
Десять лет назад идея 
собирать на природе лю-
бителей рока и экстрима 
пришла в голову байке-
рам из «Ночных волков». 
С эффектного въезда их 
колонны на территорию 
центра праздник, соб-
ственно, и начинался. 

Потом, когда «волки» отош-
ли от проведения «Магнит-
ной бури», фестиваль летнего 
драйва, организация которого 
теперь лежала на руководстве 
«ММК-Курорт», трансформи-
ровался в семейный праздник. 
Нет, драйв, конечно, остался в 
полной мере – но это вечером.  

Итак, как обычно, целый 
день гостей центра ждут раз-
влечения на любой вкус. В три 
часа дня стартует детская «Буря 
радости и красок»: анимато-
ры, творческие коллективы 
Дворцов культуры комбината, 
весёлые конкурсы, песни и 
танцы, покатушки на велоси-
педах и электромобилях. Апо-

геем детского веселья станет 
шоу «Краски холи» и пенная 
дискотека, на которой рас-
крашенные сухими красками 
футболки, собственно, и будут 
отстираны. 

В пять часов любителей экс-
трима ждёт площадка картинга, 
на которой стартует спортив-
ный блок фестиваля.  

– Каждый год старались при-
внести что-то новое, – говорит 
менеджер по платным услугам 
ООО «ММК-Курорт» Олег 
Закиров. – Были у нас и вы-
ступления клубов восточных 
единоборств, в рамках которых 
однажды провели даже чем-
пионат Челябинской области 
по тайскому боксу. Огромной 
популярностью пользовались 
выступления силовиков: когда 
мужики, причём далеко не 
Шварценеггеры, тянули за 
лямки огромные КамАЗы. В 
этом году основной фишкой 
решили сделать спортивный 
экстрим: своё мастерство пока-
жет профессиональная команда 

дрифтеров – сводный экипаж 
Челябинска и Магнитогорска, 
гости увидят шоу на маунтин-
байках и квадроциклах от на-
шего спортивно-технического 
клуба.

Ну а в 18.00 на главной пло-
щадке праздника начнётся 
музыкальная часть фестиваля. 
Стартует она с традиционного 
въезда мотоколонны, причём во 
главе её, как и десять лет назад, 
поедут «Ночные волки» с фла-
гами своего клуба, вернувшиеся 
на фестиваль, что называется, 
по многочисленным просьбам 
трудящихся. Из музыкальной 
программы – десять рок-групп 
к десятилетию фестиваля. Это 
местные команды Sugar Sand, 
«Грайв», Cover on, R&BBand, 
Saxophonyx, Unity и «Невада». 
А мощным финальным аккор-
дом прозвучит выступление 
хэдлайнера юбилейной «Маг-
нитной бури», группы «Парк 
Горького», в обрамлении ла-
зерного шоу, подготовленного 
организаторами фестиваля.

– После ухода из группы со-
листов Александра Маршала и 
Николая Носкова «Парк Горь-
кого» выступает в постоянном 
составе во главе с основателями 
коллектива Алексеем Беловым 
и Александром Яненковым, – 
отвечает на вопрос о составе 
команды арт-менеджер ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» 
Надежда Федотова. – Вокаль-
ную партию взял на себя Алек-
сей. Он же, кстати, автор боль-
шинства хитов группы. 

По словам заместителя ди-
ректора ООО «ММК-Курорт» 
по коммерции Дмитрия Касат-

кина, даже погода в этом году 
решила поддержать «Магнит-
ную бурю», пообещав тёплый 
вечер и лишь немного пригро-
зив коротким дождём:

– Впрочем, учитывая, что в 
прошлом году термометр по-
казывал всего девять градусов 
тепла, а фестиваль всё-таки 
состоялся, непогодой нас не 
напугать, – резюмировал Дми-
трий Николаевич. – Другими 
факторами успеха фестиваля 
можно считать зрелищность и 
музыкальную наполненность. 
И самыми успешными с этой 
точки зрения были фестивали, 

на которые приезжал «Чёрный 
кофе»… Пробовали объединять 
«Бурю» с Днём города, Днём 
металлурга, потом, наобо-
рот, решили «развести» эти 
праздники – словом, пришли 
к наиболее приемлемой форме 
проведения, ставшей тради-
ционной. 

И, конечно, маршрутные 
такси компании «ММК-Транс» 
будут работать в усиленном 
режиме, чтобы привозить на 
праздник и увозить с него всех 
желающих. 

  Рита Давлетшина
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Анонс 

Частные объявления 

Продам
*3-комнатную «брежневку», 

5/5. К. Маркса, 115/3. Т. 8-904-
306-66-76.

*Участок, 11 соток, на Банном, 
п. Зелёная Поляна. Т. 8-922-
233-95-77.

*Цемент, песок, щебень, от-
сев, скалу, граншлак, землю. 
Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Ки-
чигинский. Т. 45-10-40.

*Реализуем сетку кладочную 
ВР1. Т. 23-79-42.

*Песок речной, сеяный. До-
ставка «КамАЗом». Недорого. 
Т. 8-908-082-21-01.

*Песок, щебень. Доставка 
«КамАЗом». Т. 45-80-02.

*Песок, щебень, скалу, землю, 
отсев, глину, граншлак, кичигу, 
ПГС , бут, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Евровагонку (сосна, липа), 
доску пола, блокхаус,  детские 
комплексы. Сайт: stp-mgn.ru. Т. 
8-904-973-41-43.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-
бленый, перегородка, парапет, 
бордюр, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

*Щебень, песок, скалу и т. д. 
Доставка «КамАЗом». Т. 8-961-
579-00-71.

*Песок, щебень, отсев, пере-
гной. От 1 до 3,5 т. Недорого. Т. 
8-919-352-51-56.

*Шлакоблок. Т. 455-966.
*Песок, щебень, отсев, пере-

гной, от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-
88-40.

*Дрова, опилки, горбыль. Т. 
43-33-99.

*Песок, щебень, скала, черно-
зём, глина, бут. Т. 8-967-867-
43-29.

*Песок, щебень, отсев и дру-
гое. Т. 8-902-607-98-90.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скала, земля, 

отсев, ПГС, граншлак, Кичига от 
3 т до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Комнату в 2-к кв. за 520 т. 
р. Грязнова, 47. Т. 8-961-579-
77-96.

Куплю
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Скутер в любом состоянии. 

Т. 45-09-21.
*Выкуп авто любых марок. До-

рого. Т. 464-555.
*Холодильник двухкамерный, 

неисправный . Т. 8-982-295-
34-61.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, плиту и 
т. д. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, плиту. 
Т. 466-566.

*Холодильник современный, 
неисправный за 1 т. р.  Т. 8-951-
780-65-55.

*Холодильник, от 500 р. Т. 
8-963-093-13-21.

*Холодильник в рабочем или 
нерабочем состоянии. Дорого. 
Т. 8-982-299-28-98.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Жильё. Т.: 43-91-34, 8-902-

862-42-29.

Сниму
*Квартиру. Т. 299-609.
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т. 8-908-051-48-13.
*Жильё, дом. Т. 43-16-35.
*Дом. Т. 8-908-588-61-99.

Услуги
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Сварка. Навесы. Ворота. За-
боры. Т. 8-904-801-17-72.

*Кровельные работы. Т. 
8-951-461-50-34.

*Кровля. Т. 45-09-80.
*Кровельные работы. Гаран-

тия. Качество. Т. 43-40-24. 
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

8-908-054-03-09.
*Кровля крыш. Т. 8-922-238-

23-99.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 

31-90-80, 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом Т. 

8-909-747-78-52.
*Кровля, покраска крыш. Т. 

8-902-899-68-91.
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 45-40-50.
*Ворота откатные, распаш-

ные. Заборы. Т. 8-919-117-
60-50.

*Ограждение садовых участ-
ков. Дёшево. Т. 43-12-14.

*Заборы, навесы, ворота, 
оградки. Т. 45-40-50.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Дёшево. Т. 8-950-
742-79-47.

*Навесы, ворота, заборы, ко-
зырьки. Т 8-919-117-60-50.

*Заборы, ворота, навесы, ко-
зырьки. Т. 45-06-67.

*Заборы (сетка, профлист, 
евроштакетник). Бетонные ра-
боты. Т. 8-912-805-06-67.

*Заборы, ворота, бетонные 
работы. Т. 8-908-054-03-09.

*Заборы, ворота откатные, 
ковка, навесы, беседки. Недо-
рого. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профлиста, ев-
роштакетника и сетки рабицы. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Т. 43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, 
теплицы. Т. 43-30-86.

*Заборы, ворота. Навесы. 
Теплицы. Т.: 8-951-799-11-22,  
43-20-34.

*Ворота откатные, распаш-
ные. Заборы, навесы. Т. 8-912-
400-20-88.

*Заборы из рабицы и профли-
ста. Т. 45-06-51.

Заборы из профлиста и раби-
цы. Т. 8-952-504-02-02.

*Ворота, заборы, навесы. Т. 
454-457.

*Теплицы, каркасы, заборы, 
ворота. Т. 454-459.

*Бетонные работы. Т. 45-09-
80.

*Бетонные работы, дорожки, 
отмостки, фундаменты. Т. 
8-919-117-60-50.

*Монтаж сайдинга. Т. 8-908-
043-78-64.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т. 
47-77-75.

*Установка замков. Вскрытие. 
Т. 49-49-01.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия. Т. 45-07-65.

*Сантехработы, канализация, 
санфаянс. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Водонагреватели: ремонт, 
установка. Сантехника.  Элек-
тромонтаж. Т. 8-952-505-20-17.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехработы. Т. 8-968-117-
66-08.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Ремонт в садах. Т. 8-905-000-

13-17.
*Ремонт квартир. Т. 8-905-

000-13-17.
*Линолеум, ламинат, фанера, 

скрип, сухая стяжка, малярные 
работы и т. д. Т. 8-908-703-90-88 
(Константин).

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. 230 р. Т. 
8-912-790-74-02.

*Новая мебель, диваны, кухни 
от 5699 р. Т. 8-909-099-42-47.

*Натяжные потолки «Гамма 
цвета». Т. 8-951-459-48-30.

*Ремонт квартир качественно. 
Т. 8-912-314-49-72.

*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-
096-83-49.

*Натяжные потолки. Т. 8-902-
896-92-14.

*Домашний мастер. Т. 8-905-
000-13-17.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Окна, откосы на окна и двери. 
Качество. Гарантия. Рассрочка. 
Т.: 43-99-33, 20-13-08.

*Ремонт окон, замена сте-
клопакетов, москитные сетки, 
ручки, гребенки. Т.: 39-31-16, 
20-13-08.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электрик. Т. 8-904-975-47-35.
*Электрик. Качественный мон-

таж. Ремонт бытовой техники на 
дому. Т. 8-951-789-41-80.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-

27-57.
*Электрик. Т. 8-982-103-19-18.
*Ремонт любых холодильни-

ков. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки. Гарантия. Т.: 
43-11-56, 29-72-11.

*Ремонт холодильников, ка-
чество, гарантия. Т. 8-904-975-
76-69.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-
10-49. 

*Ремонт любых холодиль-
ников, профессионально. Т.  
43-61-34.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т.: 45-05-24, 8-909-096-
60-27.

*Триколор. Телекарта. Обмен. 
Т. 8-908-087-70-07. 

*Дачное ТВ в сад. Т. 49-49-49.
*Установка телевизоров. Т. 

8-904-933-33-33.
*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299-

000, 28-99-00.
*Профессиональная настрой-

ка и ремонт компьютеров. Дё-
шево. Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-906-853-00-65.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-932-019-50-62.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-922-758-19-57.

*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 
45-28-00.

*«ГАЗели». Высокие, длинные, 
обычные. Оперативно. Еже-
дневно. Грузчики, переезды. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
удобное время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. 
Т.: 43-00-19, 8-912-806-00-33.

*«ГАЗели», высокие, длинные. 
Грузчики. Т. 45-33-93.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-
11, 8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 43-03-
02, 8-908-064-00-01.

*«ГАЗель». Реально недорого. 
Т. 46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-
52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

18-17.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 

8-902-890-70-08.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

35-02.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-

33-52.
*«ГАЗель», 350 р./ч. Т. 59-

02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Косим траву. Т. 45-48-23.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. 

Т. 44-07-14.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Изготовим: теплицы, парники, 

беседки, ворота, баки, ограды, 
печь. Металлоконструкции лю-
бой сложности. Т. 8-963-477-84-
44, 8-982-331-23-22.

*Кухни, шкафы-купе на за-
каз. Т. 45-81-58. 

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Отделка балконов: металли-
ческие, решётки, евровагонка. 
Т. 58-29-03.

требуются
*Организация примет на вре-

менную работу (летний оздоро-
вительный период) продавцов, 
поваров 4 разряда. Обращаться 
по т.: 255-360, 8-904-811-97-00.

*Медицинские сёстры по фи-
зиотерапии (обучение на месте). 
Обращаться по т. 255-486.

*Организация примет на по-
стоянную работу инженера-
механика со знанием программ 
проектирования в системе 
«Компас». Обращаться по т. 
39-33-08, в рабочее время.

*Для работы на территории 
ОАО «ММК»: электрогазосвар-
щики, монтажники, резчики, 
отделочники. Оплата сдельная. 
Т. (3519) 22-04-85.

*Срочно – почтальон в р/н ма-
газина «Орбита». Т. 26-33-49

*Официанты. Т. 40-29-44.
*Администратор. Т. 8-961-575-

62-89.
*Наборщик, 14–18 т. р. Т. 8-929-

270-98-13.
*Комплектовщик, 2/2, 17 т. р. Т. 

8-909-092-45-25.
*Диспетчер на полдня, 12 т. р. 

Т. 8-912-403-29-85.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Диспетчер. Т. 8-952-525-18-

08.
*Офисный сотрудник. Т. 8-912-

472-80-97.
*Администратор. Т. 8-982-335-

02-15.
*Администратор. Т. 8-951-460-

65-03.
*Вахтер-администратор. 21000 

р. Т. 8-982-104-61-54.
*Приёмщик. Т. 8-952-525-18-

08.

Разное
Отдам щенков сторожевой 

собаки – помесь с овчаркой. 
Будем благодарны волонтёрам, 
включившимся в поиски новых 
хозяев. Тел.: 8-909-749-54-20.

Скоро грянет «Буря»!
Десятый, юбилейный, фестиваль летнего драйва пройдёт 11 июля  
в горнолыжном центре «металлург-магнитогорск


