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При поддержке депутата го-
родского Собрания Алексан-
дра Викторовича Бочкарёва в 
микрорайоне № 138 прошёл 
традиционный праздник 
двора, посвящённый Дню 
физкультурника.

На хоккейной площадке собралось 
около сотни гостей. Открыли праздник 
сотрудники библиотеки семейного чте-
ния № 5. От имени А. В. Бочкарёва всех 
присутствующих поприветствовала и 
поздравила с праздником помощник 
депутата М. Н. Фролова.

Много тёплых слов было сказано 
в адрес многократного победителя 
международных и всероссийских со-
ревнований по настольному теннису 
Никиты Осадчего, который является 
гордостью микрорайона. Кроме того, 
были отмечены ребята из дворовой 
футбольной команды, которые регу-
лярно выступают в различных район-
ных и городских турнирах, завоёвыва-
ют призовые места.

Выступление артистов театра огня 
«Midgard» и показательный бой-
спарринг воспитанника спортивного 
клуба «Импульс» со своим тренером 
В. Б. Лепёшкиным вызвали особенный 
интерес у маленьких зрителей.

Самые активные малыши 
и подростки были приглашены 
для участия в очень интересной, 
подвижной и разнообразной 
спортивной эстафете, 
которую для них провёл 
спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск»

Остальным зрителям сотрудники 
библиотеки предложили испытать 
свои знания и силы в сдаче «шутливого 
ГТО», ответить на вопросы спортивной 
викторины.

В заключительной части мероприя-
тия уставшие, но довольные участники 
спортивной эстафеты и конкурсных 
программ получили сладкие призы от 
организаторов праздника.

 Людмила Гаврилова, 
заведующая отделом обслуживания

Праздник двора
«Дружит со спортом вся наша семья – 
сдадим ГТО папа, мама и я!»

Биткоин

Кроссворд

Дельфийский вещун
По горизонтали: 4. Кто пациентов осматривает? 

8. «Сколочу я..., не хромой, не шаткий, чистенький и 
гладкий». 9. «Миром правят…, заблуждение и безумие». 
10. Каждый из тех, кто любит «опасные» виды спорта. 
15. На чём играет Юрий Чернов в фильме «Иван Васильевич 
меняет профессию»? 16. «Дельфийский вещун». 17. Наша 
трёхкратная чемпионка Олимпийских игр по фигурному 
катанию. 18. Дистанция баттерфляем. 19. Первый роман 
Чарльза Буковски. 20. Какой мировой секс-символ обучил 
некоторым приёмам рукопашного боя Милу Кунис, ког-
да она только начинала свою карьеру в большом кино? 
22. Профессионал от литературы. 23. Идол кулинарии.

По вертикали:  1. Японский стих «родом из сердца». 
2. Улисс для жителей Владивостока. 3. Какое воинское 
звание Иосиф Сталин присвоил своему сыну Василию 
только чуть ли не с двенадцатого раза? 5. Камень духов-
ного развития. 6. Сказочный Карлсон очень любит... со 
взбитыми сливками. 7. Какой цветок у христиан воплощает 
всепрощение? 9. Артист, чей творческий путь мы уподобим 
лезвию бритвы. 11. Источник звуков музыки в автомобиле. 
12. Профессия Ирины Муравьёвой в фильме «Эта женщина 
в окне...». 13. Создатель первой в России паровой машины. 
14. Камердинер Филеаса Фогга. 15. «Осенний марафонец». 
21. «... мой радостен и кроток о нездешнем перелеске».

Сотовая связь

Федеральная антимонопольная 
служба признала, что опера-
торы «большой четвёрки» не 
исполнили её ультиматум по от-
мене разницы в ценах на тари-
фы во внутрисетевом роуминге 
за четырнадцать дней.

Теперь ведомство готовит очеред-
ное антимонопольное расследование, 
фигурантами которого могут стать 
три сотовых оператора. Но одна из 
компаний «большой четвёрки» смогла 
мотивировать отказ от исполнения 
предупреждения и может получить 
отсрочку. По данным газеты «Коммер-
сант», предложение о переносе рефор-
мы внутрисетевого роуминга на год 
поступило от МТС.

«Предупреждение никто из опера-
торов не исполнил. Трое будут обжа-
ловать, а один попросил передвинуть 
сроки на год. Но это не совсем согласие 
отменить роуминг», – заявил источник 

«Коммерсанта» на рынке сотовой связи. 
С предложением переноса реформы вну-
трисетевого роуминга на год выступила 
МТС, уточнил он. Отсрочку просила и 
«Теле2», слышал другой собеседник 
газеты среди сотовых операторов. 
На текущий момент в ФАС об-
суждается вопрос отсрочки для 
оператора, мотивировавшего 
отказ от исполнения предупре-
ждения, лишь на две недели.

Представитель МТС Дми-
трий Солодовников сообщил, 
что компания находится «в 
диалоге с ФАС». В «Вымпел-
коме» от комментариев от-
казались. Так же поступи-
ли и в «Теле2», хотя ранее 
в этой компании называ-
ли предупреждение ФАС 
технически нереализуе-
мым в 14-дневный срок. В 
понедельник в «МегаФоне» 
сообщили, что подготовили 

заявление и планировали «обратиться 
в арбитражный суд для обжалования 
предупреждения ФАС в отношении вну-
трисетевого роуминга». «К сожалению, 
исполнить предписание ФАС невоз-
можно. Кроме того, мы последователь-

но совершенствуем 
собственную ли-
нейку тариф-
ных планов», 
– отметили в 

«МегаФоне».

Россияне пока останутся  в роуминге

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Доктор. 8. Табурет. 9. Каприз. 10. Экс-

тремал. 15. Балалайка. 16. Оракул. 17. Роднина. 18. Заплыв. 
19. «Почтамт». 20. Норрис. 22. Новеллист. 23. Вкус.

По вертикали: 1. Танка. 2. Бухта. 3. Генерал. 5. Опал. 
6. Торт. 7. Роза. 9. Канатоходец. 11. Магнитола. 12. Эконо-
мист. 13. Ползунов. 14. Паспарту. 15. Бузыкин. 21. Сон.

Исторический рекорд
Курс биткоина, этого своеобразного символа и 
флагмана криптовалютного мира, вновь обно-
вил исторический максимум, достигнув отмет-
ки в 4367,71 доллара за виртуальную монету. 
Капитализация валюты превысила 72 миллиар-
да долларов. Об этом свидетельствуют данные 
площадки CoinMarketCap.com.

На втором месте – криптовалюта Ethereum с капита-
лизацией более 28 миллиардов долларов и стоимостью 
299,61 доллара за единицу. На третьем – Ripple, капи-
тализация которой составляет более 6,4 миллиарда, а 
стоимость – 0,168 доллара за штуку. Bitcoin cash – на 
четвёртой строчке, её стоимость несколько снизилась – 
298,92 доллара.

Разделение на биткоин и bitcoin cash произошло в на-
чале августа, после того как некоторые майнеры и вла-
дельцы криптовалюты предложили заменить протокол 
биткоина на новый. Майнеры, не согласившиеся с новым 
протоколом, будут работать с активом Bitcoin cash.

Майнеры – это люди, занимающиеся майнингом – так 
обычно называют разработку месторождений каких-либо 
природных ископаемых. В «цифровом» случае «шахтёром» 
(майнером) является программа для занятия майнингом 
– решением определённых математических задач, за ко-
торые насчитывается награда в виде нескольких единиц 
цифровой криптовалюты.
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