
Рома Шутов рулил красным джи-
пом, ловко объезжая взрослых и 
детей, которых очень уж много со-
бралось в минувшее воскресенье в 
семейном клубе «Колобоша». 

Для водителя, которому 22 декабря ис-
полнится только пять лет, такое изобилие 
пешеходов – большая проблема. Хорошо, 
мама рядом.

Юлия Шутова – сотрудница Механоре-
монтного комплекса ММК. Как и другие 
родители, пришедшие с детьми 27 ноября 
во Дворец культуры имени С. Орджони-
кидзе. Так они отметили День матери. По 
приглашению профсоюза, бесплатно.

Кидали кольца, рисовали, рулили, гуде-
ли, свистели. Кристина Филонец и Настя 
Агапова сразу же вооружились красиво 
светящимися лампочками. Кирилл Ев-
менкин долго скрывался под маской 
человека-паука. А его старший брат 
серьезно играл огромными шашками с 
мамой двух дочек – Анной Синдеевой. 
Проиграл, но не огорчился. Очень уж мно-
го поводов для радости в «Колобоше».

– Клуб работает одиннадцатый год, – рас-
сказала вдохновительница и куратор «Колобо-
ши» Ольга Лебедева. – У нас около шестиде-
сяти постоянных посетителей. А сегодня здесь 
почти четыреста взрослых и детей.

Отметим, прийти в семейный клуб 
может любой желающий. Правда, для 
тех, о ком не позаботилось родное 
предприятие, развлечения будут стоить 
сто рублей.

Ольга Викторовна приглашала сдавать 
рисунки, записывать именинников, 
всем обещая призы.

– Практически все дети получат какой-
нибудь подарок, – пояснила она. – Такая 
у нас традиция.

Трехлетняя Ангелина Яковлева изобра-
зила елочки и старатель-
но приклеила картинки 
из мультфильма «Маша 
и Медведь». Катя Ко-
стюкова нарисовала 
Богородицу. Ее сестра 
Варя принесла портрет мамы. Вместе с 
девчонками сдал свою художественную 
работу и Саша Новоселов. Их веселью 
от души радовалась бабушка – Любовь 
Новоселова.

Художников набралось не так уж мно-
го. Большинство из них нарисовали мам 
– ведь праздник-то мамин. Эх, если бы 
знали, что призы будут давать, сокруша-
лись некоторые, когда авторам картин 
раздавали подарки в танцевальном зале 
дворца культуры.

Танцевали кот Матроскин, вышла 
Маша, потом ждали Медведя и, считая 
до пяти, звали Колобошу. Он оказался 
огромным, рыжеволосым и, несмотря 
на округлый вид, очень спортивным. 
Дети радостно приветствовали и других 
сказочных персонажей. Долго жали 
руку Крокодилу Гене, обнимали мягко-
го Чебурашку. Водили каравай вокруг 
именинников, среди которых была и 

Софья Мирчева. 2 декабря ей испол-
нится три года.

Никита Исаев легко делал колесо, 
удивляя маму Светлану, сотрудницу ММК-
МЕТИз. Ведь акробатикой он не занима-
ется, ходит в театральную студию…

В танцевальном зале и на втором эта-
же Дворца появились огромные батуты 
и горка. На них, восторженно крича, 
прыгали Егор Ванин и Саша Пальчиков 
– под присмотром бабушки Елены Бур-
сак – бухгалтера ММК. 11-летняя Даша 
Маркова никак не ожидала, что такие 

батуты могут надуть 
в помещении. Впро-
чем, удивление не 
помешало побыстрее 
встать в очередь и 
оказаться на батуте 
одной из первых.

Уставшая и довольная подошла к 
маме Дарья Желнина. Она успела по-
танцевать, попрыгать и теперь с нетер-
пением ждала концертной программы 
и мультфильма.

Самые маленькие собрались в город-
ке с домиками, качелями и каруселями. 
По толстой змее отважно полз Эдик 
Ихсанов двух с половиной лет от роду. 
Он пришел в семейный клуб с дядей 
Радиком из Электроремонта.

С прилавков первым делом исчезли 
свистульки и дуделки. Взрослые краем глаза 
успевали осмотреть необычные кофточки 
и беретики – эксклюзивной вязки. Дети 
надували мыльные пузыри, слушали песни, 
участвовали в смешных конкурсах. А после 
мультфильма началась дискотека! Целых три 
часа мамы могли спокойно отдохнуть. Их 
детьми занимался «Колобоша»   
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 выбери меня
Одинокие сердца

Благодарна, что в «ММ» вновь появилась 
рубрика «Выбери меня». И у нас, одиноких 
людей, появилась надежда, что вдруг от-
кликнется порядочный, близкий по духу 
человек, и жизнь обретет смысл. Мне 70 
лет, прошу откликнуться мужчину моего 
возраста, который устал от одиночества, 
порядочного, доброго, непьющего, без про-
блем с жильем. Мой рост 158 см, средней 
полноты, приятной внешности. Два одино-
чества должны встретиться и заботиться 
друг о друге. Тел. 8-922-741-71-51.

Стройная женщина 31/172/56 познако-
мится с интересным мужчиной для друж-
бы, а может и для серьезных отношений. 
Звоните, отвечу всем. Тел. 8-964-249-96-75, 
Юля.

Судьба распорядилась так, что я сейчас 
одна. Поэтому приглашаю мужчину для соз-
дания крепкой надежной семьи, основанной 
на преданности и верности. Хочется, чтобы 
был ласковый и обязательный, русский, с 
высшим образованием, от 64 до 70 лет, не 
ниже 170 см.

Я русская, стройная, 64/160/80, высшее 
образование, веду здоровый образ жизни, 
оптимистка. Люблю жизнь во всех ее про-
явлениях, природу и умных людей. Остаток 
жизни хочу посвятить любимому человеку. 
Материально обеспечена, экономически 
независима. Живу одна в двухкомнатной 
квартире. Тел.: 8-904-802-90-02, 34-62-57, 
Полина Тимофеевна.

Женщина, 53 года, без материальных и 
жилищных проблем, желает познакомиться 
с мужчиной 53–60 лет без материальных и 
жилищных проблем для встреч и более. Тел. 
8-964-246-47-73.

Вдова, 58 лет, хотелось бы встретить 
доброго мужчину. Можно просто для 
дружбы. Работаю, жилье есть. Тел. 8-909-
094-28-39.

Мужчина, 40 лет, но выгляжу моложе 
лет на десять. Есть квартира и машина. 
Хотелось бы познакомиться с девушкой 
до 35 лет, домашней, чистюлей, умеющей 
готовить, без вредных привычек, чтобы не 
курила. Можно без жилья и с детьми. Тел. 
8-904-975-68-86, Алексей.

Русская женщина, 64 года, стройная, свет-
лая, без вредных привычек, познакомлюсь 
с пенсионером, уставшим от одиночества, 
только для дружеских отношений. Тел. 
8-968-118-82-16.

Мужчина 56/175/80, русский, высшее 
образование, без вредных привычек и 
материальных, жилищных проблем, ищу 
женщину от 25 до 55 лет, рост 155-161 
см, от 45 до 70 кг, привлекательную. Тел. 
8-961-579-85-14.

Я самостоятельная и хозяйственная, 
работаю, 44 года, 175 см. Познакомлюсь 
с самостоятельным мужчиной. Тел. 8-909-
092-14-47.

Объявления о знакомстве присылай-
те: 455038, г. Магнитогорск, пр. Ленина 
124/1, редакция газеты «Магнитогорский 
металл», рубрика «Выбери меня». Элек-
тронный адрес: gor@magmetall.ru.

семейный очаг

Колобоша, Маша и медведь
Все дети уходят отсюда с подарками

Добрый волшебник 
радовал гостей

В «Бумеранге» прошел праздник многодетных семей, 
который организовал БОФ «Металлург»

в ПРеддвеРИИ дня матери благотворительный 
общественный фонд «металлург» устроил празд-
ник для многодетных семей.

Развлекательный комплекс «Бумеранг» превратился 
в центр семейного отдыха. В два часа дня в фойе не 
протолкнуться. На праздничную встречу, организо-

ванную фондом, пришли двадцать четыре многодетные 
семьи. Пока родители сдавали одежду в гардероб, дет-
вора не теряла времени и буквально облепила игровые 
автоматы. Тем временем в зале детского кафе шли по-
следние приготовления. Встреча по традиции началась с 
вступительной речи директора благотворительного фонда 
«Металлург».

– Магнитогорский металлургический комбинат всегда 
поддерживает многодетные семьи, – отметил Валентин 
Владимирцев. – Работает специальная программа «Дружная 
семья», на которую в этом году было потрачено более восьми 
миллионов рублей. Фонд не только помогает материально, 
но и старается разнообразить семейный досуг…

По словам Валентина Александровича, магнитогор-
ский опыт уже перенимают во многих городах страны. 
На проходившей в Екатеринбурге выставке социальных 
проектов фонд получил диплом полномочного представи-
теля Президента РФ в УрФО за реализацию программы 
«Дружная семья».

На сегодняшний день в фонде состоит более трехсот 
многодетных семей. У родителей не всегда хватает вре-
мени и средств, чтобы, например, сходить в цирк или 
провести выходные за городом. Большой семье отдых 
зачастую влетает в копеечку. В такой ситуации помощь 
БОФ «Металлург» приходится как нельзя кстати.

После официальной части гостям праздника предложили 
разделиться. Самым юным компанию составили аниматоры. 
Пока добрый волшебник и его обаятельные помощники 
развлекали малышей веселыми конкурсами, ребята по-
старше готовились выйти на дорожки боулинг-центра. К ним 
присоединились и мамы с папами. Некоторые из участников 
впервые взяли в руки тяжеленные шары, поэтому разминке 
предшествовал подробный инструктаж. Надо сказать, что 
разминались новички ударно. Подкрепившись пиццей и 
соком, они начали выбивать страйк за страйком.

Семья Шамординых не устраивает особых торжеств в 
День матери, но празднуют эту дату каждый год. Татьяна 
и Денис стараются не пропускать встречи, организован-
ные фондом. Вот и в этот раз пришли в «Бумеранг» всей 
семьей.

– Постоянно чувствуем поддержку фонда, – рассказала 
многодетная мама. – Дети отдыхают в летних лагерях, 
получают подарки на день рождения. Нам помогают опла-
чивать детские кружки и спортивные секции…

Тем временем разминка в боулинг-центре подошла 
к концу. После этого был дан старт зачетным соревно-
ваниям, по итогам которых предстояло выявить семью, 
выбившую наибольшее количество кеглей. Впрочем, в 
конце турнира наградили не только победителей. Ни одна 
из команд не осталась в этот день без подарка.

– Когда создавали программу, сразу решили, что она 
будет называться «Дружная семья», – рассказала за-
ведующая детским отделом БОФ «Металлург» Валерия 
Рукавишникова. – Многодетные семьи очень сплоченные. 
Этому у них стоит поучиться…   
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 из нашей почты
Подарок матерям
Заботой, вниманием и добрыми 
словами встретил матерей депутат 
городского Собрания егор Кожаев, 
который организовал для женщин 133 
микрорайона поездку в санаторий 
«Юбилейный».

Многие побывали здесь впервые. Прогулка 
по санаторию порадовала – великолепная 
природа, удобные корпуса, скульптуры кас-
линского литья, скамейки, ограды. Кругом 
чистота и порядок. Сколько вложено труда, 
умения и души! 

Экскурсия в «Юбилейный» надолго оста-
нется в памяти. Спасибо Егору Констан-
тиновичу и его помощнику Антону Алек-
сандровичу Семенову за чудесный подарок 
женщинам в День матери.

РАИСА кОРОТкОвА,
председатель ТОСа 133 микрорайона


