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Марафон живой музыки

От общения становится теплей

 в добрые руки
• Настрадавшиеся от жестокости 

людей кошки надеются обрести дом 
и семью. Их трое, все девочки, две 
из них стерилизованные, третью 
стерилизовать нельзя, поскольку у 
нее поврежден позвоночник, но она 
подвижная, очень ласковая, благо-
дарна за оказанное внимание и уход 
(кошечки находятся на передержке). 
По-видимому, несчастные животные 
много пережили: у одной из них раз-
давлена задняя лапка (подушечка), 

она хромает. У другой 
повреждена задняя 
лапка – по словам 
ветеринаров, это 
дает о себе знать 

старый пере-
лом, кошечка 
ходит, но при-
храмывает. 
Все кошки ла-

сковые, молодые, 

нежные, приучены к туалету. Об-
ращаемся к неравнодушным людям 
с просьбой приютить несчастных 
животных, которые всегда готовы 
поделиться любовью, нежностью 
и положительными эмоциями. Т. 
8-906-8-999-851.

• Отдадим в добрые руки котят, 
возраст 2 месяца, мальчики и девоч-
ки. К туалету приучены, ласковые. Т. 
8-351-90-90-351.

• Предлагаем белую кошку с серы-
ми пятнами, молодую, стерилизован-
ную, умную, а также молодую кошку 
черно-белого окраса, ласковую, сте-
рилизованную, к туалету приучены. 
Т.: 22-17-40, 8-922-723-51-99.

• Отдадим в добрые руки дымча-
тую с белым кошечку, стерилизован-
ную, короткошерстную, небольшого 
размера. Т. 8-963-096-02-06.

• Молодой ласковый кастриро-
ванный котик Мурзик ждет добрых 
ответственных хозяев, можно в свой 

дом, также предлагаем пушистых 
котят. Т.: 34-25-54, 8-906-899-58-57.

• Отдадим в добрые руки очаро-
вательных котят-подростков черно-
белого окраса (мальчик и девочка), 
возраст 7 месяцев, стерилизованную 
трехцветную 9-месячную ласковую 
кошку, 3-месячных котят, приучен-
ных к туалету. Т.: 23-51-06, 8-904-
972-86-38 (с 21.00 до 22.00).

• Предлагаем 1,5-месячного чер-
ного пушистого котика, приучен к 
туалету, ухожен. Т. 35-08-55 (после 
19.00).

• Срочно отдам в добрые руки 
белоснежную собаку Белку среднего 
размера, короткошерстную, спокой-
ную, умную, стерилизованную, в 
свой дом (без цепи), будет хорошим 
звоночком. Также предлагаем сте-
рилизованную собаку Дину, умную, 
спокойную, среднего размера, белую 
с рыжими пятнами, желательно в 
квартиру. Т.: 8-922-635-01-84, 23-
94-07.

• Отдадим в добрые руки котят 
разного окраса. Т. 44-05-01 (с 9.00 
до 21.00).

• Предлагаем в добрые руки сте-
рилизованную кошечку камышового 
окраса, ласковую, к туалету приуче-
на; можно в свой дом. Т.: 23-81-15, 
8-951-780-89-69.

• Срочно отдам в добрые руки 
годовалого роскошного кастриро-
ванного красавца-кота сибирской 
породы, спокойного, ласкового. Т. 
26-75-33 (c 10.00 до 19.00).

• В добрые руки – роскошных 
ухоженных кошек и котов разного 
окраса и с разными характерами, все 
кастрированные и стерилизованные, 
есть спокойные и игривые. Возраст 
от 1,5 лет. К туалету приучены. Т.: 
8-922-635-01-84, 23-94-07.

• Отдам годовалую стерилизован-
ную кошечку, ласковую, приученную 
к туалету. Т.: 21-88-33, 8-951-455-43-
24 (звонить долго).

• Предлагаю 7-месячную кошеч-

ку черно-белого окраса, ласковую, 
к туалету приученную. Т.: 20-86-44, 
8-909-749-91-64.

• Срочно в добрые руки собачку-
мальчика помеси с чау-чау, рыжую с 
висячими ушками; стерилизованных 
кошек тигрового окраса, рыжую кош-
ку с характером, белую 4-месячную 
кошечку. Т. 8-963-479-91-22.

• Предлагаю взрослых кошек раз-
ного окраска, крупного и среднего 
размера, ухожены, стерилизованы/
кастрированы, к туалету приучены. Т.: 
8-961-577-90-75, 22-66-32.

• Необычных котят в добрые руки. 
Т. 8-908-069-05-65.

• Пристраиваем последнего, самого 
красивого котенка-мальчика из коша-
чьей семьи. Его мама Муся умерла во 
время родов, а трех ее котят выкормила 
вместе со своими молодая мама Муля. 
Двоих девочек уже пристроили, остал-
ся котик – серый, с белой манишкой. 
Тел. 8-951-456-90-33.

Мурзик и Белка хотят домой

Центру социального обслуживания 
населения Ленинского района почти 
двадцать лет. руководит им Лариса 
Атеева, стационар возглавляет на-
талья Федотова. От общения с этими 
женщинами на душе становится 
теплее.

Бывший преподаватель математики 
Н. Буинцева: «Зашла повидаться с 
сотрудниками. Из кабинета Натальи 

Анатольевны не могла уйти. Увидела ее 
улыбку, лучистые глаза, сразу улучшилось 
настроение. В стационаре уже пятый 
раз».

Л. Выходцева, профессор: «С удоволь-
ствием вернусь еще. Зайдешь сюда 
утром и почувствуешь, что тебя ждут. Это 
ощущение – важно для пожилых».

Н. Харченко, машинист электрокара: 
«Здесь десять раз лечилась и еще приду. 
Нравится отношение персонала, каче-
ство оказываемых услуг».

В отделении дневного стационара две 
комнаты релаксации: пение птиц, шум 
воды. Покой, тишина… В стационаре 
можно измерить давление, принять 
витамины, сделать внутримышечные 
инъекции, пройти сеанс трудотерапии, 

пообщаться с психологом и многое 
другое. Перед отдыхающими выступают 
творческие коллективы «Забавушка», «Мы 
– уральцы», «Черемшина».

Благодарим коллектив Центра социально-
го обслуживания населения и стационара, 

инструктора по труду Л. Хаерову, фельдшера 
Н. Шивцову, психолога И. Скрыпкину, культ-
организатора Т. Романову, В. Комшину  за 
тепло и внимание. Желаем вам счастья, 
здоровья, успехов в делах. 

Ида ЕвтюшкИна

Дом, где согреваются сердца  из нашей почты
От всей души
БЛАгОдАрим администрацию благотворитель-
ного фонда «металлург» и оздоровительный 
комплекс «уральские зори» ОАО «ммК» за орга-
низацию праздника в честь дня Победы. 

Сотрудники дома отдыха встретили нас с теплотой 
и заботой, организовали концерт, танцы, конкурсы с 
вручением призовых медалей. А сколько было песен 
спето… Танцевали краковяк, летку-еньку, вальс, танго 
и фокстрот. Даже участники войны пустились в пляс. 
Порадовали ветеранов баянист Виктор Соколов и гита-
рист Сергей Васильевич. На обед приготовили вкусную 
кашу, выпечку, малосольные огурчики. Не обошлось 
и без «фронтовых» ста граммов.  Надолго останется 
в памяти поездка в «Уральские зори». Отдохнули от 
всей души.

ЖИтЕЛИ дОМа «вЕтЕРан»

 служба «01»
Отдыхай по правилам
КОгдА ПОгОдА приятно радует плюсовыми тем-
пературами, дачники открывают посадочный 
сезон, а любители отдохнуть направляются в 
лес на пикник. многие при этом напрочь за-
бывают о правилах пожарной безопасности.

С начала года в городе произошло 153 пожара, на 
которых погибли восемь человек, двадцать пострадали. 
Пожарные спасли из огня и дыма 276 человек. Неосто-
рожное обращение с огнем стало основной причиной 
недавних пожаров. В мае в саду «Строитель-7» полно-
стью уничтожен кирпичный одноэтажный садовый 
домик. А на улице Калмыкова загорелась одежда на 
сорокалетнем мужчине – неосторожный пострадавший 
был госпитализирован с термическими ожогами шеи, 
туловища, рук.

Из-за короткого замыкания в электропроводке в 
саду «Мичурина-6» сгорел кирпичный садовый домик 
с деревянной мансардой. В саду «Березовая роща» 
огнем повреждена внутренняя деревянная обшивка 
кирпичной бани.

В весенне-летний период нужны особые меры пожар-
ной безопасности во время отдыха на природе.

– Прежде всего, не следует разводить костры без 
особой надобности, – рассказывает младший инспектор 
Альбина Санина. – Помните, что правила пожарной 
безопасности запрещают разведение костров вблизи 
деревьев, на лесосеках и участках с сухой травой, мхом, 
в лесопосадках. Категорически запрещено не только 
разводить костры, но и посещать лесные массивы в 
сухую ветреную погоду. Костры разводят на расстоянии 
не менее десяти метров от деревьев, на площадках, 
очищенных от хвои, веток, сухой травы, защищенных 
минерализованной полосой не менее полуметра. По-
кидая место отдыха, обязательно потушите костер. 
Если поблизости не найдется воды, тщательно засыпьте 
огонь землей. Не следует отходить от костра до тех пор, 
пока угли в нем не затухнут. Лес может загореться и от 
бутылки, и даже от осколка стекла, брошенных на осве-
щенной солнцем лесной поляне. Фокусируя лучи, они 
способны сработать как зажигательные линзы, поэтому 
банки и бутылки в лесу необходимо закапывать в землю 
так же, как прошлогоднюю траву. И самое главное – не 
поручайте присмотр за костром детям.

аЛЕвтИна ИшИМОва, 
инспектор ПЧ-51

2 июня в магнитогорске 
стартует марафон живой 
музыки памяти  Леонида 
голицина, который  прод-
лится все лето.

Условие для всех исполните-
лей одно: только живой звук! 
Конкурсного отбора не будет, 
желающих выступить предоста-
точно. Единственное требование 
— профессионализм! География 
участников проекта обширна. 

Всего за лето организаторы  
дадут свыше 20 концертов  
качественной живой музыки, 
не зарываясь в определенный 
формат. А в финале дистанции 
марафона живой музыки  грядет 
грандиозный гала-концерт с при-
глашением звезд российской 
сцены.

На июнь уже известны все  
участники данного проекта.  
2 июня первой стартует группа 
CRACKJAW, образованная в сен-
тябре 2009 года магнитогорски-
ми музыкантами Владимиром 
Долговым (вокал), Алексеем 
Баклановым (гитара), Сергеем 
Соколовым (барабаны) и Серге-
ем Деулиным (бас), известными 
поп- и рок-аудитории по работе 
в музыкальных коллективах 
«Странник», Razor, Soulmaze. 
Концертная программа коллек-
тива ориентирована на людей, 
предпочитающих живую му-
зыку, тех, кто любит отдохнуть 
душой и потанцевать под ретро-
композиции 60–70-х годов  

XX века. В репертуаре команды 
кавер-версии известных рок-н-
ролльных и блюзовых компо-
зиций таких мегазвезд, как 
ELVIS PRESLEY, CHUCK BERRY, 
BEATLES, CHUBBY CHECKER, 
БРАВО, KINGDOM COME и др., а 
также собственные произведе-
ния в стилях джаз-рок, поп-рок 
и хард-энд-хеви.

Организаторы: Магнитогор-
ская городская филармония и 

летнее кафе «Летучая мышь», 
расположенное в парке ат-
тракционов за ЦГЯ и любезно 
предоставившее сцену с заме-
чательным звуком, огромным 
танцполом и уютным залом под 
крышей вместимостью до 300 
человек.

Время: каждый четверг в 
20.00.

Подробности на сайте: mgn.
geometria.ru.


