоит из башенок. Са-
мая высокая – «Башня Тарзана», 
у нее всегда аншлаг. Вообще, в 
этой потрясающей гостинице 
любят останавливаться звезды 
политики (включая президентов), 
шоу-бизнеса, финансовые воро-

тилы и разные там олигархи. Ин-
терьеры выдержаны в этническом 
стиле. Кухня разнообразнейшая. 
Персонал говорит на нескольких 
европейских языках. Есть интер-
нет-кафе и бассейны, они тоже 
как бы парят над Амазонкой. 
Между прочим, у этой реки опас-
ный и капризный нрав. Она кишит 
кровожадными рыбами, а в сезон 
дождей уровень воды в ней под-
нимается на 20-25 метров.

Лавры бразильского эксклю-
зива, видимо, не давали покоя 
немцам. В итоге в Саксонии 
появилась The Zenterdorf Tree 
House. Гостиницу в пять номеров 
умудрились построить на ветвях 
раскидистого дерева на высоте 
трехэтажного здания.

ÆÈÇÍÜ Â 
ÏÎÄÂÎÄÍÎÌ 
ÌÈÐÅ
Два американских ученых-оке-

анолога оборудовали у берегов 
Флориды научную лабораторию, 
где какое-то время плодотворно 
работали. А затем кому-то в го-
лову пришла блестящая мысль 
переоборудовать уже несколько 
устаревшую для научных из-
ысканий лабораторию в отельчик. 
Долго искать ему название не 

пришлось. Jules Undersea Lodge 
(дословный перевод – «подво-
дное жилище Жюля»). Общая 
жилая площадь – 90 квадратных 
метров. И два номера. Немно-
го. Однако ввиду уникальности 
единственной в мире подводной 
гостиницы достаточно. Люди 
останавливаются в ней не затем, 
чтобы плотно общаться друг с 
другом. Куда интереснее в ка-
честве соседей глубоководные 
рыбы. За огромным окном-ил-
люминатором эти загадочные 
существа появляются регуляр-
но. Им невдомек, что отныне 
их жизнь протекает в режиме 
реалити-шоу.

Все работы по жизнеобеспе-
чению и безопасности «домика 
Жюля Верна» ведутся на берегу 
опытными специалистами. Воз-
дух в него подается по 30-ме-
тровому шлангу. Под воду посто-
яльцы-экстремалы спускаются в 
аквалангах и под руководством 
инструктора. Вначале они попа-
дают в так называемую «Мокрую 
комнату», где с облегчением 
снимают акваланги. Затем душ, 
и можно направляться в свой но-
мер. Заблудиться нельзя. Вы же 

помните: всего два номера. Обо-
рудованы они по первому классу. 
Не в смысле роскоши, не тот 
формат. А в том смысле, что есть 
буквально все составляющие 
комфортного отдыха. Хочешь –
общайся по телефону с друзья-
ми на суше, хочешь – смотри 
телевизор или готовь что-нибудь 
вкусненькое в микроволновке. Но 

в основном все не 
отлипают от иллю-
минаторов. Мини-
мальный срок пре-
бывания здесь –
три часа. Ночь сто-
ит дороже. Если 
прибывают моло-
дожены, им обе-
спечивается тот же 
радушный прием, 
что и в наземных 
отелях. Шампан-
ское в номер, сла-
дости, цветы…

ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ 
ÏÎÄ ÇÅÌËÞ!
Австралия радует оригиналов 

этим предложением. Desert Cave 
Hotel открылся в маленьком го-
родке Кубер Педи лет двадцать 
назад. И до сих пор воспринима-
ется как смелая новация. Правда, 
рассчитанная на любителей. Хотя 
кто будет спорить, что в соро-
каградусную жару в подземных 
апартаментах прохладно и при-
ятно? Девятнадцать номеров 
предоставляют «утомленным 
солнцем» возможность рассла-
биться и выспаться, наконец. 
А потом посидеть в Интернете, 
почитать, перекусить, продегу-
стировать напитки из мини-бара. 
Короче, нечто вроде санатория с 
не очень строгим распорядком.

ÌÎÆÍÎ ËÈ 
ÆÈÒÜ
Â ÍÈØÅ?
А вот токийские трехзвез-

дочные отели Shinjuku Capsule 
можно сравнить с ночлежками 
суперкласса. Это нашпигован-
ные всяческой бытовой техникой 
гостиницы с длинными прямыми 
коридорами и крохотными номе-
рами-нишами. В них даже объем-
ная сумка не поместится. Личные 
вещи оставляют в специальных 
шкафчиках на reception. «Ниша» 
рассчитана на одного человека и 
на минимум движений. Добраться 
до постели и погрузиться в глубо-
кий сон. А на рассвете на скорую 
руку привести себя в порядок и 
мчаться на работу. Большего не 
требуется, ведь эти пристанища 
облюбовали служащие, опазды-
вающие домой.

Так что найден прекрасный 
выход для экономных и дисци-
плинированных японцев.

Ïî ìàòåðèàëàì
Èíòåðíåò

Ñ÷èòàííûå äíè îñòàëèñü äî íà÷àëà êàíèêóë è îòïóñêîâ. ×òîáû 
óñèëèòü âêóñ ïðèáëèæàþùåãî îòïóñêà, äàâàéòå ïîçíàêîìèìñÿ ñ 
ñàìûìè íåîáû÷íûìè îòåëÿìè ìèðà, ñàìî ïðîæèâàíèå â êîòîðûõ óæå 
çàõâàòûâàþùåå ïðèêëþ÷åíèå.
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десятилетний юбилей нашего 
коллектива.

Корр.: Где находится театр?
А. М.: Базируется в Досуговом 

Центре «Русич», в Шлюзовом.
Корр.: Кто входит в состав 

театра?
А. М.: Наши бессменные ру-

ководители – Наталья и Игорь 
Горячевы (прим. авт.: хореографы 
театра «Колесо») и сам коллектив 
из 11 человек. Ну и, наверное, 
работников ДЦ «Русич» тоже мож-
но считать частью театра танца 
«Монблан».

Корр.: Как и кому пришла 
идея постановки «Снов мона-
ха»?

А. М.: Насколько я знаю, идея 

пришла Наталье Горячевой. Я не 
могу сказать точнее, т.к. «Сны» 
появились задолго до моего по-
явления в «Монблане».

Корр.: Близок ли тебе твой 
герой? Почему?

А. М.: Трудно сказать, близок 
ли мне монах. Я думаю, мы с ним 
схожи в том, что оба находимся в 
состоянии поиска. Только монах в 
конце спектакля надевает кольцо, 
тем самым завершая свой путь. Я 
же останавливаться пока не со-
бираюсь.

Корр.: Твоя любимая сцена 
в спектакле?

А. М.: Наверное, все-таки та-
нец воинов. Мне кажется, что это 
самая сильная, самая динамичная 

и захватывающая 
сцена в спектакле.

Корр.: Где мож-
но увидеть спек-
такль в будущем?

А. М.: В октябре 
планируется пока-
зать «Сны» на сцене 
ДЦ «Русич». Ну, и в 
театре «Колесо», на-
деюсь, тоже будем 
выступать.

Îëüãà
ÈÊÒÎÐÎÂÀ

Ô
Î
ÒÎ

Ф
А
К
Т

Нельзя упо-
треблять в ка-

честве однород-
ных членов полную и 

краткую форму имени 
прилагательного. Нельзя 
сказать: «дом каменный и 
весьма прочен». Если одно 
из прилагательных не обра-
зует краткой формы, то оба 
должны быть употреблены в 
полной форме: дом камен-
ный и весьма прочный.

http://mi-
ravi.eo.esa.

int/en/
Космос становится 

все ближе, а Земля все мень-
ше. Теперь любой человек, 
не чуждый Интернету, может 
взглянуть на нашу планету 
из безвоздушного простран-
ства. Европейское косми-
ческое агентство открыло в 
сети сайт, где транслируется 
изображение со спутника. 
Пытливый ум и зоркий глаз 
смогут различить здесь наво-
днения, извержения вулканов 
и другие фокусы природы.

М О Р К О В Ь 
содержит бета-ка-

ротин, который улуч-
шает работу легких. 

Попадая в организм челове-
ка, каротин превращается 
в витамин А, который наи-
более полезен для молодых 
женщин. Также целительные 
свойства моркови связаны с 
укреплением сетчатки глаза. 
Людям, страдающим близо-
рукостью, конъюнктивита-
ми, блефаритами и быстрой 
утомляемостью употребление 
этого продукта в пищу весьма 
желательно.

ÊÍÈÃÈ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

Живем воспоминаниями о 
прошлом, планами на будущее, а 
в настоящем – лишь декорации. 
Герои Иличевского отправляются 

в путь по бескрайним русским 
просторам в абсолютном оди-
ночестве, с замиранием сердца, 
истерзанного оковами городской 

жизни. Их переполняет восхище-
ние, безотчетный страх, радость и 
удивление перед святой красотой 
Природы. Они мечтают о лихой 
свободе птиц, подставляют лицо 
пьяному ветру и дышат полной 
грудью. Они наслаждаются тиши-
ной и отчаянно ищут Бога, порой 
даже не догадываясь, что его ча-
стица живет в каждом из нас. Реки, 
текущие сквозь столетия. Без-
дна в капле дождя. Родниковый 
воздух русского леса. Они пьют 
взахлеб настоящую жизнь. Гонять 
по трассе - так на 180! Жить как 
гореть! Быть, а не казаться! Идти -
так вперед! Лететь -  так вверх! 
«Известняк», «Медленный маль-
чик», «Облако», «Старик» и другие 
истории – это набор головоломок, 
разгадав которые, постепенно на-
чинаешь осознавать подлинный 
смысл слова «Человек»…

Название спектакля определя-
ет содержание. Гаснет свет. Стены 
театра наполняются мистической 
восточной музыкой. На сцене по-
являются девушки с горящими 
фонарями в руках и сам герой –
тибетский монах, который не то 
спит, не то медитирует. На полот-
но над сценой проецируется небо 
с падающими звездами.

Одна фантазия сменяет дру-
гую, ночь сменяется вспышками 
света. Во сне монах встречает 
любовь, борется с воинами и 

ÌÎÄÀ

«Ìíîãî ðàçíîé ïðàâäû çíàë 
Ôåäîð î ìèðå. Â ñóììå – 
íè÷åãî íå çíàë», - ñ óëûáêîé 
ìóäðåöà åëå ñëûøíî 
ãîâîðèò Èëè÷åâñêèé, áóäòî 
íàáëþäàÿ ñî ñòðàíèö êíèãè 
çà òåì, êàê ÷èòàòåëü óõîäèò 
â ñîçäàííûé ïèñàòåëåì ìèð. 
Êòî æå ìû íà ñàìîì äåëå?

ÎÒÊÐÛÂÀÅÌ 
ÊÓÏÀËÜÍÛÉ 
ÑÅÇÎÍ
Пора подставить свое тело под 

лучи солнца, и в скором времени 
будет уже совсем пора открывать 
купальный сезон. Что для этого 
нужно? Конечно, купальник!

Прежде всего нужно обратить 
внимание на раздельные мини-
купальники на очень тонких брете-
лях. Сплошные модели особенно 
удивляют кроем - чем необычней 

выглядит купальник, тем лучше.
На самых жарких пляжах в 

этом сезоне сплошные ретро-
купальники с завышенной талией 
или оголенным животом будут 
сменять бикини с мини-трусиками 
на завязках.

Монокини вошли в моду еще в 
прошлом сезоне и, похоже, пока 
не собираются нас покидать. 
Монокини – это нечто среднее 
между цельнокроенным купаль-
ным костюмом и бикини, очень 
привлекательный гибрид с аме-

риканской проймой или одной 
ассиметричной шлейкой. Вро-
де бы и закрытый купальник, 
но смотрится очень секси!

ÑÎ×ÍÎÅ ËÅÒÎ
Что касается цвета, то при-

ветствуются в первую очередь 
яркие, насыщенные оттенки. 
Принты и аппликации встреча-
ются очень редко, в основном -
однотонные модели. Актуаль-
но в сезоне и этно из дикой 
Африки - одной из самых акту-
альных тенденций будет чер-
но-белая расцветка «зебра». В 
коллекциях купальников этого 
года практически не встреча-
ются модели неестественных, 
неоновых цветов. В моде все 
натуральное: оттенки неба, 

солнца, зелени, земли.
В коллекциях модных дизай-

неров представлены яркие одно-
тонные купальники (розовые, го-
лубые), цвета металлик, броские 
бело-красные модели.

ÔÎÐÌÀ -
ÏÎËÍÀß 
ÀÑÈÌÌÅÒÐÈß

Время экспериментировать с 
формами и материалами. Напри-
мер, необычный крой сочетать с 
украшениями из металлических 
колец или женственными оборка-
ми, напоминающими мини-юбку.

И не забываем про наряды, 
которые можно надевать поверх 
купальника: прозрачные короткие 
накидки, топики, мини-платья.

Асимметрия этим летом как ни-
когда в моде. Дизайнеры напере-
бой предлагают нам платья и топы 
с бретелькой на одном плече, с 
рюшами и воланами, сдвинутыми 
набок, с драпировкой только с 
одной стороны наряда Появились 
закрытые купальники с одной 
бретелькой либо варианты, когда 
одна бретелька гораздо больше 
другой. Очень элегантно смо-
трятся купальники с фигурными 
вырезами только с одной стороны. 
Интересный вариант – купальники 
с вертикальной асимметрией: ши-
рокий закрытый лиф с оголенным 
плечом в комплекте с миниатюр-
ными трусиками. Такой купальник 
визуально увеличивает грудь, а 
бедра делает уже и изящнее.

Êðèñòèíà ÒÞËÈÍÀ
Ïî ìàòåðèàëàì

Èíòåðíåò

Òåìïåðàòóðà çà îêíîì 
íåèçìåííî ïîâûøàåòñÿ. 
È òåìïåðàòóðà âîäîåìîâ 
âñëåä çà íåé òàê è òÿíåòñÿ 
ââåðõ. Ìîðÿ óæå òåïëûå.

Ìàðèÿ ÏÎÃÎÍÈÍÀ

Âî Ôðàíöèè Ìîíáëàí –
ýòî ïðåæäå âñåãî ãîðíàÿ 
âåðøèíà, à â Òîëüÿòòè –
òåàòð òàíöà, êîòîðîìó, ê 
ñëîâó, óæå áîëåå 10 ëåò! 
Â êîíöå ìàÿ êîëëåêòèâ 
âûñòóïèë íà ñöåíå òåàòðà 
«Êîëåñî» ñ ïîñòàíîâêîé 
«Ñíû òèáåòñêîãî ìîíàõà».

вновь находит свое одиночество. 
Яркий аккорд в финале – появле-
ние девушки из распускающегося 
цветка. Радуют глаз многочис-
ленные костюмы и мастерство 
исполнителей. Кстати, в основном 
это молодые люди, студенты. По-
сле спектакля нам удалось задать 
несколько вопросов исполнителю 
главной роли – Алексею Мале-
неву:

Корр.: Как долго существует 
театр «Монблан»?

А. М.: Театр танца «Монблан» 
существует уже 11 лет. В февра-
ле прошлого года праздновали 
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С 14 МАЯ ПО 14 ИЮНЯ - Выставка 
Народного художника России Ивана 
Еремеевича Комисарова.

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА - Персональ-
ная выставка Владимира Ротми-
строва «ЛЕГЕНДЫ ДВУХ НОЧЕЙ».

ПО 17 ИЮНЯ
НОЧЬ В МУЗЕЕ 2
Экшн/комедия
На этот раз действие филь-
ма перенесется в Смитсо-
новский институт, распола-
гающий самым большим 
музейным комплексом с 
коллекцией в более чем 
136 млн. экземпляров — от 
самолета Амелии Эрхарт, на 
котором она в одиночестве 
совершила свой беспоса-
дочный полет над Атланти-
кой, до протоколов по делу 
Аль Капоне.

С 11 ИЮНЯ ПО 24 ИЮНЯ
ВВЕРХ
Анимационная комедия

Студия Pixar завоевывает 
новую высоту — с новыми 
героями, новыми пейзажами 
и новыми захватывающими 
приключениями.

С 11 ИЮНЯ ПО 24 ИЮНЯ
ПАПЕ СНОВА 17
Комедия
П р о с н у в ш и с ь  о д н а ж д ы 
утром, добропорядочный 
отец семейства обнаружи-
вает, что он уже не солидный 
мужчина среднего возраста, 
а семнадцатилетний подро-
сток. Как насчет того, чтобы 
прожить жизнь заново?

С 18 ИЮНЯ ПО 30 ИЮНЯ
ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ
Фантастический экшн

В пост-апокалиптическом 
2018 году Джону Коннору 
предстоит решающая битва. 
Теперь угроза исходит не 
только от терминаторов, но 
и от таинственного гостя, 
появившегося не то из бу-
дущего, не то из прошлого, 
чтобы помешать герою.

С 25 ИЮНЯ ПО 30 ИЮНЯ
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР
Приключения/комедия
По правде говоря, межга-
лактические временные во-
ронки — сущая пакость. 
В одну из них плюхнулся 
ученый в запасе доктор Рик 
Маршал. И не сказать, что 
именно плюхнулся, но как-
то неловко нырнул задом и 
тотчас вынырнул. В другой 
эпохе. Лишенный оружия 
и житейской смекалки, он 
бросил вызов жестокому 
миру, населенному бесчин-
ствующими динозаврами 
и фантастическими суще-
ствами. Вместе с храбрым 
и смышленным не по годам 
Риком в прошлом очутились 
его помощница Холли и ту-
рист Уилл. Не успела троица 
блеснуть интеллектом, как 
за ней увязывается прожор-
ливый тиранозавр, а также 
несколько чертовски нето-
ропливых рептилий из рода 
«медленная смерть». Тут бы 
приключения и окончились, 
если бы не добродушный 
примат Чака, решивший 
вызволить людей из «За-
терянного имра».

ПО 24 ИЮНЯ
ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ
Крупномасштабный фанта-
стический боевик

С 11 ИЮНЯ ПО 24 ИЮНЯ
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР
Приключенческая комедия

ПО 24 ИЮНЯ
ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ
Фантастический боевик

С 11 ПО 29 ИЮНЯ
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР
Приключенческая комедия

С 11 ПО 29 ИЮНЯ
МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ
Комедия

В разгар мальчишника трое 
друзей потеряли жениха. И 
это за 40 часов до свадьбы! 
Теперь им придется восста-
новить ход своих мыслей, 
одурманенных накануне ал-
коголем, чтобы выяснить, 
что же произошло.

С 11 ИЮНЯ ПО 29 ИЮНЯ
ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ
Драма
Александр Безукладников в 
результате попытки самоу-
бийства вдруг обретает фе-
номенальную способность 
мгновенно получить ответ 
на любой вопрос. Скромный 
и безобидный, он становится 
лакомой дичью для всех 
— женщин, криминальных 
авторитетов и даже между-
народных спецслужб. Одни 
пытаются его использовать, 
другие уничтожить. Но «ма-
ленький человек» продол-
жает жить по законам своей 
собственной совести…

С 11 ИЮНЯ

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР,
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК,
МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ,
ОДЕРЖИМОСТЬ,
ТАЙНА МУНАКРА,
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 
ВСЕ.

С 18 ИЮНЯ

БОЛЬШАЯ ИГРА,
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

25 ИЮНЯ

ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ,
ОДНА ВОЙНА,
ТРАНСФОРМЕРЫ.

Отправляясь на каникулы, 
Киноклуб «Колизей» не по-
кидает зал «8 с половиной», 

а приглашает пересмотреть 
заново хиты прошедшего 
сезона и получить привет от 
прошлогоднего Московского 
Международного кинофе-
стиваля!

С 11 ИЮНЯ и в течение 
целого месяца в репертуаре 
зала «8 с половиной» будут 
идти в ротации, то есть, 
чередуясь друг с другом, три 
ленты повторного проката 
и одна новая фестиваль-
ная картина, которую мы 
специально приберегли к 
началу лета!

ЛУНА В БУТЫЛКЕ

Фильм оказался на верхней 
строчке рейтинга Киноклуба 
среди фильмов прошед-
шего сезона. Удивительно 
симпатичная лента с чудес-
ной музыкой не осталась 
незамеченной публикой, а 
запала в душу и просится к 
повторному просмотру!

МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ
На ленту обрушилось неве-
роятное количество наград, 
не только премия «Оскар»; но 
главное – фильм полюбили 
зрители. Он пробуждает на-
дежду, поднимает внутрен-
нюю уверенность, и более 
«антикризисной» истории 
на сегодняшний день в кине-

матографе, пожалуй, просто 
нет. К повторному просмотру 
– обязательно!

СУМЕРКИ
Фильм-феномен. Мисти-
ческая лавстори вызвала 
в США такой ажиотаж, что 
залы просто ломились от мо-
лодежи, картина обошла по 
сборам «Квант милосердия» 
с Дэниэлом Крейгом (старт 
был на той же дате) и обо-
значила новое атмосферно-
эстетическое направление 
в кинематографе: «что-то 
милое, очень красивое, ро-
мантическое, но при этом 
опасное». Идеальное кино 
для начала новой эры, когда 
«сумеречно-сиреневое ста-
нет новым розовым, а бес-
контактная любовь — новым 
сексом».
Второй фильм саги о новых 
вампирах «Новолуние» вы-
йдет на наши экраны уже 
через полгода.

КУМБИЯ НАС СВЯЗАЛА
Основная приманка этого 
фильма - зажигательные тан-
цы и неподдельная страсть 
(сексуальные сцены искрен-
ни и естественны). Вообще, 
это очень живая и теплая 
картина, отлично рифмую-
щаяся с летними деньками 
и прогулочным настроением. 
Абсолютно неголливудское 
кино, зацепившее фести-
вальное жюри настолько, 
что ему дали главный приз. 
А Конкурс «Перспективы» на 
ММКФ отличается яркостью, 
эпатажностью и скандаль-
ностью представленных в 
нем картин.
Для самых очарованных ки-
нематографом – приятная 
льгота.
Посмотрите три фильма 
программы SUMMERTI-
ME (любые), сохраните 
билеты, предъявите их в 
кассе Киноплекса и по-
лучите четвертый билет в 
подарок!

времени намерен жениться на де-
вушке своей мечты, а перед этим по 
традиции устраивает вечеринку для 
лучших друзей. Друзей трое – это 
безбашенный безответственный 
красавчик, который, как ни странно, 
работает учителем младших клас-
сов, тихий и скромный врач-дантист, 
которым помыкает его стервозная 
возлюбленная, и совершенно без-

умный бородатый толстяк –
брат будущей супруги. В ра-
ритетном кабриолете отца 
невесты они отправляются в 
«Город Греха», где проведут 
самые незабываемые двое 
суток в их жизни.

«Третья улица Строителей, 
дом 25, квартира 12», - по-
вторял пьяный Женя Лукашин 
в легендарной советской ко-
медии, оказавшись в похо-
жей ситуации. В отличие от 

советской комедии, в этой картине 
рассказывается история друзей, ко-
торые приходят в себя после бурной 
гулянки в изгаженном номере люкс 
отеля «Caesar Palace», в компании 
непонятно откуда взявшихся мла-
денца, курицы, а также живого тигра, 
запертого в ванной… Но самое глав-
ное – жених пропал! Колоритным 
персонажам придется объехать весь 
Лас-Вегас в поисках своего прияте-

ля, чья свадьба начнется через 40 
часов, попутно восстанавливая со-
бытия прошлой ночи. Как выяснит-
ся, в невменяемом состоянии они 
успели выиграть в казино огромную 
сумму денег, повздорить с японской 
мафией, угнать патрульную машину, 
сыграть свадьбу со стриптизершей-
проституткой и насолить Майку Тай-
сону! Комичной троице предстоит 
решить все эти проблемы, попасть 
во множество смешных ситуаций 
и в итоге выйти сухими из воды. В 
конце зрителей ждет сюрприз – па-
раллельно с титрами будет показан 
фотоотчет с той самой вечеринки.

Вердикт: ненапрягающая коме-
дия, без особых хитростей, но на 
вполне приличном уровне. Хороший 
способ поднять себе настроение 
жарким летним вечером.

Ñåðãåé ÑÎËÎÌÀÒÈÍ

ПО 17 ИЮНЯ
НОЧЬ В МУЗЕЕ 2
Экшн/комедия
На этот раз действие филь-

ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

ÊÈÍÎÊËÓÁ

Ôèëàðìîíèÿ

ВЫСТАВКА  «ВЯЗАНАЯ СКАЗКА»
На ней представлены работы ру-
кодельниц – сказочные и мульти-
пликационные герои, связанные 
крючком и спицами. Выставка 
рассчитана на детей 5 – 12 лет, и 
будет работать все лето.

ВЫСТАВКА СКУЛЬПТОРА
АЛЕКСЕЯ  ЛЕОНОВА
 «ДУМАЯ  О  ВЕЧНОМ»
Организатор выставки – Дом Ре-
рихов Тольятти. Представленные 
работы выполнены из интересного 
материала – шамота. Шамот – это 
разновидность керамики. Уни-
кальность его в том, что он похож 
на «старый» природный камень, 
камень, выветренный ветрами с его 
трещинами и трещинками, щелями 
и сколами. У него шероховатая 
текстура, очень приятная на ощупь. 
На выставке будет представлено 

около 50 различных скульптур, кро-
ме этого ее дополнят фотографии 
работ, не вошедших в выставку.

23 ИЮНЯ 15:00
ФОТОВЫСТАВКА
«КРУТОЙ МАРШРУТ»
Своеобразный творческий отчет по 
совместному проекту ТКМ и газеты 
«Волжский автостроитель». 
В течение прошлого лета журна-
лист Елена Сафронова, фотокор-
респондент Екатерина Смирнова 
и сотрудник музея Лидия Любосла-
вова сделали около 20 поездок по 
Самарской Луке и ее окрестностям 
с целью поближе познакомить чи-
тателей с достопримечательностя-
ми нашего края. Особое внимание 
уделялось малоизвестным для 
большинства горожан объектам 
(например, пещерам близ села 
Печерского), причем участники 
творческой группы старались дать 
о них комплексную информацию, 
включающую естественнонаучные 
сведения, историю, этнографию, 
мифологию и особенности совре-
менного состояния объекта.
Цикл публикаций «Крутой маршрут» 
уже трижды  принес автору, Е.Саф-
роновой, победы на журналистских 
конкурсах, в том числе и на все-
российском уровне. На выставке, 
которая откроется в музее, будет 
представлено 36 фотографий, за-
печатлевших самые яркие моменты 

этих путешествий.

ВЫСТАВКА
«НОВИНКИ ТКМ-2008»

ВЫСТАВКА «БЕНЕФИС МУЗЕЙ-
НЫХ КОЛЛЕКЦИЙ»

ВЫСТАВКА «ЛАТЕРНА МАГИКА» 
(ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ)

ВЫСТАВКА «ВОЛНЫ МЕЗОЗОЙ-
СКИХ МОРЕЙ»
ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ЭКОЛОГИИ ГОРОДСКОЙ СРЕ-
ДЫ

ЭКСПОЗИЦИЯ «СТАВРОПОЛЬ 
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ»

ФОТОВЫСТАВКА ПО ИТОГАМ 
КОНКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ ФО-
ТОГРАФИИ «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
МОЛОДЫМ»

ДО 19 ИЮНЯ - Персональная 
мини-выставка художника Светла-
ны Горячевой (живопись).

ПО 3 ИЮЛЯ - Выставка «Образы 
Италии» в гравюрах Пиранези и 
итальянских мастеров XVI – XVIII 
веков из собрания Самарского об-
ластного художественного музея.

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА - Выставка 
памяти Николая Шумкина (жи-
вопись).

Ìóçåè

Êèíîòåàòðû

б-р Ленина,  22;
тел.: 480-407, 485-562
Вт.–пт.: 9:30-18:00,
сб., вс.: 11:00-18:00,
выходной – пн.

Òîëüÿòòèíñêèé 
êðàåâåä÷åñêèé 
ìóçåé

Ñâàäüáà – ãëàâíûé äåíü 
â æèçíè êàæäîé äåâóøêè. 
À ÷òî ãëàâíîå äëÿ ïàðíÿ? 
Êîíå÷íî, ìàëü÷èøíèê 
ïåðåä ñâàäüáîé! Òàêîå 
áûâàåò ëèøü ðàç â æèçíè, 
è ïðîéòè äîëæíî íàñòîëüêî 
ÿðêî, ÷òîáû íàâñåãäà 
îòëîæèòüñÿ â ïàìÿòè –
ñêàæó ñðàçó, ãåðîè 
ôèëüìà, î êîòîðîì ïîéäåò 
ðå÷ü, âûïîëíèëè çàäà÷ó íà 
ñòî äåñÿòü ïðîöåíòîâ.

Îòäûõ
è ðàçâëå÷åíèÿ

АНО «МОСТ»
ул. Гагарина, 4, каб. Э-105,
тел.: 22-91-10,
Скидка на все услуги (меро-
приятия, участие в семина-
рах): 10-100%

РУССКИЙ ФЕЙВЕРК 

«ФАННИ-ПАРК» -
ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
за ТЦ «Русь».
Скидка - 25%.

НК “БАНЗАЙ” 

БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ 
«ЦБК»
Ул. Ленинградская, 57,
3 этаж,
тел.: 43-24-32.
Скидка -10%.

РЕСТОРАН
«ПРИЛЕСЬЕ»
ул. Баныкина, 54,
тел.: 26-78-29, 26-03-49.
Скидка 10% на все, кроме 
бизнес-ланча.

Îðãàíèçàöèÿ 
ïðàçäíèêîâ

ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА
«НАСТРОЕНИЕ»
Автозаводское шоссе, 51, 
оф. 118, тел.: 44-03-03.
Скидка на дизайн и оформ-
ление 5-25%,
организация мероприятий 
5-10%.

АГЕНТСТВО ПРАЗДНИКОВ 
«LADY BOCHA»
Организация и проведе-
ние ваших праздников «под 
ключ».
Адрес: ул. К. Маркса, 66, 
ун-г Рубин, 3 эт..
Скидка - 10%.
Тел.: +7-960-840-35-38

CAMELOT
ДБ «Россия» и ТЦ «Русь»

Уважаемые владельцы дис-
контных карт! Происходит 
процесс перезаключения 
договоров с партнерами по 
дисконтной системе! Сле-
дите за информацией!

ул. Победы, 42,
 тел.: 222-600

С 11 июня во всех кинотеатрах страны 
в прокат выйдет комедия «Мальчишник 
в Вегасе». Главный герой в ближайшем 

11 ИЮНЯ 16:00
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ГОРОДСКОЕ ПРАЗД-
НИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕН-
НОЕ ДНЮ РОССИИ.

12 ИЮНЯ 18:00
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ ТВОР-
ЧЕСКОГО СЕЗОНА ТОЛЬЯТТИНСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ.
В рамках мероприятия – закрытие фе-
стиваля «Ирина Кандинская и «Персона» 
приглашают», в котором принимает 

участие Симфонический оркестр То-
льяттинской филармонии, а также гости: 
Народная артистка СССР Наталия Гутман 
(виолончель), Заслуженная артистка 
России Ирина Кандинская (фортепиано), 
лауреаты международных конкурсов: 
Анна Кандинская (скрипка), Александр 
Осминин (фортепиано), Кирилл Кашунин 
(фортепиано).
В программе: Э. Григ «Концерт для фор-
тепиано с оркестром ля минор»; С. Рах-
манинов «Концерт №3 для фортепиано с 

оркестром ре минор»; Л. Бетховен «Трой-
ной концерт для скрипки, виолончели и 
фортепиано с оркестром До мажор».

25 ИЮНЯ 19:00
ВЕЧЕР ПАМЯТИ СЕРГЕЯ СМИРНОВА
Лауреат международных джазовых фести-
валей ДЖАЗ-ОРКЕСТР филармонии.
Художественный руководитель и дирижер 
- Валерий МУРЗОВ. Джазовый вокал: 
Ольга Денщикова и Юлия Желтикова, 
«Alternative Band», Дуэт «Shannon»

б-р Ленина,  22;
тел.: 26-36-48,
48-20-89

Òîëüÿòòèíñêèé 
Õóäîæåñòâåí-
íûé ìóçåé

Äåòñêàÿ
õóäîæåñòâåí-
íàÿ øêîëà
èì. È.Å. Ðåïèíà

ул. Мурысева,  80;
тел.: 75-49-89.
Ежедневно
с 10:00 до 17:00,
выходной – вс.

Êàðòèííàÿ
ãàëåðåÿ
«Àðò-Ïëàçà»»

б-р Королева, 20;
тел.: 35-20-20.

Õóäîæåñòâåí-
íàÿ ãàëåðåÿ 
«Êîëëåêöèÿ»»

ул. Автостроителей,   
2, ТОЦ «Кольцо»;
тел.: 53-85-53.
Ежедневно
с 10:00 до 18:00,
выходной – вс.
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ÏÀÐÍßÕ
Тольяттинские парни 

настолько суровы, что в 
автобусе им место усту-
пает даже водитель!

Тольяттинские парни 
настолько суровы, что 
достают еду из холо-
дильника, не открывая 
его!

Тольяттинские парни 
настолько суровы, что 
готовят обед на восемь 
персон за 28 секунд (до-
ширак)!

Тольяттинские парни 
настолько суровы, что, 
играя в снежки, получают 
сквозные ранения!

Тольяттинские пар-
ни настолько суровы, 
что баланс их телефона 
всегда показывает мину-
совую температуру.

Тольяттинские пар-
ни настолько суровы, 
что могут часами читать 
про то, насколько они 
суровы.

Тольяттинские пар-
ни настолько суровы, 
что, садясь в транспорте 
между двумя бабушками, 
загадывают желание, 
чтобы не зашла третья.

Тольяттинские парни 
настолько суровы, что 
здороваются рукопожа-
тием в 30 атмосфер.

Тольяттинские юзеры 
настолько суровы, что 
не наводят порядок на 
«рабочем столе», а уве-
личивают разрешение 
экрана.

Тольяттинские парни 
настолько суровы, что 
перезагружают компью-
тер ударом кулака.

Тольяттинские парни 
настолько суровы, что 
могут установить винду 
с закрытыми глазами... 
даже без компьютера.

Тольяттинские парни 
настолько суровые, что, 
опоздав на лекцию, под-
ходят к преподавателю 
поздороваться за руку.

Тольяттинские парни 
настолько суровы что...
живут в Тольятти.

Тольяттинские прани 
насотлкьо суорвы, что 
моугт свбоондо чиатть 
соощбеиня с пеерпуатн-
ными в них бувками.

Тольяттинские парни 
настолько суровы, что 
отправляют смс-ки даже 
на стационарный теле-
фон... а те, кто еще суро-
вее, даже их получают.

Ðóáðèêó âåäåò 
Îëüãà

ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

Ð Û Á Û  Период начнется для Рыб с 
удачных финансовых сделок, прибыли, выгодных 
предложений от вышестоящих персон. Будет много 

суеты, разъездов, встреч, информации. Вероятны 
дела, связанные с родственниками или соседями, а 

также с обслуживанием машины. Возможно, придется менять 
свои планы, разрываться между домом и работой. Выходные –
прекрасное время для отдыха и развлечений.

ÎÂÅÍ Период удачен для общения с партнерами, 
заключения договоров, судебных дел, командировок, 
оформления документов и профилактики машины. 

Также хорошо заняться финансовыми сделками, 
серьезными покупками, уделить внимание здоровью. 

Скорее всего, вас ждет напряженное общение с важными 
персонами, родственниками или соседями. Выходные 
благоприятны для семейного общения.

ÒÅËÅÖ Сейчас Тельцам важно не перегружать 
себя делами, возможно ухудшение самочувствия. 
Период хорош для фитнеса, для любых процедур, 

которые помогут восстановиться вашему уставшему 
организму. Успех в запланированных делах во многом 

определит ваша мобильность. Вероятны новые связи, 
знакомства. Выходные проведите в поездках, шопинге, общении 
с родными.

ÁËÈÇÍÅÖÛ Вас ждут новые связи и 
перспективы, удачное общение с друзьями. Период 
достаточно успешен, но конфликтен – непросто 

будет достичь компромисса в любых вопросах. 
Поэтому вскоре ваш жизненный тонус начнет снижаться, 

поэтому в выходные  необходимо хорошо отдохнуть, лучше даже 
уединиться. Но в целом обстоятельства будут складываться 
позитивно, у вас появятся неожиданные покровители.

ÐÀÊ Самым правильным сейчас будет 
заняться карьерой и планированием, пообщаться 
с руководством. Вполне возможно повышение по 

службе или хорошая премия. Это удачное время, 
наполненное новыми возможностями, встречами, 

знакомствами. Вам захочется реализовывать свои интересы, 
встречаться с друзьями, совершать нетипичные для вас 
поступки. Любая ваша инициатива будет поддержана. 

ËÅÂ Развитие, расширение сферы влияния, 
начало дальних поездок – все сложится удачно 
у Львов. Возможны корпоративные и светские 

мероприятия.  Общение с  партнером будет 
п р и я т н ы м .  В ы х о д н ы е  п р о в е д и т е  у е д и н е н н о , 

например, на рыбалке. Рабочая неделя будет эмоционально 
напряженной, не исключены вынужденные дела, могут 
возникнуть проблемы с техникой, в общении с друзьями.

ÄÅÂÀ  З в е з д ы  р е к о м е н д у ю т  Д е в а м 
контролировать свои эмоции. Хорошо отправляться 
в дальние поездки, командировки, встречаться 

с покровителями, спонсорами, расширять сферы 
влияния, покупать книги. Не исключены бытовые 

сложности, проблемы в семье и на работе 13 июня. Зато 
выходные дни удачны для реализации своих интересов, хобби, 
отдыха с друзьями, покупки техники.

ÂÅÑÛ Период принесет Весам успех в 
общественных делах, общение с партнерами и 
свидания. Эмоциональный фон будет повышен, 

вероятно стремление к ярким впечатлениям. В эти 
дни правильно будет заняться домашними делами, 

психологическими тренингами. Могут не оправдаться надежды 
на помощь. Конец недели благоприятен для любых планов, 
особенно если вы не поссоритесь с партнером.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ Удача в делах, доход, новые 
перспективы ждут Скорпионов. Хорошо общаться 
с партнерами, выстраивать отношения, заключать 

договоры. Успешными будут и семейные дела. Уикенд 
хорош для начала дальних путешествий, экскурсий. 

Вероятен большой приток полезной информации, интересные 
встречи. Возможно, кому-то из близких или домашним 
питомцам может понадобиться ваша помощь.

ÑÒÐÅËÅÖ Стрельцам рекомендуется 
планировать любовные свидания, творческие дела, 
работу над своим имиджем. Заметно укрепятся 

взаимоотношения с коллегами. Период подходит и 
для новых знакомств, заключения договоров. Выходные 

ожидаются насыщенными, захочется авантюр и шумных 
вечеринок. Вероятны мощные эмоциональные всплески, 
романтические приключения.

ÊÎÇÅÐÎÃ удастся решить семейные вопросы 
и дела, связанные с недвижимостью, наследством, 
строительством. Период принесет любовные 

свидания, флирт, приключения, приятное общение с 
ребенком, возможно, даже прибыль. Если вы начнете 

одновременно несколько  дел, не исключено ухудшение 
самочувствия, могут возникнуть семейные и бытовые 
проблемы. Но общение с партнером будет гармоничным.

ÂÎÄÎËÅÉ  П е р и о д  у д а ч е н  д л я 
встреч, поездок, активного общения, работы 
с информацией, оформления важных бумаг. 

Вероятны новые связи, удачные знакомства. 
Полезно решать семейные вопросы и дела, связанные 

с недвижимостью и ремонтом. Приятные поездки и шопинг 
помогут восстановить настроение и жизненный тонус в конце 
недели. Найдите время для оздоровительных процедур.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ Ñ 11 ÏÎ 20 ÈÞÍß

Итак, каких же девушек оли-
цетворяют сказочные и мифиче-
ские создания.

ÁÎÃÈÍß
Ее возносят на пьедестал 

чувств и желаний. Она величе-
ственна в блеске своей красоты. 
Ее мудрость столь же сравнима 
с красотой. Умеет контролиро-
вать эмоции и уравновешенна. 
Но если уж довести ее до со-
стояния крайнего раздражения, 
то стоит знать, что гнев ее стра-
шен. Всегда благоволит своим 
божественным почитателям, 
оберегает и заботится о них.

ÌÓÇÀ
Вдохновение – то, чего очень 

часто не хватает в жизни. При-
сутствие музы в жизни помогает 
рождаться замечательным иде-
ям. И она не просто вдохновляет 
на них, она еще и помогает им 
воплощаться в жизнь, сама 
принимая непосредственное 
участие в их реализации.

ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
Изящество и изысканность 

заключены в каждом ее движе-
нии, манеры по истине достой-
ны королевских особ. Способна 
находящегося рядом парня, 
считающего себя совершенно 

обычным, вознести на трон из 
чувств и эмоций и дать ощутить 
себя королем, рядом с которым 
она и сама преображается в 
королеву.

ÇÎËÓØÊÀ
Окружает своей заботой и 

вниманием. Ее помощь всегда 
появляется в нужный момент. 
Она не оставит голодать, согре-
ет в тепле своего очага и теплом 

своей души. Рядом с суженым 
принцем превращается в прин-
цессу (классический аксессуар 
– хрустальная туфелька - совсем 
не обязателен).

ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ
Загадка – это то, что остав-

ляет мужчину прикованным к 
женщине, лишь это способно 
сохранять интерес внутри пары. 
Порой оставляет в легкой дымке 

Âîëíóþùèå, î÷àðîâàòåëüíûå, ñîáëàçíèòåëüíûå, îêîëäîâûâàþùèå, 
âäîõíîâëÿþùèå, çàâîðàæèâàþùèå, íåæíûå, ñòðàñòíûå, ìèëûå, 
ëþáèìûå, äîðîãèå è ñàìûå-ñàìûå ïðåêðàñíûå. Êòî æå ýòî? 
Êîíå÷íî æå, äåâóøêè. Äåâóøêè äåëàþò æèçíü ïðåêðàñíåé.

незавершенности, чтобы ее воз-
вращения ждали с нетерпением. 
Тысяча и одна ночь – всего лишь 
миг, когда желание разгадывать 
загадку не пропадает.

Уверена: найти частичку себя 
каждая девушка сможет, и смо-
жет наверняка в нескольких 
волшебных персонажах. Такими 
совершенными и прекрасными 
во многом нас делают наши до-
рогие и идеальные мужчины. А 
дорогими и идеальными их де-
лаем мы. И гармоничное суще-
ствование вместе только двух 
персонажей – парня и девушки -
превращается в сказочную 
историю…

Êðèñòèíà ÒÞËÈÍÀ
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1. Ãðóçîâèê â òóííåëå
Грузовик, который принимаем за мате-

риальную точку, весит 5 тонн и двигается со 
скоростью 60 километров в час. Он начинает 
въезжать в туннель длиной 2 километра. На 
сколько километров он въедет в тоннель?

Туннель свободный, незакрытый, автомо-
бильных пробок нет, бензина хватит и т.д.

2. Ïðî÷íîå ÿéöî
Как может брошенное яйцо пролететь три 

метра и не разбиться?
3. Òðè ëàñòî÷êè
Из гнезда вылетели три ласточки. Какова 

вероятность того, что через 15 секунд они 
будут находиться в одной плоскости?

4. Êîøêè-ìûøêè
Если пять кошек ловят пять мышей за 

пять минут, то сколько времени нужно одной 
кошке, чтобы поймать одну мышку?

5. Áåäíàÿ ñîáàêà
Собака была привязана к десятиметро-

вой веревке, а прошла триста метров. Как 
ей это удалось?

6. Íåâåðîÿòíûé ïðûæîê
Как спрыгнуть с десятиметровой лестни-

цы и не ушибиться?
7. Ïåðåïðàâà
Двое одновременно подошли к реке. 

Лодка, на которой можно переправиться, 
выдерживает только одного человека. И все 
же без посторонней помощи каждый пере-
правился на этой лодке на другой берег. Как 
им это удалось?

8. Ãîëîâîëîìêà ñ íîãàìè
В комнате было 12 цыплят, 3 кpолика, 5 

щенят, 2 кошки, 1 петух и 2 куpицы. Сюда за-
шел хозяин с собакой. Сколько в комнате 
стало ног?

9. Âîåííàÿ ãîëîâîëîìêà
В начале Первой мировой войны в уни-

форму британских солдат входила корич-
невая матерчатая фуражка. Металлических 
касок у них не было. Через некоторое время 
командование армии было обеспокоено 
большим количеством ранений в голову. 
Было решено заменить фуражку металличе-
ской каской. Но вскоре командование было 
удивлено, узнав, что количество ранений в 
голову увеличилось. Необходимо заметить, 
что интенсивность сражений была примерно 

В комнате было 12 цыплят, 3 кpолика, 5 
щенят, 2 кошки, 1 петух и 2 куpицы. Сюда за-

касок у них не было. Через некоторое время 
командование армии было обеспокоено 
большим количеством ранений в голову. 
Было решено заменить фуражку металличе-
ской каской. Но вскоре командование было 
удивлено, узнав, что количество ранений в 
голову увеличилось. Необходимо заметить, 
что интенсивность сражений была примерно 

одинаковой до и после введения касок. 
Так почему же число ранений в голову 

увеличилось, когда солдаты стали на-
девать каски, а не фуражки?

10. ßáëîêè â êîðçèíå
Разделить 5 яблок между пятью 

лицами так, чтобы каждый получил по 
яблоку и одно яблоко осталось в корзине.

Ïðèãëàøàåò äåâóøåê, æåíùèí 
áåñïëàòíî ïîó÷àñòâîâàòü âî 
âñòðå÷àõ, ìàñòåð-êëàññàõ íà 
ñàìûå èíòåðåñíûå è àêòóàëüíûå 
òåìû, ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèè îò 
ñïåöèàëèñòîâ.
Ãðàôèê âñòðå÷ íà èþíü.

16 ÈÞÍß
Т е м а т и ч е с к а я 

встреча с психологами. 
Тема - «С разводом 
стоит подождать»: 

почему с разводом 
стоит подождать, 
факторы, влияю-
щие на ухудшение 

отношений.

18 ÈÞÍß
Т е м а т и ч е с к а я 

встреча с гинеколо-
гом.  Встречу прово-
дит одна из ведущих 
гинекологов  горо-

да. Встреча проходит в форме вопрос-от-
вет, консультаций, рекомендаций, в том 
числе по репродуктивному здоровью.

23 ÈÞÍß 
Мастер-класс по писанкам. Роспись 

куриных  яиц с помощью воска и красок. 
Изготовление писанок - настоящий ис-
целяющий душу ритуал. Нанося на яйцо 
орнамент, мы закладываем программу на 
выздоровление, плодородие и даже начало 
бизнеса. Не верите? Попробуйте.

30 ÈÞÍß
Тематическая встреча с юристом и пси-

хологами. Темы: «С разводом стоит подож-
дать», «Семейное право: брак и развод».

1-30 ÈÞÍß
Ежедневно, кроме выходных, в клубе 

можно получить консультации юристов и 
психологов.

Участие в тематических встречах, ма-
стер-классах бесплатное.

Время: 17:30
Место: Центральный район, ул. Инду-

стриальная 4, Литер А-1
Телефон: 26-23-03, +7-917-131-82-03
В работе клуба могут возникнуть изме-

нения или дополнения.

Предварительно звонить по тел.: 
26-23-03.

16 ÈÞÍß
Т е м а т и ч е с к а я 

встреча с психологами. 
Тема - «С разводом 
стоит подождать»: 

почему с разводом 
стоит подождать, 

отношений.

18 ÈÞÍß
Т е м а т и ч е с к а я 

встреча с гинеколо-
гом.  Встречу прово-
дит одна из ведущих 
гинекологов  горо-

ÎÒÂÅÒÛ:
1. На 1 километр, а дальше он будет вы-

езжать из туннеля.
2. Главное - бросать его так, чтобы оно 

летело больше 3 метров (например, под-
кинуть вверх), тогда оно разобьется не когда 
пролетит 3 м, а когда упадет.

3. 100%, т.к. три точки всегда образуют 
одну плоскость.

4. Пять
5. Она ходила внутри круга с радиусом 

10 м, причем не обязательно по кругу. Таким 
образом она могла пройти вообще любое 
расстояние, а не только триста метров.

6. Спрыгнуть можно и с нижней сту-
пеньки.

7. Они подошли к разным берегам 
реки.

8. Две (ноги хозяина). У животных лапы.
9. Число зафиксированных ранений в го-

лову увеличилось, но снизилась смертность. 
Ранее, если осколок шрапнели попадал 
солдату в голову, он пробивал фуражку, и 
человек, вероятнее всего, умирал. Это фик-
сировалось как смерть, а не как ранение. 
После того, как было предписано носить 
каски, удар шрапнели не убивал солдата, а 
всего лишь ранил. Поэтому число ранений 
в голову увеличилось, а число смертей 
снизилось.

10. Один человек берет яблоко вместе 
с корзиной.


