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  направление и скорость ветра, м/с
   Ю  Ю Ю Ю-З З З
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        среда                    Четверг                   пятница
температура, 0 С и осадки

   ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 +16...+18 +21...+23   +17...+19 +19...+21 +15...+17 +15...+17

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  725 723 720 718 719 719
  40 23 50 35 49 52

Сочиним стих  
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бегущая строка

72Будьте способны на большее,  
чем то, что вы совершаете сегодня.

Столько медалей завоевала сборная  
России на Олимпиаде в Пекине,  
заняв третье общекомандное место.

ДЖеймС гАРфилД

козырей у нас аж три: 
клюшка, шайба и коньки!
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письмо
В 148 микрорайоне ооо «Домострой» начинает 
строительство многоквартирных жилых домов № 39 
улучшенной планировки. общее количество одноком-
натных квартир – 143, двухкомнатных – 117, трехком-
натных – 19. Площадь однокомнатных квартир:  42,22 
– 46,13 кв. м; двухкомнатных квартир: 61,61 – 76,64 кв. м, 
трехкомнатных квартир: 89,89 – 98,91 кв. м. 

ООО «Домострой» осуществляет строительство указанного 
дома за счет собственных средств, а также за счет средств, при-
влеченных им банковских кредитов.

Ввод дома в эксплуатацию планируется осуществить в IV 
квартале 2009 года.   

Стоимость жилья без учета затрат по обслуживанию кредита 
определяется  исходя из цены 25300 рублей за 1 (один) квадрат-
ный метр. 

Затраты по обслуживанию кредита  составляют 15 % годовых 
от стоимости приобретаемой квартиры. 

Общество с ограниченной ответственностью «Домострой» 
предлагает работникам ОАО «ММК», дочерних предприятий и 
всех городских предприятий  рассмотреть вопрос о возможности 
приобретения жилья на следующих условиях:

• желающие приобрести жилье заключают договор о приоб-
ретении права на заключение договора купли-продажи квартиры, 
стоимость права приобретения однокомнатной квартиры состав-
ляет 60000 рублей, двухкомнатной – 100000 рублей, трехкомнат-
ной – 125000 рублей;

• после заключения  договора о приобретении права на за-
ключение договора купли-продажи квартиры ООО «Домострой» 
обязуется зарезервировать выбранную квартиру;

• сумма, уплаченная по договору о приобретении права на за-
ключение договора купли-продажи, будет зачтена  в счет оплаты 
стоимости квартиры;

• в течение трех месяцев после выхода распоряжения главы го-
рода о вводе дома в эксплуатацию с лицом, заключившим договор 
о приобретении права на заключение договора купли-продажи 
квартиры, заключается договор купли-продажи квартиры; оплата 
за квартиру по такому договору производится за счет ипотечного 
кредита (займа), получаемого в кредитной организации;

• до выхода распоряжения главы города о вводе дома в экс-
плуатацию между ООО «Домострой» и лицом, заключившим 
договор о приобретении права на заключение договора купли-
продажи квартиры, может быть заключен договор участия в 
долевом строительстве.  

Более подробную информацию можно получить по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 50 или по телефону 43-81-50.

Магнитные бури: 30 августа.

Поздравил президент
на Прошлой неДеле 59 магнитогорцам – участни-
кам курской битвы – почтальоны принесли именные 
поздравления за подписью Президента россии.

Эти поздравления приурочены к 65-й годовщине со дня победы 
в одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны. 
В Челябинской области больше всего участников Курской битвы 
проживает в Челябинске – 211 ветеранов, в Магнитогорске – 59, в 
Миассе – 53, в Озерске – 27. Есть герои даже в небольших городах 
и населенных пунктах: например, в Фершампенуазе – четыре, 
Кунашаке и Еткуле – по пять человек.

Все участники Курской битвы, в том числе и южноуральцы, 
получили письма президента страны к 23 августа, это дата окон-
чания битвы на Курской дуге.

«Семейная доблесть»
В ГоД семьи в Челябинской области по инициативе 
губернатора Петра сумина появилась новая награда 
«семейная доблесть», которая, как и знак отличия 
«материнская слава», вручается за сохранение и укре-
пление семейных ценностей и традиций.

Вместе со знаком отличия семьи получат премию в размере ста 
тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы области. К награде 
будут представлены трудовые династии, приемные семьи, вос-
питавшие пятерых и более детей, в том числе и родных, семьи, 
воспитавшие детей, имеющих государственные награды Россий-
ской Федерации или награды Челябинской области, а также детей, 
получивших международное и всероссийское признание.

Поделят грант
оПреДелены победители ежегодного областного 
конкурса «Детский сад года». лучшими названы до-
школьные учреждения Челябинска, магнитогорска, 
коркина и агаповского района.

В этом году за почетное звание и премию боролись 23 му-
ниципальных детских сада. Соревнование проводилось в трех 
номинациях: среди детсадов крупных и малых городов, а также 
сельских территорий.

Среди сельских учреждений победил Новоянгельский детсад 
Агаповского района. В категории детских садов крупных городов 
первенство разделили детсад № 28 Челябинска и 178-й садик Маг-
нитогорска. В первом есть плодоносящий фруктовый сад и огород, за 
которыми малыши ухаживают вместе с воспитателями, а собранный 
урожай идет на кухню. Магнитогорские педагоги широко использу-
ют в обучении компьютерное моделирование. Садики-победители 
поделят грант в размере 34 тысяч рублей поровну.

Хоккейная «предсезон-
ка» выходит на финишную 
прямую. До начала первого 
чемпионата кХл осталась 
всего неделя. 

Но в Магнитке большая 
игра начинается уже сегодня: 
стартует семнадцатый турнир 
памяти Ивана Харитоновича 
Ромазана, по традиции откры-
вающий в нашем городе новый 
сезон.

Полтора года назад «Ме-
таллург» и «Ак Барс» выдали 
на-гора феноменальную фи-
нальную серию националь-
ного чемпионата, украсив-
шую историю противостояния 
двух клубов. Сегодня вечером 
«вечный спор» Магнитки и 
Казани продолжится на маг-
нитогорском льду, в первом 
туре мемориала. А днем дей-
ствующий чемпион страны 
уфимский «Салават Юлаев» 

сразится с неуступчивым челя-
бинским «Трактором». Турнир 
продлится три дня. Завтра 
наши хоккеисты сыграют с 
челябинцами, послезавтра – с 
уфимцами.

«Металлург» впервые пред-
станет перед своими болель-
щиками с «новым-старым» 
главным тренером Валерием 
Белоусовым. Чешский форвард 
команды Ян Марек, к слову, 
автор «золотого» гола Магнитки 
в упомянутом выше финальном 
противостоянии с «Ак Барсом», 
о прежней «белоусовской эпохе» 
знает только понаслышке. Тем 
не менее и он приветствует воз-
вращение в команду легендар-
ного наставника: «Белоусова в 
Магнитогорске все давно знают 
и очень уважают. Он здесь много 
лет прекрасно работал, выиграл 
с «Металлургом» различные ти-
тулы и награды, дважды привел 
команду к победе в Евролиге. 

Поэтому его приезда ждали с 
большой радостью».

Сам главный тренер очеред-
ным поворотом судьбы тоже 
доволен: «Словно и не уезжал 
никуда! С Магнитогорском 
связаны столько прекрасных 
лет моей жизни, я счастлив, 
что вновь работаю с командой, 
ставшей для меня родной».

Перемены, произошедшие в 
«Металлурге» в межсезонье, 
руководители клуба называют 
точечной селекцией. Магнитку 
покинули словацкий защитник 
Мартин Штрбак и опытнейший 
форвард Игорь Королев, на сме-
ну пришли чехи Карел Пиларж 
и Томаш Ролинек. В Омск уехал 
нападающий Евгений Гладских, 
зато из Нижнекамска прибыл 
Денис Хлыстов, а из Уфы – Ни-
колай Заварухин. Буквально вче-
ра стало известно, что возвраща-
ется в «Металлург» Станислав 
Чистов. Две потери, правда, 

пока невосполнимы: оконча-
тельно расстался с Магниткой 
канадский вратарь Трэвис Скотт, 
а 22-летний форвард Николай 
Кулемин решил продолжить 
карьеру в Торонто. Но трагедии 
никто не делает. «Мы абсолютно 
уверены как в Андрее Мезине, 
так и в Илье Проскурякове», – 
говорит о нынешних вратарях 
генеральный директор клуба 
Геннадий Величкин. «Николай 
Кулемин знает: если у него в 
НХЛ что-то не получится, мы 
всегда ждем его в Магнито-
горске», – дополняет картину 
Валерий Белоусов.

На двух турнирах, пред-
шествовавших Мемориалу 
Ивана Ромазана, «Металлург» 
провел девять матчей. Семь из 
них команда выиграла, два – 
проиграла. Наиболее чувстви-
тельным  стало поражение от 
московского «Спартака» – 1:8, 
которое Магнитка потерпела во 

втором туре Кубка президента 
Республики Башкортостан. 
Главный тренер объяснил фиа-
ско так: «Именно на день матча 
со «Спартаком» пришелся пик 
акклиматизации. Перед этим 
мы долго добирались в Маг-

нитогорск из Германии, где 
провели первый сбор, потом 
в Уфу сразу переехали. Как 
бы то ни было, ребятам после 
этого поражения  я сказал: мы 
можем найти сотню разумных 
причин, помешавших сыграть 
лучше, но более правильным 
будет сосредоточиться на своих 
действиях и игровой дисци-
плине».

Будем считать, что слова Ва-
лерия Белоусова возымели дей-
ствие. На следующем турнире 
– Кубке Тампере – «Металлург» 
одержал четыре победы над 
финскими клубами и третий 
раз за последние четыре года 
завоевал главный приз.

Завершающаяся «предсе-
зонка» – рекордно короткая в 
новейшей истории отечествен-
ного хоккея. По регламенту 
КХЛ, все клубы приступили к 
тренировкам лишь 15 июля – на 
три-четыре недели позже, чем 
в прежние годы. Но именно в 
таких условиях и проявится 
истинный профессионализм 
хоккеистов, которые теперь сами 
должны держать себя в форме. 
Как говорит Валерий Белоусов, 
«если у тебя контракт на очень 
приличные деньги, будь любе-
зен, соответствуй той сумме, 
которую тебе платят».

Насколько каждый из ны-
нешних игроков соответствует 
уровню «Металлурга», одного 
из ведущих российских клубов, 
магнитогорские любители хок-
кея увидят в ближайшие дни.

ВлАДиСлАВ РЫБАЧеНКО.

Осетия
За последнюю неделю южноуральцы 
направили 11,6 миллиона рублей на 
расчетные счета, открытые мини-
стерством финансов области для 
пострадавших. кроме того, было 
отправлено четырнадцать 60-тонных 
вагонов гуманитарной помощи.
сейчас комплектуется еще два 
вагона: один – в Челябинске, другой 
– в магнитогорске. они повезут 
помощь в Южную осетию от жи-
телей малых городов и населенных 
пунктов области.

Знак отличия
За вклад в развитие предпринима-
тельства в магнитогорске и ста-
новление магнитогорской торгово-
промышленной палаты Знаком 
отличия Торгово-промышленной 
палаты россии II степени награжден 
президент мТПП Герман Запьянцев. 
решение о награждении принято на 
расширенном заседании Президиума 
правления Торгово-промышленной 
палаты рФ по представлению пре-
зидента ТПП рФ е. Примакова.

интернет
Челябинская область стала од-
ним из семи регионов страны, где 
каждая школа подключена к сети 
«интернет». на базе межшкольных 
центров курсы повышения ква-
лификации уже прошли более 24 ты-
сяч человек, что составляет свыше 
80 процентов работников системы 
образования. До конца года инфор-
мационные ноу-хау освоят еще пять 
тысяч учителей.

Сегодня стартует XVII мемориал ивана Ромазана

мемориал Ромазана-2008
календарь игр
26 августа. 15.00. «Салават Юлаев»–«Трактор». 19.00. «Металлург»–

«Ак Барс».
27 августа. 15.00. «Ак Барс»–«Салават Юлаев». 19.00. «Металлург»–

«Трактор».
28 августа. 15.00. «Трактор»–«Ак Барс». 19.00. «Металлург» – 

«Салават Юлаев».
состав «металлурга»
Вратари: № 31 Андрей Мезин, № 73 Илья Проскуряков; защитники: 

№ 5 Ринат Ибрагимов, № 24 Владимир Маленьких, № 26 Владислав Бу-
льин, № 27 Виталий Атюшов, № 36 Евгений Варламов, № 40 Александр 
Селуянов, № 48 Евгений Бирюков, № 92 Карел Пиларж; нападающие: 
№ 10 Игорь Мирнов, № 11 Николай Заварухин, № 12 Юрий Бабенко, 
№ 15 Ян Марек, № 21 Ярослав Кудрна, № 28 Антон Гловацкий, № 29 
Денис Хлыстов, № 32 Вадим Ермолаев, № 34 Равиль Гусманов, 
№ 39 Денис Платонов, № 55 Алексей Кайгородов, № 60 Томаш Ролинек, 
№ 79 Евгений Федоров. Главный тренер Валерий Белоусов, тренеры 
Виктор королев, андрей соколов, Юрий шундров.
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