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Продам
*Автомобиль  «Шевро-

ле Эпика» 2011 года вы-
пуска. Пробег 85000 км.  
Двс 2.0 л. АКПП - 6. Цвет 
серебристый.  Требуется 
ремонт АКПП. Цена 350000 
руб. (торг). Все вопросы по 
телефону 8-908-585-9436 
(Дмитрий).  

*Сад, 10 соток. Т. 8-903-
091-77-14.

*Дом п. Тукан Белорец-
кого р., в центре посёлка, 
водопровод, баня, 10 соток. 
Т. 8-927-924-75-07.

*Срубы. Т.: 24-53-42, 8-903-
090-04-05.

*Песок, щебень, скала, ки-
чига, отсев, глина, земля, 

граншлак, от 3 до 30 т. Т. 
8-3519-29-01-25.

*Цемент. Песок. Кичига. Т. 
431-437.

*Цемент. Кичига. Песок. Т. 
45-10-40.

*Песок, щебень, бут, земля, 
перегной, отсев и другое, от 
3 до 10 т. Т. 8-902-893-22-60.

*Песок, щебень, земля, 
глина, отсев, скала, кичига, 
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-
86-05.

*Песок, щебень, отсев, ска-
ла, от 1 до 30 т. Т. 8-908-938-
06-96.

*Песок, щебень, отсев, от 1 
до 3 т. Т. 8-912-326-01-36.

*Песок, щебень, отсев, зем-
ля. «КамАЗ» 10 т. Т. 8-982-
110-64-12.

*Песок, щебень, отсев, гр. 
3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.

*Песок, щебень, скала, 
земля и др. От 3 до 30 т. Не-
дорого. Т.: 43-01-92, 8-919-
349-77-16.

*Шлакоблок рубленый, 30, 
50 %. Тротуарная плитка Т. 
456-123.

*Тротуарная плитка, брус-
чатка. Т. 456-123.

*Шлакоблок некондиция. 
Т. 456-123.

*Шлакоблок, 50%, 40%, 
30%, от 1200 р. Возможна 
доставка. Т. 43-16-07.

*Песок, щебень. Недорого. 
Т. 8-904-816-10-29.

*Песок. Т. 8-982-321-67-
78.

*Мясо кролика. Т. 44-00-
65.

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

*Матрасы по оптовым 
ценам. Т. 43-08-90.

*Дрова, навоз. Т. 59-30-33.
*Поликарбонат. Т. 45-48-

48.
*Бетон. Т. 8-902-893-12-

68.
*Дешёвые телевизоры. Ул. 

Ворошилова,31.

Поколение next

В загородном комплексе отдыха «Карагайский» закончилась очередная смена – творческая

Лето всех цветов радуги

Коллектив дирекции  
по экономике ОАО «ММК» выражает 

соболезнование Мизецкой  
Ирине Владимировне  

по поводу смерти мужа
МИЗЕЦКОГО

Дмитрия Олеговича.

Как водится, её финалом 
стала яркая презентация, в 
ходе которой магнитогор-
ские звёздочки продемон-
стрировали всё, что удалось 
придумать, выучить и 
нарисовать за две недели. 
И дали чудесное название 
своему празднику: «Созвез-
дие талантов».

Казалось бы, всего-то второй 
год муниципальное учреждение 
«Отдых» реализуют этот проект 
с детьми из школ искусств, худо-
жественной и музыкальных школ, 
но о нём уже ходят легенды. И на 
«Созвездие талантов-2016» ехали 
кто по второму разу, кто – под-
давшись восторженным уговорам 
своих друзей.

Участники прибывали кол-
лективами и поодиночке. Кроме 
«организованных» групп, были 
девочки и мальчики, оказавшиеся 
вроде бы случайно, но атмосфера 
творчества так их увлекла, что к 
гала-концерту из разрозненных 
отдыхающих собрался отличный 
танцевальный коллектив, высту-
павший на равных с остальными 
«профи». Единственное, что не 
успели танцоры вместе со своим 
хореографом Галиной Галашен-
ко, так это придумать название 
новорожденному коллективу. 
Зато их хореографический номер 
«Травушка» и яркие солнечные 
костюмы аудитория приняла на 
ура. Соревноваться было с кем: 
духовой и шумовой оркестры, 
ансамбли скрипачей и гитари-
стов, коллектив современной 
хореографии, участники камер-

ного хора, воспитанники детской 
художественной школы.

Чем интересны такие смены? 

Маленький народ здесь 
собирается по интересам: 
юные знатоки, лингвисты, 
спортсмены, музыканты, 
танцоры, художники, вокалисты 

А отдых чередуют с оздоров-
лением, причём без напряжения: 
утром, предположим, разучива-
ние новой скрипичной пьесы, по-
том прогулка вдоль озера, затем 
новомодные квесты, фотокроссы, 
флэш-мобы. А ещё мастер-классы, 
маленькие концерты, песочная 
анимация, занятия по изготов-
лению национальных сувениров 
– эту работу взял на себя 

Магнитогорский Дом дружбы 
народов. Добавьте всевозможные 
акции, педагогические тренинги, 
и станет ясно, что у детей нет ни 
одной свободной минуты. Но они 
не устают, энергии им хватает на 
любое интересное начинание, вы-
думку, коллективное занятие.

Кульминационная точка насы-
щенного отдыха – гала-концерт. 
Это итог работы и детей, и педаго-
гов, и вожатых с воспитателями, 
и руководства муниципального 
учреждения «Отдых». Все надеются 
на «пятёрки»…

К слову, городское руковод-
ство всегда приезжает на такие 
праздники. Так было и на этот раз: 
приехали руководители несколь-
ких управлений администрации 

Магнитогорска во главе с заме-
стителем главы города Вадимом 
Чуприным, помощник председа-
теля Магнитогорского городского 
Собрания депутатов Сергей Топор-
ков. Гостям показали и рассказали 
об особенностях смены, предста-
вили педагогов и их талантливую 
поросль.

В скверике на главной аллее 
расположилась группа гитаристов 
из второй школы искусств. Препо-
даватель, дипломант междуна-
родных и лауреат всероссийских 
конкурсов, поэт и композитор 
Мансур Яныбаев ведёт занятия 
с ребятами, терпеливо и про-
фессионально объясняя каждому 
секреты звучащих струн. И не без 
гордости представляет образо-
вавшийся здесь дуэт «Класс» и 
своего талантливого воспитанни-
ка Сашу Тюнькина, который успел 
за этот заезд разучить 14 разных 
по сложности произведений.

Маленькая пристань на берегу 
озера превратилась в яркое по-
лукружье сцены. Играет духовой 
оркестр Дома музыки, затем зву-
чат вступительные фанфары, хор 
и зрители вместе поют песню 
«Детство». «Созвездие талантов» 

стартовало.
Ч т обы пред ста-
вить уровень но-
меров, достаточно 
назвать некото-
рых исполните-
лей.  Например, 
выпускница Дома 

музыки стипен-
диат главы города 

Лера Толмачёва, вос-
питанница Валерии Шев-

ляковой, сейчас учится в музы-
кальном колледже при Уральской 
государственной консерватории в 
Екатеринбурге, но своё свободное 
время решила провести в доме от-
дыха «Карагайский» с ребятами и 
учителями из Дома музыки. Лера 
исполнила композицию Массне 
«Размышление», а также играла 
в составе скрипичного ансамбля.

Самые активные  
и талантливые ребята получили 
благодарственные письма  
от Магнитогорского городского 
Собрания депутатов,  
главы города  
и управления культуры 

Одиннадцать детей стали об-
ладателями подарочных сертифи-
катов на бесплатное обучение по 
своему профилю в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования. Как отметила дирек-
тор МБУ «Отдых» Любовь Бруева, 
среди награждённых есть дети, 
которые обучаются сразу по двум 
направлениям – им выдано по два 
сертификата.

Праздник «Созвездие талантов» 
закончился исполнением гимна 
города, фейерверком и весёлыми 
кричалками. Творческая смена за-
кончилась, уступив место юным 
полиглотам, знатокам иностранных 
языков. Прощаясь с лагерем, юные 
звёздочки договорились встретить-
ся здесь летом следующего года.

   Элла Гогелиани


