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Календарь «ММ»

Дата: День рождения ГИБДД/ГАИ.
События в истории: По сведениям историков, в этот 

день Иван Грозный убил своего старшего сына (1583 год). 
Состоялся суд по делу о катастрофе лайнера «Титаник» 
(1916 год). В США появились в продаже первые в мире 
телевизоры (1928 год).

Дата: Международный день кооперативов. День До-
стоевского.

События в истории: Во Франции открылось первое 
агентство занятости (1631 год). В Санкт-Петербурге 
основан зоологический музей (1832 год). Основана 
Пулковская астрономическая обсерватория (1839 год). 
Впервые издана книга Льюиса Кэррола «Алиса в Стране 
чудес» (1865 год). Город Кёнигсберг переименован в Ка-
лининград (1946 год).

***
Знаете ли вы, что более половины населения планеты 

никогда не видело снега.

Кроссворд

«No comment!»
По горизонтали: 3. По каким звукам мышь опознают? 

7. Докучливые хлопоты. 8. Идеальный... лица. 9. Убойное 
послевкусие. 10. Блюдо с поджиганием. 11. Помощник 
в беде. 12. Плодовитый ушастик. 13. Где легко угодить 
в лапы к лешему? 17. Голливудский комик, буквально 
закрывавший от своей бывшей жены холодильник на 
замок, боясь, что она наберёт лишний вес. 18. Вторичная 
публикация на просторах Интернета. 20. Какой древний 
город в XIV веке стал столицей империи Тамерлана? 21. 
Какой месяц передаёт эстафету августу? 22. Самый по-
сещаемый туристами греческий остров. 23. Провожатый 
по фарватеру. 24. Сердце атомохода.

По вертикали: 1. Какое африканское пиво доверяют 
варить исключительно женщинам? 2. Символ на мон-
гольском флаге. 3. «Посёлок» пчёлок. 4. Отдача разума 
во власть вожделений. 5. Танцы пятой точкой. 6. Осип 
при Хлестакове. 11. Воздух с точки зрения физика. 13. 
Кто впервые озвучил выражение «No comment!»? 14. 
Чем кальмары чувствуют вкус? 15. Командир в офисе. 16. 
Самый старый из тех, кого когда-либо назначали на пост 
Генсека КПСС. 19. Мыс с самым высоким на Балтийском 
море обрывом. 22. Религиозный чин.

4 Июля 
Суббота

Восх. 3.52.
Зах. 21.14.
Долгота 
дня 17.22.

3 Июля 
Пятница

Восх.  3.52.
Зах. 21.15.
Долгота 
дня 17.22.

Такой подарок от помощника 
депутата городского Собрания 
Сергея Ненашева получили ко 
Дню города и Дню металлурга 
маленькие жители 31-го изби-
рательного округа. В песочни-
цах на радость детям и взрос-
лым появился жёлтый, как 
солнышко, кичигинский песок.

– Самое глав-
ное для взрослых 
– чтобы их дети 
были здоровы и 
счастливы, – счи-
тает помощник 
депутата город-
ского Собрания, 
к о м м е р ч е с к и й 
д и р е к т о р  П АО 
«ММК» Сергей Не-
нашев. – Сегодня 
детвора в основном сидит дома, либо 
за компьютерами, либо перед теле-
визорами. А ведь нужно, чтобы дети 
больше времени проводили на улице, 

общались со сверстниками, играли и 
развивались. Летние «песочные во-
просы» стали традиционными, и мы 
ежегодно в оперативном порядке ста-
раемся их решать.

Завоз песка превратился в целое 
мероприятие, за которым с интересом 
наблюдали жители окрестных домов. 
Из-за ограждений грузовикам было 
проблематично подъехать вплотную к 
игровым площадкам, но водители всё 
же старались высыпать песок макси-
мально близко к песочницам. А дальше 
в дело вступали сотрудники управ-
ляющих компаний, которые лопатами 
или на тележках доставляли песок до 
игровых комплексов.

Полные песочницы сразу привлекли 
внимание детворы, и уже через не-
сколько минут площадки наполнились 
смехом и весёлыми голосами. По сло-
вам руководителя комитета ТОСа 140-
го микрорайона Натальи Сошиной, и 
заместителя руководителя ТОС 144-го  
микрорайона Фаины Плотниковой, ро-
дители, бабушки и дедушки, которые с 

наступлением лета обращались с прось-
бами заполнить песочницы, восприняли 
«солнечный подарок» от Сергея Нена-
шева с не меньшей радостью.

Всего в Магнитогорске  
в песочницы внутриквартальных 
территорий и детских садов  
в этом году планируют завезти 
около 400 тонн песка

Эта работа ведётся силами МБУ «ДСУ 
города Магнитогорска». Также подклю-
чились и управляющие компании. Они 
приезжают на предприятие, забирают 
песок и засыпают его в песочницы на 
внутриквартальных территориях. В 
течение лета содержимое песочниц 
будут пополнять. В случае необходи-
мости жители могут позвонить в дис-
петчерскую ДСУ по номеру: 20-80-77 и 
оставить соответствующую заявку, её 
отработает предприятие совместно с 
управляющей компанией дома.

 Елена Брызгалина
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На детские площадки 140-го и 144-го микрорайонов завезено  
почти двадцать тонн высококачественного песка

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Писк. 7. Морока. 8. Овал. 9. Смак. 

10. Фламбе. 11. Друг. 12. Кролик. 13. Чащоба. 17. Стиллер. 
18. Репост. 20. Самарканд. 21. Июль. 22. Санторини. 23. 
Лоцман. 24. Реактор.

По вертикали: 1. Боялва. 2. Соёмбо. 3. Пасека. 4. Сладо-
страстие. 5. Тверк. 6. Слуга. 11. Диэлектрик. 13. Черчилль. 
14. Щупальце. 15. Босс. 16. Черненко. 19. Таран. 22. Сан.

«Солнышко» в песочнице
Забота

Не пора ли начать летний отопи-
тельный сезон?

***
Самые важные слова в своей жизни 

мы произносим молча.
***

В семье Петровых практиковалось 
здоровое питание – кто поздоровее, 
тот и ел.

***
Comedy Club – это грустная история 

о том, как Мартиросян превращается в 
Петросяна.

***
Скорее всего, я богатею. Просто 

процесс протекает бессимптомно.
***

Первое лезвие бреет чисто, второе 
ещё чище, а последнее в упаковке – ещё 
и долго-долго.

***
Инстаграм придумали бабушки, 

чтобы знать, хорошо ли кушают их 
внуки.

***
Религия учит, как попасть в рай, а 

уроки ОБЖ – как туда не попасть.

***
Туризм – это переноска неимовер-

ных тяжестей на немыслимые рас-
стояния без видимых на то причин.

***
– Мама, а почему во дворе все дети 

называют меня холодильником?
– Не обращай на них внимания, 

Аристон!
***

И жили они долго и счастливо. Три 
года счастливо и 57 – долго.

***
Основная часть пешеходов переходят 

дорогу по правилам «зелёный – иди, 
красный – беги».

Правила для пешеходов
Улыбнись!

Сергей Ненашев


