
Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

«М
М

»,
 А

нд
ре

й 
Се

ре
бр

як
ов

8 Калейдоскоп Магнитогорский металл 14 января 2016 года четверг

Праздник Календарь

Время чудес
Сквер имени народного директора Ивана Ро-
мазана превратился в большую площадку для 
встречи Нового года.

Звонкий детский смех не смолкает ни на секунду: пока 
одни малыши парами шагают «на ёлку», другие уже во 
всю играют в снежки и пританцовывают под любимые 
новогодние мелодии в ожидании большой праздничной 
программы.

Жителей 133-го микрорайона заранее предупредили о 
предстоящем новогоднем празднике. «Ждём всех!» – таки-
ми словами заканчивался текст приглашений, подготов-
ленный командой депутата Магнитогорского городского 
Собрания в 17-м избирательном округе Егора Кожаева.

И вот, ровно в полдень, вокруг нарядной ёлочки со-
брались около сотни жителей. И хоровод конкурсов, игр, 
песен и творческих номеров от Левобережного Дворца 
культуры металлургов начался. Не обошлось без главных 
героев детворы – Деда Мороза и Снегурочки, которые с 
удовольствием веселились с ребятнёй и раздавали всем 
пришедшим сладости.

– Спасибо, что в этот чудесный зимний день вы с нами! 
– поблагодарил жителей своего микрорайона депутат 
Егор Кожаев. – В наступившем году нам вместе предстоит 
решить немало задач, добиться исполнения самых смелых 
и масштабных планов. 2016 год будет таким, каким мы 
сами его сделаем, насколько эффективно будет трудиться 
каждый. И мы должны реализовать всё намеченное – ради 
себя, наших детей, на благо Магнитогорска. Ну и, конечно, 
не забудем выразить благодарность своим близким: за 
понимание и надёжность, терпение и заботу. Чем больше 
доброты и любви, тем увереннее и сильнее мы будем, а 
значит – обязательно добьёмся успеха! С праздником, с 
2016 годом!

 Марина Ремизова

Кроссворд
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В этом году День снега проходит 
пятый раз: праздник пришёлся 
горожанам по душе, они с удо-
вольствием участвуют во всех 
спортивных, творческих кон-
курсах, предлагаемых органи-
заторами.

– Формат праздника остаётся преж-
ним, но это не значит, что магнито-
горцев не ждёт ничего нового, что не 
будет сюрпризов, – поделилась  на 
пресс-конференции исполняющая обя-
занности начальника управления куль-
туры Елена Грешко. – Как всегда, будут 
состязания на спортивных площад-
ках, на центральной сцене выступят 
творческие коллективы города, будет 
ярмарка с изделиями ручной работы и 
угощение – чай, выпечка, сладости.

Некоторые конкурсы для участни-
ков праздника объявили заранее, за 
полтора месяца, поскольку задания 
требуют времени для подготовки. Речь 
идёт о лотерее, конкурсе для фото-

графов, а также конкурсах на лучший 
скворечник и самый длинный шарф. 
Насколько богата и смела фантазия 
горожан, смогут убедиться те, кто 
придёт на День снега. А приглашают 
в Экологический парк всех желающих. 
Забег на лыжах на пятьсот метров во-
круг катка, массовые катания на конь-
ках с соревновательными элементами, 
туристическая площадка-лабиринт, 
перетягивание каната, блиц-турниры 
по хоккею с мячом и футболу на снегу, 
метание валенка, стрельба в электрон-
ном тире – и это далеко не все состя-
зания, которые ждут самых смелых и 
упорных участников.

А те, кто привык болеть за других, 
смогут попереживать за коллективы 
предприятий и организаций, которые 
в этом году будут создавать галерею 
из 25-ти снежных комов. Горожане, 
которые были на Дне снега в прошлые 
годы, помнят эту творческую площад-
ку, на которой из большой глыбы снега 
создают художественные шедевры. 

Только раньше их делали семьи и дет-
ские коллективы, в этом году эстафету 
переняли коллективы МЭКа, ЕРКЦ и 
других муниципальных, частных тор-
говых предприятий.

Поскольку День снега – праздник 
международный, а теперь ещё и за-
несённый в календарь Министерства 
спорта России, на этот раз его соби-
раются запечатлеть на плёнку. Для 
создания фильма будет привлечена 
летающая техника. Так что каждый 
участник праздника станет ещё и геро-
ем киноленты об одном из самых мас-
совых и любимых зимних спортивных 
праздников.

– Мероприятия будут проходить 
два дня подряд, – напомнила один из 
организаторов праздника, директор 
ООО «Гагарин» Юлия Хихлова. – В Эко-
логическом парке горожан ждём 16 
января с 12 до 16 часов. В воскресенье 
милости просим в Абзаково. Будет ве-
село и интересно.

 Ольга Балабанова

Галерея снежных комов
В субботу в Экологическом парке пройдёт семейно-спортивный праздник

Компенсация

Жертва красоты 
Почти год ушел у челябинских судебных приста-
вов на исполнение решения суда о взыскании 
морального вреда в пользу 79-летней пенсио-
нерки из города Коркино, облысевшей после 
посещения местного салона красоты.

Как сообщили в управлении Федеральной службы 
судебных приставов России по Челябинской области, по-
жилая, но тщательно следящая за своим внешним видом 
женщина обратилась в парикмахерскую, чтобы сделать 
химическую завивку и окраску волос. В результате непра-
вильно проведённых мастером процедур у пенсионерки 
стали целыми прядями выпадать волосы, уродливо об-
нажая кожу черепа.

Попытка миром решить вопрос с парикмахером и хозяй-
кой салона результатов не дала, поэтому пострадавшая 
обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда 
и расходов на восстановление волос. Суд удовлетворил 
иск потерпевшей и постановил взыскать с мастера 17 
тысяч рублей.

Но к моменту вынесения судебного решения мастер 
уже уволилась из салона красоты и работала на съёмной 
квартире, не появляясь по месту регистрации. Лишь бла-
годаря умелым действиям судебных приставов удалось 
найти ответчицу и взыскать с неё назначенную судом 
сумму. Поскольку возмещение вреда было произведе-
но с применением мер принудительного исполнения, 
должнице придётся также уплатить и исполнительский 
сбор – 1190 рублей.

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 
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По горизонтали: 3. Плата за работу в 
виде угощения. 9. Трагедия у Шекспира. 
10. Изогнутая линейка. 11. Толпа по 
случаю. 12. Деньги в банке. 15. Прибыль, 
материальная выгода. 16. Требование 
на товары. 21. Представление при 
полном зале. 22. Остов сооружения. 
23. Восточный кувшин.24. Каждый из 
тех, кто легко выходит «сухим из воды». 
25. Используя его, перекричишь толпу. 
27. Болезнь человека. 30. Болезненный 
мандраж. 35. Лётчик. 36. Междувагонье. 
37. Сорт винограда. 38. Притягательная 
сила.

По вертикали: 1. Весенняя страда 
земледельца. 2. Кто приделал Икару 
крылья? 3. Перемычка, соединяю-
щая речные берега. 4. Мудрое «крат-
костишие». 5. Остатки от построек. 
6. Человек, состоящий в партии. 7. Даль-
нозоркое око ПВО. 8. Место и время за-
готовки кормов. 13. Главный австралий-
ский прыгун. 14. Бодренько в музыке. 
17. Вид локомотива. 18. Внушитель-
ный веер. 19. Его подарил людям 
Прометей. 20. Морская «мясорубка» 
на фото. 25. Проценты, которые ка-
пают с кругленького счёта в банке. 
26. Часть мотка пряжи. 28. И алыча, и 
ренклод. 29. Городской транспорт, ко-
торому не хватило места под солнцем. 
31. Средняя мера, отклонения от кото-
рой, как правило, не приветствуются. 
32. «Прикольное» женское украшение. 
33. Большой сад. 34. Проезд через дом.

Притягательная сила

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Магарыч. 9. Отелло. 10. Лекало. 11. Сборище. 12. Вклад. 15. 

Барыш. 16. Спрос. 21. Аншлаг. 22. Каркас. 23. Кумган. 24. Ловкач. 25. Рупор. 27. 
Астма. 30. Озноб. 35. Авиатор. 36. Тамбур. 37. Кишмиш. 38. Красота.

По вертикали: 1. Посев. 2. Дедал. 3. Мост. 4. Гнома. 5. Руины. 6. Член. 7. Радар. 8. 
Покос. 13. Кенгуру. 14. Аллегро. 17. Паровоз. 18. Опахало. 19. Огонь. 20. Акула. 25. 
Рента. 26. Пасмо. 28. Слива. 29. Метро. 31. Норма. 32. Брошь. 33. Парк. 34. Арка.


