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Маленькие волшебники 
Первый день лета выдался прохладным. 
Ребята в майках с эмблемами, надетых прямо 
на куртки, маршируют под песню 
«Хорошо спортсменом быть». 

Одни стараются, тянут носочки, другие смеются, при
крывая рты ладошками. Это оттого, что маленьким спорт
сменам всего 5-6 лет, а еще оттого, что настроение хорошее 
- спортивный праздник все-таки. Но вот начинаются со
ревнования, и они сразу становятся серьезными. Еще бы, 
ведь помериться силами придется не с соседней группой, а 
с другим садиком - на стадионе встретились команды из 
детсадов № 53, 99, 106, 116. 

- Организовали такой массовый праздник первый раз, 
- говорит методист центра развития ребенка - детского 
сада№ 116 Татьяна Мекешкина. - Потому что вообще не 
любим вариться в собственном соку: участвуем в раз
личных конкурсах, приглашаем гостей. 

Пока ребята накидывают обручи на буйки и катают мя
чики, на трибунах тоже царит оживление. Команды под
держки с помпонами, лентами и даже просто карандашами, 
к которым привязан «дождик», скандируют кричалки, бо
леют за своих: «И-лю-ша, не под-ве-ди». 

От каждого садика - музыкальный подарок. И не беда, 
что пока танцы сопровождаются речитативом музыкаль
ного руководителя: «Так, заворачиваем, а теперь мальчи
ки, пошли-пошли-пошли, и руки вверх...» Они еще только 
учатся все делать в команде - и танцевать, и играть, и 
соревноваться. А то, что из-за порывов ветра танцоры с 
шарами остались с пустыми руками - от этого только боль
ше счастливого визга. 

А впереди еще много интересного: и загадки от Карлсо
на, и игры, и сладкие призы. 

«Пусть всегда будет солнце», - выводят маленькие вол
шебники, и вдруг оно действительно показывается из-за 
туч.. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Хоккейные 
контуры 
Регулярный чемпионат стартует 7 сентября 
и финиширует 10 марта 2006 года 
НА ЗАСЕДАНИИ коллегии хоккей

ной суперлиги принято решение об уве
личении в следующем сезоне числа уча
стников серии плей-офф. 

На заключительном этапе чемпиона
та России 2005-2006 борьбу за награ
ды поведут не 8, а 16 клубов. В после
дний раз такое количество команд уча
ствовало в серии плей-офф в 2000 году. 

Регулярный чемпионат стартует 7 сен
тября и финиширует 10 марта. В нем 
примут участие 18 клубов, которые по 
три раза сыграют между собой. Плей-
офф начнется 13 марта. На всех стадиях 
серии продлятся до трех побед одной из 
команд. Встречи за третье место в сле
дующем сезоне решено не проводить -
бронзовые медали получит клуб, заняв
ший более высокое место в регулярном 
чемпионате, нежели другой неудачник 
полуфинала. Есть и еще одно новшество: 
пятые матчи на любой стадии плей-офф 
будут играться до победного гола - се
рии буллитов в них не предусмотрены. 
В минувшем сезоне подобное правило 
касалось только финаль-

Пятые матчи на любой стадии плей-офф 
будут играться до победного гола 

кий «Металлург» начнет в конце этого 
месяца. 28 июня хоккеисты соберутся 
после отпуска и начнут тренироваться 
во «втягивающем» режиме. 5 июля ожи
дается приезд нового главного тренера 
канадца Дэйва Кинга. Он задержится за 
океаном по вполне уважительной при

чине - из-за свадьбы дочери. С 10 по 23 
июля планируется сбор в германском 
Гармиш-Партенкирхене, с 1 по 7 авгус
та «Металлург» примет участие в Куб
ке президента Башкортостана, с 14 по 24 
августа проведет сбор в Финляндии, где 
сыграет несколько контрольных матчей. 

Перед своими болельщиками команда по 
традиции предстанем во время традици
онного Мемориала Ивана Ромазана, ко
торый пройдет с 29 августа по 1 сентяб
ря в Магнитогорске уже в 14-й раз. 

Недавно контракт с «Металлургом 
подписали еще два известных ш рока -
защитники Владислав Бульин, ставший 
чемпионом страны в составе «Динамо», 
и Дмитрий Юшкевич, игравший в ми
нувшем сезоне в «Северстали». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. •_ _ _ . . w ^ _ _ _ 

В аквапарке - впервые СТрОИТСЛЬНЫИ ОуМ 
37 ребят от семи до семнадцати лет 
из социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних побывали 
в аквапарке «Водопад чудес». 

Праздник на воде им подарило общественное движе
ние «Я - женщина». Такие походы в аквапарк уже вошли 
в традицию: активистки общественного движения орга
низовывают их два раза в месяц. 

- К нам попадают ребята из неблагополучных семей, ос
тавшиеся без попечения родителей, - говорит заведующая 
приемным отделением социально-реабилитационного цен-
ф а Марина Калинина. - Это дети, не избалованные внима
нием и праздниками. Большинство из них побывали в аква
парке впервые в жизни. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

ВЫСТАВКИ 

Вчера в Ледовом Дворце завершилась четвертая межреги
ональная выставка «Стройкомплекс-Магнитка. Мебель. Ди
зайн. Интерьер». Ее организаторами выступили правитель
ство Челябинской области, администрация города Магнито
горска и выставочный центр «Восточные ворота». 

Экспоненты представили строительные материалы и обо
рудование, отделочные материалы, инструменты, системы кон
диционирования и вентиляции, отопления и водоснабжения, а 
также мебель для дома и офиса. 

- Наш город переживает строительный бум, - отметил мэр 
города Евгений Карпов. - Магнитогорск динамично развива
ется, и строительная отрасль не исключение. Выставка стала 
своеобразным демонстрационным полем неограниченных воз

можностей и новых решений в сфере строительства, дерево
обработки, производства мебели, дизайна и интерьера. 

Помимо магнитогорских фирм, товары и услуги предста
вили участники из Екатеринбурга, Челябинска, Миасса, Мос
квы. Магнитогорцы познакомились как с уже известным на
бором строительных и отделочных материалов, так и с новин
ками строительного рынка. 

- Это большой праздник для тех, кто собирается строить, 
строит или уже построил жилье,- говорит начальник управ
ления архитектуры и градостроительства администрации 
Магнитогорска Владимир Хорошанский. В этом году мы 
поставили задачу построить в городе 100 тысяч квадратных 
метров жилья. Организация выставки способствует внедре
нию новых технологий и материалов в строи гельстве. 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

Обращение к жителям города Магнитогорска 
Уважаемые магнитогорцы, пенси

онеры, садоводы! 
Обращаемся ко всем, для кого тор

говля на улицах города собственной 
продукцией садоводства и огородни
чества помогает жить. Обращаемся 
ко всем, кто сегодня неодобрительно 
или критически настроен по поводу 
мер администрации города по пере
воду стихийной торговли с улиц го
рода на территории рынков. 

Преобразования по всем направ
лениям развития нашего города не 
могли не коснуться сферы благоуст
ройства и санитарного состояния его 
улиц. Вытоптанные газоны с изломан
ными ограждениями, мусор, беспеч
но бросаемый на улицах, места сти
хийных автостоянок, стихийная тор
говля давно вызывают возмущение 
и критику горожан, которые любят 
свой город как свой дом. Наведение 
порядка в нашем общем доме - в го
роде - возможно только при нашей 
общей поддержке и требует от всех 

понимания и взаимного уважения. 
Торговля, действительно, стала 

для многих горожан источником су
ществования и помогает не только 
выжить, но и заполнять торговые 
прилавки, удовлетворять потребно
сти магнитогорцев в продуктах мес
тного садоводства и огородничества. 
Именно поэтому на территории го
рода сформированы специально от
веденные для торговли территории 
- рынки, где для продажи пенсионе
рами собственной продукции садо
водства и огородничества предус
мотрены бесплатные места: Сегодня 
в городе 14 продовольственных 
рынков, и на любом из них, террито
риально удобном для вас, вы можете 
торговать. Кроме того, на период 
массового сбора урожая сельхозпро
дуктов в каждом административном 
районе города будут организованы 
дополнительные бесплатные места 
для продажи овощей и фруктов про

изводителями с фермерских хо
зяйств, садоводов и огородников. 

Уважаемые садоводы и огородни
ки, призываем вас с пониманием отне
стись к нашему обращению, поддер
жать стремление сделать наш город 
чистым, зеленым и красивым. Просим 
вас организовать свою торговлю в 
специально отведенных местах. Пред
лагаем вам адреса продовольственных 
рынков города, где вы можете бесплат
но торговать собственной продукци
ей садоводства, а также контактные 
телефоны специалистов отдела разви
тия торговли для решения вопросов: 
37-05-91,37-05-25. 

Кроме того, уважаемые магнито
горцы, напоминаем, что в местах сти
хийной торговли на улицах города, 
как правило, торгуют продавцы-пе
рекупщики продуктами питания со
мнительного происхождения, вне
шний товарный вид продуктов не 
гарантирует их безопасности и каче

ства. По данным ветеринарного над
зора, практически в каждом втором 
случае продукты в таких местах име
ют различные поражения, неизвест
ное происхождение или не подлежат 
экспертизе и представляют опасность 
для жизни и здоровья. Ваш бойкот 
стихийной торговле не только помо
жет устранить сомнительную тор
говлю даже по низкой цене, но и бу

дет способствовать здоровому пита
нию вашей семьи. 

Совет ветеранов города, 
руководители ТОСов, 

главы Орджоникидзевского, 
Ленинского, Правобережного 

районов города, 
управление по развитию 
потреби I ельского рынка 

администрации города. 

Места дислокации торговых точек: 
Ул. Советская, 86а (рынок «Новый»). 
Продуктовые ряды ЦГЯ. 
Пр. К. Маркса, 151 (ярмарка «Станичная»). 
Пр. К. Маркса, (ярмарка «Рифей»). 
Пересечение улиц Труда и пр. К. Маркса (ООО «Паллада-1»). 
Пересечение улиц Советской и Труда (торговый центр «Сельсовет»), 
Пересечение улиц Советской и Труда (ООО «Паллада-2»). 
Пр. Сиреневый, 20 (ООО «Торгово-ярмарочный комплекс»). 
Ул. Маяковского, 19а (рынок «Площадь Победы»). 
Ул. 50-летия Магнитки, 7 (ООО ТД «Ярмарка Тройка»). 
Пр. К. Маркса, 74 (ЗАО «Магнитогорский центральный рынок»). 
Ул. Вокзальная, 21 (оптово-розничная база ООО «Презент АС»). 
Ул. Вокзальная, 17 (ЗАО «ФОРТ», оптово-розничная база «Зеленая»). 

ной серии. 
Подготовку к новому 

чемпионату страны, кон
туры которого уже оп
ределены, магнитогорс-


