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Левобережье сегодня нельзя на-
звать престижным местом для 
жилья, если, конечно, речь не 
идёт о частном секторе. Кварти-
ры в домах, построенных 70–80 
лет назад, в ценовом плане 
уступают застройкам правобе-
режной части города. Но прак-
тически каждый многоэтажный 
дом в районе того же гортеатра 
– это отдельная страница исто-
рии Магнитки.

Пионерская – первая улица, на ко-
торой в июне 1930 года был заложен 
фундамент первого капитального дома. 
Это дом № 27 – памятник истории ре-
гионального значения. В квартале № 1, 
ограниченном улицами Маяковского, 
Кирова, Чайковского и проспектом 
Пушкина, находится 38 объектов 
исторической застройки, некоторые 
в аварийном состоянии. В таком же 
заброшенном виде долгие годы пре-
бывает сквер Пионерский. 

С начала проектирования первого 
квартала было задумано возвести дома 

вокруг общественных центров – садов. 
Здания разной высоты, разной рас-
цветки, обилие зелени делали квартал 
необычным и интересным архитектур-
ным объектом. Но время берёт своё: 
без должного ухода район превратился 
из города-сада в джунгли. Если с при-
домовой территорией жильцы как-то 
справляются, разбивая цветники и 
ухаживая за кустарниками, то сквер 
пришёл в полное запустение.

Впервые за много лет 
жители близлежащих домов 
видят такое оживление 
в зелёных зонах квартала

Рабочие дорожно-специализирован-
ного управления проводят санитар-
ную обрезку кустарников и деревьев: 
две сотни насаждений приведены в 
опрятный вид. Пять больших деревьев, 
находившихся в аварийном состоянии 
и представлявших угрозу для людей, 
спилены. Пострижена живая изгородь, 

ведётся покос травы. Но главное – идёт 
ремонт чаш фонтанов.

– Наносим раствор уже по второму 
кругу, – рассказали штукатуры-маляры 
МБУ «ДСУ» Ульяна и Вера. – Бортики 
сложной конфигурации, и без специ-
ально изготовленной формы – квадрат-
ной с одной стороны и закруглённой с 
другой – аккуратно вывести не получа-
ется. Первоначальный вариант отби-
ваем и будем заделывать по-новому. А 
пока форму изготавливают, приводим в 
порядок боковые стенки. В последнюю 
очередь заливать раствором будем дно 
чаши.

Напомним, региональные власти вы-
делили из областного бюджета допол-
нительные средства – один миллиард 
рублей – на устойчивое социально-
экономическое развитие муниципали-
тетов по программе «Реальные дела». 
Это решение поддержано фракцией 
«Единая Россия» в Законодательном 
собрании региона. В соответствии с 
программой Магнитка получила 200 
миллионов рублей. На благоустройство 
сквера Пионерского выделено два мил-
лиона рублей.

– Средств хватит на приведение в 
порядок зелёных насаждений и вос-
становление чаш фонтанов, – объяснил 
заместитель директора МБУ «ДСУ» 
Сергей Слепенчук. – Задача – сделать 
достойным их внешний вид. О том, 
что они заработают, пока речи не идёт: 
здесь требуются большие материаль-
ные вложения на замену коммуника-
ций. Как только появится финансовая 
возможность, работы по реконструк-
ции исторической части города будут 
продолжены.

 Ольга Балабанова

Ремонт 
в Соцгороде
На средства, 
выделенные из областного бюджета, 
проходит реставрация сквера Пионерского

6 %
На столько, по данным 
агентства «Автостат», 
сократились продажи 
новых автомобилей 
в Челябинской области 
за семь месяцев 
текущего года.

ю-з 0...2 м/с
731 мм рт. ст.

Ср +20°... +30°  

с 0...2 м/с
734 мм рт. ст.

Чт +21°...+30°  

з 0...1 м/с
732 мм рт. ст.

Пт +21°...+31°

Цифра дня Погода

Дата

триколор с историей
Вчера в нашей стране отметили День Государ-
ственного флага Российской Федерации. Эта 
дата установлена на основании указа президен-
та РФ от 20 августа 1994 года.

25 лет назад, 22 августа, Верховный Совет РСФСР принял 
постановление: считать исторический флаг России – полот-
нище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, 
алой полос – официальным национальным флагом РФ.

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю исто-
рию. Государственный флаг в России появился на рубеже 
XVII–XVIII веков. Впервые бело-сине-красный флаг с наши-
тым на нём двуглавым орлом был поднят на первом рус-
ском военном корабле «Орёл» в царствование отца Петра I  
Алексея Михайловича, но у исследователей нет единого 
мнения, как были скомбинированы эти цвета. Законным 
же «отцом» триколора признан Пётр I. В 1705 году он из-
дал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» 
должны поднимать бело-сине-красный флаг. Российский 
флаг до XIX века оставался принадлежностью главным об-
разом флотской культуры. Начало его «на суше» связано с 
географическими открытиями русских мореплавателей.

10 мая 1883 года Александр III «Повелением о флагах 
для украшения зданий в торжественных случаях» распоря-
дился использовать бело-сине-красный флаг в качестве 
государственного флага Российской империи вместо чёрно-
жёлто-белого. Официально бело-сине-красный штандарт 
был утверждён как Государственный флаг России только 
накануне коронации Николая II в 1896 году.

В настоящее время чаще всего используется следующая 
трактовка значений цветов флага России: белый означает 
мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий – цвет 
веры и верности, постоянства; красный символизирует 
энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.

Согласно опросу ВЦИОМ, 67 процентов россиян пере-
полняет гордость и восхищение при виде Государственного 
флага РФ, а у 16 процентов опрошенных он вызывает симпа-
тию. При этом лишь 64 процента респондентов могут пра-
вильно назвать цвета флага России и их расположение.

Отношение граждан 
к использованию флага 
и герба России в быту 
(в процентах)

Ношение на одежде

Размещение на машинах

Размещение на посуде, предметах быта

Это ни хорошо, 
ни плохо

Это хорошо, 
нужно пощрять

Затруднились 
ответить

Это недопустимо, 
нужно наказывать

Вывешивание флагов на домах
43 45 

41 48 

38 42

28 41
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ВодоснабжениеРегион

Трест «Водоканал» – это орга-
низация, которая гарантирует 
горожанам оказание качествен-
ных услуг по водоснабжению 
и водоотведению. В ведении 
предприятия – четыре подзем-
ных водозабора питьевой воды, 
32 подкачивающие водопрово-
дные и перекачивающие насо-
сные станции, 1624 километра 
сетей, 24 резервуара чистой 
питьевой воды, правобереж-
ные и левобережные очистные 
сооружения бытовых стоков.

– Трест «Водоканал» ведёт хозяй-
ственную деятельность за счёт средств, 

получаемых согласно тарифу от оказа-
ния услуг водоснабжения и водоотве-
дения, – рассказал директор МП трест 
«Водоканал» Владимир Ефимов. – С 
первого июля 2016 года тарифы увели-
чены на шесть процентов и составляют: 
по водоснабжению – 24,52 рубля за 
кубический метр, по водоотведению – 
20,95 рубля.

С начала года добыто более 25 мил-
лионов кубометров воды. Отмечается 
некоторое снижение объёмов добычи 
из-за уменьшения потребления, особен-
но промышленными предприятиями, 
и сокращения неучтённых расходов и 
потерь.

А вот сбор платежей за услуги, на-
против, растёт: в прошлом году он был 

на уровне 89 процентов, в этом году 
достиг 92. Это позволяет предприятию 
выполнять свои обязательства перед 
работниками и вовремя выплачивать 
заработную плату, вносить обязатель-
ные платежи во внебюджетные фонды 
и налоги. Снижается и задолженность 
перед поставщиками материалов и 
оборудования.

Собранные денежные средства на-
правляют на поддержание в работоспо-
собном состоянии централизованных 
систем холодного водоснабжения и 
водоотведения и обеспечение потре-
бителей водой в необходимых объёмах, 
требуемого качества, необходимого на-
пора, а также отведение бытовых стоков 
и их очистку.

За полгода ликвидировано 
159 подземных повреждений 
на сетях водоснабжения 
и устранено 
1618 канализационных засоров

– Определено приоритетное направ-
ление по улучшению качества воды в 
левобережной части города, – напомнил 
Владимир Ефимов. – Достигнуты дого-
ворённости с комбинатом по выполне-
нию замены водовода, проходящего по 
промышленной площадке. В будущем 
это позволит заменить Карадырский 
водовод, а также улучшить качество 
воды за счёт увеличения объёма воды с 
Малокизильского водозабора высокого 
качества для разбавления воды Верхне-
кизильского водозабора. На последнем 
добыча снижена с тридцати трёх до 
двадцати кубических метров в сутки. 
Промыты от отложений Карадырские 
резервуары и шестнадцать километров 
уличных и внутриквартальных сетей 
левобережной части города при помощи 
специализированной машины гидроме-
ханической очистки высокого давления 
«Аква-Джет». Все эти меры позволили 
Водоканалу добиться снижения откло-
нений по качеству воды в контрольных 
точках левобережной части города в 
три раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года. Количество жалоб 
на качество воды в левобережной части 
города сократилось на 40 процентов.

В рамках производственной програм-
мы заменено 2674 метров водопрово-
дных сетей, 349 метров канализации, 
выполнен ремонт десяти отстойников. 
Идёт работа по замене аэрационной 
системы на очистных сооружениях.

  Ольга Балабанова

Бюджет скорректирован
Бюджет Челябинской пополнился более чем на 
два миллиарда рублей. Соответствующие изме-
нения в закон о региональной казне были при-
няты депутатами Законодательного собрания.

По словам министра финансов Челябинской области 
Андрея Пшеницына, в связи с уточнением прогноза соб-
ственных поступлений по налогу на прибыль областная 
казна дополнительно получила свыше 1,1 миллиарда 
рублей. Ещё более миллиарда составили дополнительные 
федеральные трансферты.

Последние по большей части, как уточняет чиновник, 
пойдут на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях – свыше 400 миллионов рублей,  а также на 
оказание государственной поддержки сельхозтоваропро-
изводителям – почти 300 миллионов рублей. Ещё около 
250 миллионов рублей будет направлено на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
в том числе фермерских хозяйств. Почти 100 миллионов 
рублей потратят на мероприятия в сфере занятости для 
снижения напряженности на рынке труда.

Собственные поступления пойдут, в частности, на 
решение задач по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда – около 388 миллионов рублей, под-
держку сельского хозяйства, строительство котельных 
и другие цели.

Таким образом, расходы региональной казны возросли 
до 134 миллиардов рублей. Дефицит остаётся прежним – 
8,7 миллиарда рублей. Напомним, что бюджет в этом году 
корректируется в сторону увеличения уже не первый 
раз. Так, для сравнения, в феврале расходы региональ-
ной казны составляли только 121,5 миллиарда рублей. 
Фактически за это время бюджет возрос более чем на 
десять процентов.

Инициатива

«Коробка» – ещё не жильё
В России предлагается запретить продажу 
новостроек без отделки. С такой инициативой 
выступил Минстрой: законодательно закрепить 
минимальную отделку в критериях стандартно-
го жилья.

В настоящее время квартиры с отделкой получают 
военные, переселенцы из аварийного жилья и другие 
граждане, квартиры которым выделяются по различным 
государственным программам. Минстрой разрабатывает 
критерии и для этого жилья тоже. Сейчас такие квартиры 
сдаются с так называемым муниципальным ремонтом, 
который делается с использованием недорогих мате-
риалов.

В нашей стране формат жилья без отделки распростра-
нен из-за низкой платежеспособности населения, пишет 
«Российская газета». Девелоперы стремятся предложить 
покупателю самый доступный продукт, сделать это можно 
за счёт экономии на отделке.

Но по правилам застройщик не может передать соб-
ственнику бетонную коробку. Квартира не может быть 
сдана в эксплуатацию без окон, входной двери, а также 
подведенных коммуникаций. Кроме того, в помещениях 
должны быть обозначены примерные границы плани-
ровки, установленные БТИ. Чаще всего межкомнатные 
перегородки, разводка коммуникаций по квартире при-
сутствуют в черновой отделке. Остальное предстоит 
сделать самостоятельно.

Минимальные требования к отделке помогли бы сде-
лать нормой отремонтированные квартиры на рынке 
новостроек. При этом в основу можно взять все тот же 
муниципальный ремонт.

Общественный транспорт

Маршрут для больших
С 12 августа перевозку пассажиров по маршру-
ту № 42 осуществляет МП «Маггортранс–АП». 
Каждый день на линию выходят восемь авто-
бусов большой вместимости.

Муниципальное предприятие разработало актуальное 
расписание. График движения городского автобусного 
маршрута № 42 действителен с 20 августа. В дальнейшем 
он может быть скорректирован с учётом мнений маг-
нитогорцев. В среднем интервал движения составляет 
15 минут.

Стоит напомнить, что в настоящее время пассажирские 
перевозки транспортом малой вместимости под № 42 
являются нелегальными. В случае выявления «ГАзелей» 
на маршруте водители и организации будут привлечены 
к административной ответственности.

Жителям города рекомендуется внимательнее отно-
ситься к выбору общественного транспорта. Кроме того, 
необходимо требовать и сохранять билет до конца по-
ездки как на автобусах, так и в маршрутных такси.

По любым вопросам, в том числе по организации 
маршрута № 42, следует обращаться в диспетчерскую МП 
«Маггортранс–АП» по телефону 54-11-10.

О выявленных нарушениях 
правил благоустройства города 
рассказала на аппаратном сове-
щании начальник управления 
охраны окружающей среды и 
экологического контроля Мари-
на Зинурова (на фото):

– Особое внимание 
специалисты-экологи 
уделяют производ-
ству земляных ра-
бот. за прошедшую 
н е д е л ю  п р и н я т о 
двадцать восемь 
территорий вос-
с т а н о в л е н н о г о 
благоустройства 
по ранее выданным ордерам, по трём 
территориям выданы замечания, со-
ставлено девять административных 
протоколов в части нарушения поряд-
ка ведения данных работ. К примеру, 
протоколы составлены на горожан 
за проведение земляных работ без 
ордера в районе шоссе Космонавтов, 

где добывали металлолом, а также 
на улице Верхней, где хозяйка дома 
без разрешения обустраивала вы-
гребную яму.

Ещё одно направление работы спе-
циалистов управления охраны окру-
жающей среды – проверка устранения 
провалов асфальта, образовавшихся 
при ранее проводимых работах по 
восстановлению благоустройства. Так, 
провалы ликвидированы около дома 
№ 12 по улице Сталеваров, в переулке Без-
ымянном, в районе домов № 112,121/5 
и 126 по проспекту К. Маркса. Основа-
нием для выдачи предписаний тресту 
«Теплофикация», работники которого 
оставили асфальт в аварийном состоя-
нии, стали обращения жителей. На се-
годня в городе осталось ещё двенадцать 
участков, требующих восстановления 
дорожного полотна.

Также по обращениям граждан были 
составлены протоколы за снос кустар-
ника и нарушение технологии сани-
тарной обрезки зелёных насаждений 
в районе домов № 178 по проспекту 
К. Маркса и № 138/2 по улице Суворова, 

за нарушение газона без разрешающих 
документов при строительстве фунда-
мента рекламной конструкции в райо-
не дома № 122 по проспекту Ленина.

Восемь предписаний выдано орга-
низациям на уборку территории от 
мусора. Составлен административный 
протокол за захламление территории 
строительными отходами в районе 
дома № 190 по проспекту К. Маркса.

Продолжается борьба с несанк-
ционированными свалками. Убрана 
территория в районе гаражей «Тепло-
фикатор». Работниками МБУ «ДСУ» 
завершены уборки захламленного 
участка за посёлком западный-1, а так-
же территории, используемой зимой 
под снегосвалку по улице зелёный Лог. 
Из 47 несанкционированных свалок 
в настоящий момент ликвидировано 
13. С первого августа с мест несанк-
ционированного размещения отходов 
на левобережную свалку вывезено 
1179 тонн отходов, всего же за сезон – 
более 4600 тонн.

  Ольга Юрьева

Контроль

На защите окружающей среды

С начала года водопроводная система города 
увеличилась на двенадцать с половиной километров
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Профилактика 
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Здесь рыба 
есть!
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У руля образования
Новый министр образования может 
пересмотреть «прозападную» об-
разовательную политику.

Президент России Владимир Путин 
подписал указ об отставке министра 
образования и науки Дмитрия Лива-
нова, который возглавлял Минобр- 
науки с 21 мая 2012 года, – он стал 
спецпредставителем президента по 
торгово-экономическим связям с Украиной, – назначив на 
его место сотрудницу администрации президента Ольгу 
Васильеву (на фото). Соответствующие документы раз-
мещены в пятницу, 19 августа, на сайте Кремля.

Как пояснил премьер Дмитрий Медведев на встрече с 
президентом, правительство активизировало работу по 
приоритетным проектам, в том числе в сфере образова-
ния, и, чтобы воплотить в жизнь новые идеи, требуются 
«и новые подходы, и новые полномочия, а в ряде случаев 
– и новые люди». Васильева же, подчеркнул Медведев, 
начинала работу как учитель, трудилась в системе РАН 
и имеет опыт госслужбы в аппарате правительства и в 
администрации президента.

Происшествие 

Трагедия на дороге
Велосипедист из Магнитогорска погиб под колё-
сами иномарки в Агаповском районе.

Как сообщили в главном управлении МВД России по 
Челябинской области, авария произошла 20 августа в 21 
час 30 минут на 196 километре автодороги «Чебаркуль–
Уйское–Магнитогорск», возле СНТ «Энергетик». 65-летний 
житель Верхнеуральского района, управляя автомашиной 
«Шевроле Ланос», совершил наезд на велосипедиста. Со 
слов водителя, велосипедист двигался в попутном на-
правлении по центру автодороги.

По факту ДТП проходит проверка, устанавливают все 
обстоятельства и причины произошедшего.

Благодарность

Помощь в благоустройстве
Администрация, коллектив и родители воспи-
танников муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад 
№ 140» благодарят директора Механоремонтно-
го комплекса ОАО «ММК» Сергея Унру.

«Сергей Яковлевич, спасибо за сотрудничество и по-
мощь в благоустройстве территории и ясельной группы 
нашего детского сада. Рады, что нашли отзывчивого, не-
равнодушного человека.

Желаем успехов в работе, экономической стабильности 
и уверенности в своих силах».

 Ю. Карпова, заведующая детским садом № 140, 
Н. Габитова, О. Масленникова, М. Березина, Р. Гирфанов, 

члены родительского комитета

Горячая линия

Детские товары – 
в зоне безопасности
Роспотребнадзор готов ответить на вопросы по-
требителей, касающиеся безопасности игрушек, 
одежды, обуви, мебели для детей. 

Горячая линия по вопросам качества и безопасности 
детских товаров стартовала 22 августа и будет работать 
до 5 сентября.  Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане  могут получить консуль-
тацию по реализации и производству товаров  детского 
ассортимента – игрушек, школьной формы, детской и 
школьной мебели, одежды и обуви для разных возрастных 
групп, постельного белья, предметов обихода для детей 
грудничкового возраста, детского питания, сладких по-
дарков. Звонки принимают в территориальном отделе 
Роспотребнадзора по  Магнитогорску, Агаповскому, Ки-
зильскому, Нагайбакскому и Верхнеуральскому районам  
с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30 в будние дни по телефону 
21-35-61. 

Кроме того, консультацию можно получить и вне 
горячей линии, в пункте по защите прав потребителей 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской 
области», в будние дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 
В Магнитогорске пункт курирует  Наталья Михайловна 
Ратич, телефон 58-04-16.

Главный эпидемиолог управле-
ния здравоохранения Дмитрий 
Заложков представил анализ 
эпидемиологической ситуации 
в городе в прошлый зимний 
сезон и отчитался о профилак-
тической и противоэпидемио-
логической работе.

В минувшем году в Магнитогорске 
были приняты все меры для того, чтобы 
максимально смягчить ситуацию: 112 
тысяч горожан были привиты вакци-
нами, купленными на бюджетные сред-
ства, ещё 13 тысяч – за счёт внебюджет-
ных источников, в том числе половина 
из них – работники ОАО «ММК». Таким 
образом, в минувшем сезоне удалось 
охватить вакцинацией 30 процентов 
горожан.

Активная профилактика, серьёзная, 
напряжённая работа медиков, а также 
своевременно проведённые карантин-
ные мероприятия позволили не допу-
стить развития эпидемии в городе.

В Магнитогорске 
эпидпорог по гриппу 
был превышен 
в течение двух недель, 
в то время как 
в других городах области 
он затянулся на месяц и более

Разработан и начал реализовываться 
комплексный план по подготовке к 
эпидсезону 2016–2017 годов. По словам 
начальника управления здравоохране-
ния Елены Симоновой, из областного 
бюджета для Магнитогорска выделено 
35310 доз вакцины от гриппа. Сейчас 
ведётся сбор заявок от организаций, 
чьи работники входят в национальный 
календарь обязательной вакцинации 
от гриппа.

Закуплены необходимые препараты и 
средства индивидуальной защиты для 
городских медучреждений, готовы к 
приёму пациентов больницы, созданы 
резервы койкомест для экстренного 
размещения большого количества 
больных. Начал активную работу по 
информированию горожан об этом опас-
ном заболевании центр медицинской 
профилактики.

Председатель штаба Вадим Чуприн 
выразил благодарность медикам за 
плодотворную работу минувшей зи-
мой, а также порекомендовал руково-
дителям предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности 
максимально ответственно подойти к 
подготовке к эпидсезону нынешнему. 
В том числе создать запас масок и ле-
карственных средств в аптеках, при-
нять меры по вакцинации сотрудников 
учреждений образования, здравоох-
ранения, ЖКХ, транспорта, торговли, 
общепита и сферы обслуживания.

– Необходимо встретить грипп во 
всеоружии, – сказал заместитель главы 
города. – Профилактическая работа не 
так заметна горожанам, но не менее 
важна, и нужно сделать всё, чтобы 
свести к минимуму распространение 
инфекции.

 Максим Юлин

Первый в Челябинской области 
завод по выращиванию осе-
тровых выпустит продукцию в 
2018 году.

Об этом ТАСС сообщил директор 
компании ООО «Бионика» Салим 
Шарыпов: «Мы создаем первый в 
Челябинской области завод по вы-
ращиванию осетровых в установках 
замкнутого водоснабжения. Мощность 
предприятия составит 250 тонн гото-
вой продукции в год. Первая партия 
будет выпущена 1 января 2018 года».

По мнению начальника отдела ры-
боводства и рыболовства Министер-
ства сельского хозяйства Челябин-
ской области Алексея Екимова, про-
дукция завода будет востребована на 
рынке Челябинской области и других 
регионов страны. Выращивание рыбы 
в установках замкнутого водоснабже-
ния – это новая и предпочтительная 
для региона технология. «На таком 
заводе применяется чистая артезиан-
ская вода, то есть нет необходимости 
использовать озёра, производство не 
зависит от погодных условий – напри-
мер, исключён мор рыбы из- за жары;  
риск заражения рыбы паразитами и 
инфекциями значительно ниже», – 
пояснил чиновник.

С е г од н я  с т р о и т е л ь с т в о  з а в о -
да находится на этапе проектно-

изыскательских работ. Создание пред-
приятия обойдется в 700 млн. рублей, 
сейчас решается вопрос о том, будут 
ли это собственные или заёмные 
средства. Для реализации проекта 
заключено трехстороннее соглашение 
между ООО «Бионика», федераль-
ным государственным бюджетным 
учреждением науки «Южный научный 
центр Российской академии наук»  
из Ростова-на-Дону и Астраханским 
государственным техническим уни-
верситетом.

По данным минсельхоза Челябин-
ской области, в 2016 году рыбовод-
ческие хозяйства региона планируют 
произвести 4700 тонн рыбы (пелядь, 
пелчир, сиг, рипус, карп, налим...). В 
2015 году было произведено 4550 
тонн, в 2014-м – 4400 тонн.

В городской администрации состоялось 
заседание оперативного штаба по гриппу

Вадим Чуприн и Елена Симонова
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Три берёзки, посаженные сбоку 
у дома № 2 по улице Герцена, 
как нельзя лучше вписались в 
новое граффити.

Гола Хундан и Джуди Рам – творческая  
пара, которую в рамках «Музея городов 
Европы и Азии под открытым небом» 
управлению культуры присоветовали 
столичные художники, расписывавшие 
фасад в прошлом году. Итальянские 
художники живут в разных странах: 
он – в Испании, она – в Новой Зеландии, 
но объединились для поездки в, как 
им казалось, холодную Россию. Жара в 
тридцать с лишним градусов граффи-
тистов не смутила, хотя, трудности во 
время работы испытать им всё-таки 
пришлось. 

Прессу пригласили не на открытие, 
как это бывает обычно, а на пресс-
конференцию с художниками во время 
работы. Ибо расписать стену им пред-
стояло до воскресенья, когда пара 
должна была улететь на биеннале во 
Францию. По словам главного специали-
ста управления культуры городской 
администрации Екатерины Даниленко, 
из-за нехватки времени поменялась и 
концепция картины:

– Гола очень известный и популярный 
художник, с 2003 года его выставки 
проходят во Франции, Австрии, Италии, 
Испании, Чехии, Америке. В Европе 
есть украшенные им фасады, которые 
Гола называет настенной живописью. 
Для Магнитогорска они планировали 
нарисовать оливковое дерево и быка 
– символ великой Римской империи. 
Однако эскиз меняется – и в итоге ста-
нет сюрпризом. 

Пока взору журналистов и публики, 
собравшейся поглазеть на работу, от-
крывается символично обозначенная 
крона и прорезывающий её луч жаркого 

итальянского солнца на фоне синего 
неба. В любом случае, обещает сам 
Гола, это будет рисунок в любимом им 
экологическом стиле, который, как до-
гадываются художники, очень подходит 
для такого большого промышленного 
города, как Магнитогорск. 

В город Гола и Джуди приехали весь-
ма подготовленными: немного знали 
историю Магнитогорска, его прошлые 
военно-промышленные подвиги и ны-
нешние хоккейные достижения. У ребят 
выдался единственный свободный 
вечер, провести который Гола и Джуди 
решили у «знаменитого магнитогор-
ского монумента». Им повезло: погода 
выдалась прекрасной, и зрелище под-
свеченного монумента на фоне Урала, 
в спокойных водах которого отражался 
комбинат, их потрясло. 

– Эффектное здание городской адми-
нистрации, суровый диалог рабочего и 
солдата у реки, разделяющей светский 
европейский берег города и промыш-
ленный азиатский – это невероятное 
впечатление, сила, мощи и красота, – 
резюмировал Гола Хундан. 

Кстати, это чуть ли не единственная 
фраза, которой улыбчивый художник 
обменялся с журналистами, знающими 
английский язык, поскольку русским, 
кроме «спасибо» и «братишка», худож-
ники не владеют. От официального 
общения с прессой Гола и Джуди от-
казались, отшутившись: «We are secret 
artist». Как только замечали, что их 
фотографируют, надевали на лицо 
респираторную маску, опять же, шутя: 
«Как ниндзя». В остальных же ситуациях 
вели себя доброжелательно – особенно, 
когда заместитель главы города Вадим 
Чуприн и глава Ленинского района Иван 
Крылов преподнесли паре яркие пакеты 
с сувенирами от города под аплодисмен-
ты собравшихся.

– Это мой подарок для вас, – крикнул 
Гола зрителям.

– Кстати, это действительно подарок, 
ведь город не платит за работу, – объ-
ясняет собравшимся Вадим Валентино-
вич. – Организаторы через спонсоров 
обеспечивают билеты и проживание, 
питание и расходные материалы; 
остальное – энтузиазм участников 
проекта и их желание оставить след в 
истории города. 

Управляющая компания заранее про-
вела работы на доме, замазав швы, от-
грунтовав и выровняв поверхность под 
граффити. Жители дома, разумеется, 
проделанными работами и участием 
в художественном проекте остались 
очень довольны и шутили с художни-
ками: «Мы теперь шлагбаум поставим и 
будем деньги за просмотр брать».

Обитатели соседних домов, как толь-
ко подъехал заместитель главы города 
Вадим Чуприн, обступили его плотным 
кольцом: «Как так: три одинаковых 
дома, а рисунок только на одном – мы 
тоже хотим!»

Художники же в это время радовались 
подаркам: Джуди со смехом надела бейс-
болку с логотипом Магнитки. А Гола, 
вытащив из пакета зонт, тут же раскрыл 
его и, напевая «I'm singing in the rain», 
пару раз эффектно подпрыгнув, отпра-
вился работать дальше: обед и общение 
с прессой закончились, а к дому как раз 
подъехал подъёмный кран.

Ждать окончания работ журналисты, 
разумеется, не стали – сфотографиро-
вали и сняли на видеокамеры работу 
в действии. Что получилось в итоге – 
решили оценить вместе с остальными 
горожанами, когда будем на улице Гер-
цена. Те, кто уже видел картину, говорят, 
что получилось красиво, мило и тепло. 

 Рита Давлетшина

В рамках проекта «Магнитогорск – музей городов Европы и Азии  
под открытым небом» в городе преобразили ещё один фасад дома

Приключения  
итальянцев в Магнитке

Монументальное искусство

Наружная реклама 

По срочному договору
Магнитогорским безработным рассказали о 
преимуществах общественных работ. 

– В экономике региона и страны в ближайшее время 
особых улучшений не предвидится, – рассказала на 
встрече в центре занятости ведущий инспектор отдела 
профориентации Марина Малова. – Уже сейчас количество 
граждан, обратившихся в службу занятости, превышает 
число заявленных вакансий. В осеннее-зимний период 
ситуация может обостриться.  

Как вариант безработным предложили использовать 
возможности временного трудоустройства. 

– Общественные работы – это возможность тройного 
вознаграждения, – объяснила ведущий инспектор отдела 
специальных программ Людмила Рысенко. – Это заработ-
ная плата плюс пособие по безработице и материальная 
поддержка от службы занятости. При максимальном посо-
бии по безработице можно зарабатывать от четырнадцати 
тысяч рублей и больше. 

Принять рабочих на временный договор готовы ряд 
предприятий города. Вакансии: уборщики, горничные, 
подсобные рабочие, обработчики птицы. Кроме зара-
ботной платы  от 11 до 20 тысяч рублей, работодатели  
гарантируют бесплатную доставку служебным транс-
портом до места работы и обратно, а также компенсируют 
затраты на питание. 

Есть и другие бонусы общественных работ. Во-первых, 
это легальный способ заработка  – нелегальный грозит 
уголовным преследованием. Во-вторых, временная за-
нятость идёт в зачёт трудового стажа. В-третьих, это 
возможность проявить себя и в дальнейшем закрепиться 
на предприятии. 

– Некоторые стесняются непривлекательной записи в 
трудовой книжке, и совершенно зря, – считает  начальник 
отдела трудоустройства Элеонора Аверина. – И здесь 
нужно знать, что на общественных работах работодатель 
вносит сведения только по вашему желанию, так как до-
статочно заключения трудового договора. 

 Ольга Юрьева

Благоустройство 

Метут и красят
Санитарное состояние на улицах и дворах обе-
спечивается ежедневной кропотливой работой 
коммунальщиков. 

30 машин и 70 работников дорожно-специа- 
лизированного управления трудятся каждый день на 
уборке мусора. За неделю убрано вручную 4800 ква-
дратных метров площади, от бросового мусора очищено  
почти три миллиона квадратных метров улиц, площадей, 
скверов, вывезено 486 кубометров отходов. Комплексная 
механизированная уборка с помощью специализирован-
ной техники  проведена на 2,7 миллиона квадратных 
метрах территории. 

– Продолжается ямочный ремонт внутриквартальных 
территорий, – рассказал на аппаратном совещании ди-
ректор МБУ «ДСУ» Максим Безгодов. – С начала сезона 
уложено семьдесят три с половиной тысячи квадратных 
метров асфальта, за последнюю неделю – три тысячи. 
Эти работы выполняют бригады, в которые входят 22 
единицы техники и 24 дорожных рабочих. 

В Ленинском районе залатаны ямы на улицах Багратио-
на, Октябрьской, Уральской, Набережной, Калинина, на 
проспекте Ленина, в  СНТ «Металлург-2». В правобереж-
ном районе дорожники потрудились на улицах Суворова, 
Советской, Грязнова. В Орджоникидзевском районе уложе-
но 45 квадратных метров  по улице 50-летия Магнитки. За-
планированные объёмы по межквартальному ямочному 
ремонту в Орджоникидзевском районе выполнены.

Проводят в течение лета косьбу травы, вырезку сплош-
ной поросли, обрезку деревьев под естественный вид. Ме-
ханизированным способом только за последнюю неделю 
скошено больше 277 тысяч квадратных метров газонов, 
прорежено 139 квадратных метров зарослей, обрезано 
130 деревьев. С начала года высажено 16 крупногабарит-
ных деревьев в сквере Ветеранов, 88 – на улице Панькова 
и 20 – на Привокзальной площади. 

Регистрация

Золотые свадьбы
С 22 августа до конца октября в администрации 
Орджоникидзевского района проводят реги-
страцию супружеских пар, проживших в браке 
50 лет.

Супругам, зарегистрировавшим брак с первого января 
по 31 декабря 1966 года, необходимо обратиться в кабинет 
№ 305 администрации Орджоникидзевского района. 

Справки по телефону 49-05-95.
Дата проведения торжественного мероприятия – но-

ябрь 2016 года.

По данным комитета по управ-
лению имуществом и земель-
ным отношениям, в течение 
первого полугодия 2016 года 
в Магнитогорске действовало 
659 договоров и выдано 48 раз-
решений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструк-
ций. За счёт наружной рекламы 
городской бюджет пополнился 
на 13 миллионов 973 тысячи 
рублей.

– По сравнению с данными 2015 года 
количество действующих договоров 

увеличилось на семь процентов, но по-
ступления в бюджет города от реклам-
ной деятельности уменьшились на 29 
процентов, – рассказал председатель 
комитета Валерий Трубников. – Это 
объясняется тем, что в ряде мест срок 
действия договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций 
закончился.

За первое полугодие 2016 года вы-

дано 146 предписаний о демонтаже 
незаконно установленных рекламных 
конструкций на территории города. 
Специалисты комитета по управ-
лению имуществом и земельным 
отношениям совместно с дорожно-
специализированным управлением 
демонтировали 12 незаконно установ-
ленных щитов. Остальные демонтиро-
ваны владельцами самостоятельно.

На законных основаниях

Вадим Чуприн, Гола Хундан и Джуди Рам
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Турнир Дзюдо

На татами свои традиции
В конце этой недели, с 26 по 28 августа, во 
Дворце спорта имени Ивана Ромазана пройдут 
традиционные открытые соревнования по дзю-
до на Кубок ОАО «ММК» памяти Виктора Пше-
ничникова.

В них примут участие несколько сотен дзюдоистов – юно-
ши в возрасте до 18 лет, юниоры и юниорки до 21 года.

Турнир с участием дзюдоистов до 21 года пройдёт  
27 августа. Церемония открытия состоится в 11.00, а с 11.30 
стартуют предварительные бои. После их окончания пла-
нируется финальная часть, а завершит соревнования цере-
мония награждения победителей. Яркие поединки юношей 
2000–2002 годов рождения назначены на 28 августа. Они 
начнутся в 10.30. В начале следующей недели, после закры-
тия «Кубка ОАО «ММК» памяти Виктора Пшеничникова, для 
спортсменов также проведут специальные тренировочные 
мероприятия с набарыванием – это традиция турнира. Они 
запланированы на 29 и 30 августа.

Виктор Пшеничников, памяти которого посвящён турнир 
на Кубок ОАО «ММК», стоял у истоков развития дзюдо в 
Магнитогорске. Он стал мастером спорта по дзюдо и сам-
бо. Однажды победил на молодёжном первенстве СССР, 
выиграв в финале у будущего олимпийского чемпиона 
Николая Солодухина. Входил в состав взрослой сборной 
Советского Союза, был победителем турнира Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов, призёром Универсиады, 
победителем Кубка мира среди профсоюзов. Когда закон-
чил спортивную карьеру, перешёл на тренерскую стезю. 
Именно Пшеничников организовал в Магнитогорске пер-
вый масштабный турнир по дзюдо – Кубок городов Урала, 
в котором принимали участие сильнейшие мастера – чем-
пионы страны, мира и Олимпийских игр. После трагической 
гибели Виктора турнир (с 1999 года) стал носить его имя. 
В 2000 году проведение мемориала взял под свою опеку 
Магнитогорский металлургический комбинат.

Рио-2016

Абсолютные чемпионки
Девушки из сборной России по синхронному 
плаванию не отступили от победных традиций и 
вновь завоевали все комплекты золотых меда-
лей, разыгрывающиеся  в этом виде спорта на 
Олимпиаде.

Напомним, главным тренером национальной команды с 
1998 года является Татьяна Покровская, закончившая в своё 
время магнитогорскую школу № 62 и начавшая заниматься 
спортом в нашем городе. Она по-прежнему – уже в течение 
пяти Олимпиад – остаётся непобедимым наставником.

В бразильском Рио-де-Жанейро, где в воскресенье завер-
шились XXXI летние Олимпийские игры, наши «русалки» 
на прошлой неделе победили и в соревнованиях дуэтов 
(Наталья Ищенко и Светлана Ромашина), и в командном 
турнире (Влада Чигирева, Наталья Ищенко, Светлана 
Колесниченко, Александра Пацкевич, Елена Прокофьева, 
Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина и 
Гелена Топилина). В обоих видах программы преимущество 
россиянок над соперницами было огромным – недаром вы-
ступления наших спортсменок называют космическими.

Наталья Ищенко и Светлана Ромашина, ставшие пяти-
кратными олимпийскими чемпионками, единогласным 
решением капитанов команд были выбраны знаменосцами 
сборной России на церемонию закрытия Игр в Рио.

Был в сборной страны по синхронному плаванию и «гла-
мурный» нюанс. Одна из чемпионок – Мария Шурочкина – 
сводная младшая сестра певицы Нюши, которая, напомним, 
два года назад выступала в Магнитогорске на церемонии 
чествования хоккейного клуба «Металлург», выигравшего 
Кубок Гагарина.

Честь флага

Первый турнир
Голкипер «Металлурга» Илья 
Самсонов вызван в молодёж-
ную сборную России по хоккею 
для подготовки к традицион-
ному турниру четырёх наций. 
Он пройдёт с 26 по 28 августа в 
чешском городе Годонин.

Для национальной молодёжки, которая начинает подго-
товку к чемпионату мира для хоккеистов не старше двад-
цати лет, Кубок четырёх наций в Годонине станет первым 
турниром  в новом сезоне. На нём россияне сыграют со 
сверстниками из Швеции (26 августа), Чехии (27 августа) и 
Финляндии (28 августа). Тренерский штаб нашей команды, 
возглавляемый Валерием Брагиным, вызвал на сбор в под-
московный Новогорск 28 игроков, 22 из которых войдут в 
заявку на турнир.

Чемпионат мира среди молодёжи в предстоящем се-
зоне пройдёт в канадских городах Монреаль и Торонто  
с 26 декабря по 5 января. В прошлом сезоне голкипер «Ме-
таллурга» Илья Самсонов в составе российской команды 
стал серебряным призёром этого турнира, который на 
родине хоккея вызывает даже больший интерес, чем взрос-
лый чемпионат мира.

Финал пятого турнира по 
футболу среди дошкольников 
на Кубок Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
прошёл на стадионе загородной 
детской дачи «Горный ручеёк» 
в Абзакове.

Нынешний август балует ясными 
солнечными днями¸ а на природе, среди 
берёз и сосен, и жара в радость. Детво-
ре, отдыхающей в «Горном ручейке», 
повезло. Прекрасная погода для игр на 
свежем воздухе и, конечно, для занятий 
спортом. Футбол на протяжение многих 
поколений лидирующие позиции сре-
ди досуга мальчишек, да и девочки не 
прочь погонять кожаный мяч и забить 
красивый гол. И никто из болельщи-
ков на стадионе «Горного ручейка» 
не удивляется, когда раздаётся голос 
комментатора:

– Мяч у Вики Бочкарёвой из команды 
«Молния»!

Девчата – среди участников турнира 
на Кубок МГСД не редкость, они есть в 
большинстве команд, боровшихся за 
победу. В финал вышли команда дет-
ского сада № 151 «Молния» и команда 
детского сада № 98 «Улыбка». Перед 
началом матча юных футболистов 
тепло приветствовали председатель 
Магнитогорского городского Собрания 
Александр Морозов, помощник депута-
та ЗСО А. И. Брагина Александр Марков 
и начальник управления образования 
городской администрации Александр 
Хохлов.

– Друзья, в «Горном ручейке» от-
дыхали ещё ваши дедушки, – сказал 
спикер городского парламента, и не 
ошибся, ведь единственной в стране за-
городной круглогодичной базе отдыха 
для малышек уже 57 лет. Александр 
Морозов продолжил свою краткую речь 
вопросом: – Нашему турниру – пять лет. 
Как вы думаете, где сейчас первые его 
участники?

– В школе! – хором ответили три-
буны.

Участникам футбольного турнира 
сесть за парты предстоит если  
не этой осенью, то через год-два

В основном это шестилетки, ребя-
тишки из подготовительных групп, но 
есть пяти- и семилетние участники.

Кажется, совсем недавно стартовал 
турнир – и вот решающий матч, где 
определится обладатель Кубка. Прозву-
чало шуточное пожелание превзойти 
российскую футбольную сборную – и, 
забегая вперёд, скажу, что ребятам 
это удалось. После их игры остались 
только позитивные эмоции и хорошие 
впечатления.

Конечно, подготовишкам пока ещё 
далеко до профи. Мяч регулярно вы-
летает за пределы поля, нападающие 
мажут мимо ворот – но сколько радости 
и энтузиазма! Правила для детворы, 
само собой, облегчённые – два тайма по 
десять минут. Шестилетки, активные и 
неутомимые, явно не успевают устать 
– и в перерыве, вместо того чтобы 
восстанавливать силы, обе команды с 
радостью участвуют в бросании огром-
ных цветных мячей на трибуны – когда 
кипит энергия, просто ждать начала 
второго тайма скучно.

Раздаётся свисток, и… Десять минут 
проходят в оживлённой, но не результа-
тивной игре. Итог определится благо-
даря пенальти. Вот где нешуточное ки-
пение страстей! Два – два, снова ничья. 
И ещё одна серия пенальти, решающая. 
В упорной борьбе «золото» турнира и 
Кубок городского Собрания депутатов 
достаётся команде «Улыбка». Собствен-
но, кубков два: переходящий и тот, что 
навсегда останется на память о победе 
детскому саду № 98.

Команда «Молния», представляющая 
детсад № 151, получает серебро. Бронза 
у детского сада № 152. Призы получают 
и команды, не дотянувшие до пьеде-
стала, но проявившие волю к победе. 
Это садики № 171, 72 и 147, занявшие, 
соответственно, четвёртое, пятое и ше-
стое места. А лучшими болельщиками 
признан детсад № 72.

По традиции при подведении итогов 
турнира на Кубок МГСД вручаются не 
только командные награды, но и индиви-

дуальные. Лучший нападающий – Арсе-
ний Городничёв из детского сада № 152,  
лучший защитник – Артур Абсалямов 
из команды-победителя «Улыбка», 
представляющей 98-й садик, а Евге-
ний Буданов из «Молнии», команды  
детсада № 151, признан лучшим вра-
тарём.

Среди подарков были сладости и 
игрушки, билеты в кино и посещение 
одного из городских кафе с детским 
меню. Не остались без внимания и со-
трудники «Горного ручейка» – несколь-
ким из них вручили благодарственные 
письма МГСД, а ещё дача, любимая мно-
гими поколениями детворы, получила 
в подарок футбольные мячи.

Надо отметить, что воспитатели и 
организаторы «Горного ручейка» поза-
ботились о том, чтобы болельщики не 
заскучали – ведь дошколятам трудно 
подолгу удерживать внимание. Зрите-

ли не очень-то засиживались на трибу-
нах – пели, танцевали, смеялись шуткам 
весёлых клоунов Бима и Бома.

Завершением праздника стал товари-
щеский матч между сборной «Горного 
ручейка» и приехавшей из Магнитогор-
ска команды «Лео», участники которой 
совсем недавно начали всерьёз зани-
маться футболом.

Приятным сюрпризом стало то, что 
и участники, и болельщики получили в 
гостинец мороженое, любимое летнее 
лакомство. А главное – наверняка ребя-
та, отдыхавшие в Абзакове, полюбили 
футбол. Это и есть главная цель турнира 
– чтобы у нового поколения форми-
ровался интерес к спорту и здоровому 
образу жизни.

  Елена Лещинская

Недетские страсти
Команда «Улыбка» в упорной борьбе  
завоевала Кубок МГСД

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru

Александр Морозов, Александр Марков, Александр Хохлов
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Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 7

Память жива
22 августа испол-
нилось 13 лет 
как ушла из жиз-
ни наша родная, 
всеми любимая, 
добрая, слав-
ная ГРИГОРЬЕВА 
Нина Григорьевна. 
Любовь и память 
о ней живут и веч-
но будут жить в 
наших сердцах. 
Любим, помним, 
скорбим.

Семья

Память жива
24 августа ис-
полняется  
2 года, как ушёл 
из жизни доро-
гой нам чело-
век – ГРОХОВ 
Михаил Вален-
тинович. Вер-
нуть нельзя, за-
быть невозмож-
но. Помним и 
скорбим.

Родные,  
друзья

Память жива
23 августа испол-
нился год, как 
ушла от нас се-
стрёнка, тётя, ба-
бушка ПОДКИ-
НА Вера Ива-
новна. Огромное 
горе, боль утра-
ты постоянны. 
Как страшно по-
нимать, что её ни-
когда не будет с 
нами. Помним, 

любим. Помяните, кто знал Веру.
Сёстры Римма и Нина

Подать частное объявление в газету  
«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 Подать частное объявление в газету  

«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 

Нину Николаевну АЛЕШИНУ,  
Александру Михайловну БЕЛЫШЕВУ,  

Надежду Васильевну БУБЛИКОВУ,  
Юлию Ивановну КОНДАКОВУ,  

Галину Александровну КУДРИНУ,  
Нину Григорьевну ЛИПОВУЮ,  

Надежду Митрофановну ОВЧИННИКОВУ,  
Людмилу Владимировну ЩЕПЕТКИНУ,  

Надежду Васильевну КОНСТАНТИНОВУ,  
Надежду Николаевну ЮСУПОВУ –  

с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия и долгих лет 

жизни!
Администрация, профком и совет ветеранов НТЦ ОАО «ММК»

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда 

СОКОЛОВОЙ  
Идиолиды Николаевны  

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
СтуПАКА 

Николая Никитовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПМП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ФЕтИСКИНА 

Ивана Петровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
РябКОВОЙ 

Ольги Макаровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
СуРИНОВА 

Анатолия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183  

Продам
*Бани под ключ. Рассрочка. Т. 43-40-24.
*Гараж, 3х9, г. Пугачёвка. Т. 46-09-02.
*Автомобиль «ГАЗель-2705» 2004 г. в. Т. 

8-912-801-48-50.
*Цемент, песок, щебень, отсев, галька. Т. 

8-904-305-12-12.
*Песок, щебень, скалу, землю и другое, от 

3 до 30 т. Т. 8-902-893-22-60.
*Песок, щебень, скалу, землю, глину, отсев 

кичига и другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-
86-05.

*Песок, щебень, отсев, скалу, 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. 

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

*Тротуарная плитка, брусчатка. Т. 456-
123.

*Шлакоблок некондиция. Т. 456-123.
*Песок, щебень, скалу, землю и др. От 3 

до 30 т. Недорого. Т.: 43-01-92, 8-919-349-
77-16.

*Евровагонку, доску пола, брус, теплицы. 
Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Телевизор JVC, 54 см,  в отличном состоя-

нии, за 1300 р. Т. 8-832-013-89-98.
*Телевизор Samsung, ЖК, 106 см,  в от-

личном состоянии, за 6000 р. Т. 8-832-013-
89-98.

*Магазин «Мебель». Распродажа. Новая 
мебель: диваны – от 6499 р., еврокнижка, 
кухонная мебель: шкафы, разделочные сто-
лы, столы под накладную мойку. Дёшево. Ул. 
Чкалова, 13. Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, чернозём, скала, бут, гли-

на. Т. 8-967-867-43-29.

*Песок, щебень, земля и другое. От 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

*Бетон. Т. 8-902-893-12-68.
*Гараж под мотоцикл с сухим погребом. 

Ост. «Овощехранилище». Т. 8-909-093-57-
06.

*Автобокс 460 л. Т. 8-902-897-23-25.
Куплю

*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-55-72.
*Срочный автовыкуп в любом состоянии, 

проблемные, на разбор. Т. 464-555.
*Неисправный телевизор, ноутбук. Т. 

8-951-488-03-59.
*Морозильник и холодильник, неисправ-

ный,  современный. Т. 59-10-49.
*Стиралку-автомат в исправном или не-

исправном состоянии, до 1000 р. Т. 8-908-
087-23-57.

*Холодильник, ванну, машинку, утилиза-
ция. Т. 47-31-00.

*Холодильник, стиральные машинки в 
любом состоянии. Т. 8-903-09-000-95.

*Лом бытовой, холодильники, ванны, сти-
ралки. Т. 8-912-805-21-06.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-
30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Телевизоры, компьютерную, цифровую 

технику. Т. 8-909-092-21-72.
Сдам

*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-00-09.
*Жильё. Т. 26-44-77.

Александра Николаевича МАСЛОВА – с 75-летием!
Желаем вам много счастья и света, много тёплых и 

радостных дней. И пусть ваша душа будет согрета до-
брым чувством друзей и родных.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10
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Пункты приёма  
частных объявлений в газету  
«Магнитогорский металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183 Б 

Частные объявления. Рубрики  «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» на стр. 6

Услуги
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы лю-

бой сложности. Металлокон-
струкции из собственного 
металлопроката. Т. 8-904-
809-16-30.

*Кровельные работы. Т. 
43-12-14.

Кровли. Дёшево. Т. 43-19-
21.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
43-40-24.

Кровли. Дёшево. Скидки. Т. 
45-46-35.

*Кровля крыш. Отделка фаса-
дов. Т. 8-912-805-46-35.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-74-77-848.

*Крыши новые, замена старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-912-
793-69-23.

*Изготовление и монтаж кров-
ли. Рассрочка. Т. 46-06-53.

*Крыши, профлист, черепица. 
Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Крыши. Изготовим новую, 

перестелем старую. Пенсио-
нерам скидка. Рассрочка. Т. 
8-3519-01-08-31.

*Крыши, пристройки, мансар-
ды, садовые домики. Т. 8-963-
094-33-18.

*Качественные крыши. Т. 45-
21-03.

*Заборы, навесы, теплицы, 
козырьки, ворота. Т. 45-40-
50.

*Ворота откатные, распаш-
ные. Заборы. Т. 8-919-117-
60-50.

*Заборы. Ворота из про-
флиста и сетки рабицы. Т. 
43-12-14.

*Ограждение  с адовых 
участков. Сетка. Профлист. 
Дёшево. Т. 43-10-66.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Т. 8-950-742-
79-47.

*Каркасные домики, бани, 
вагончики. Ворота. Заборы. 
Баки. Хозблоки. Навесы. Ка-
чество, гарантия.  Т. 8-912-
805-46-35.

*Заборы, ворота откатные, 

ковка, теплицы, навесы, бе-
седки, ограды. Недорого. Т. 
8-982-332-31-57.

Ворота откатные, распаш-
ные. Ковка, заборы. Т. 43-
40-24.

*Ограждение  с адовых 
участков. Пенсионерам скид-
ки. Т. 45-46-35.

*Заборы из сетки-рабицы, 
профлиста, евроштакетника. 
Дёшево. Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота, теплицы. 
Бетонные работы. Т. 43-40-24.

*Заборы, профлист, сетка, 
ворота. Рассрочка. Т. 8-909-
747-84-54.

*Заборы, сетка рабица, про-
флист, ворота (откатные, рас-
пашные). Т. 8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, про-
флист. Рассрочка. Пенсионе-
рам скидка. Т. 46-06-53.

Заборы, ворота (откатные, 
распашные). Замеры бесплат-
но. Рассрочка. Т. 8-3519-01-
08-31.

*Ворота (откатные, распаш-
ные), заборы, профлист, ковка, 
решётки, двери. Т. 8-912-805-
21-06.

*Ворота, заборы из профли-
ста, решётки, двери. Т. 8-919-
405-37-15.

*Двери, ворота, решётки, на-
весы. Т. 8-900-072-85-98.

*Двери, решётки, ворота, 
лестницы.Т. 8-900-082-94-72.

*Ворота. Заборы. Навесы. Т. 
8-912-400-20-88.

*Ворота откатные, распаш-
ные. Т. 43-20-34.

*Заборы. Ворота. Теплицы 
и др. металлоконструкции. Т. 
454-459.

*Бетонные работы. Т. 45-
09-80.

*Отделка балконов. Бани под 
ключ. Т. 28-10-28.

*Отделка домов сайдингом. 
Качественно, скидки. Т. 8-967-
867-12-22.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 г. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Устранение засоров. Т. 8-906-
898-00-26.

*Водомеры. Сантехработы. 
Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехработы. Гарантия. Т. 
43-43-02.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-

66-08.
*Сантехник. Т. 8-906-851-

15-14.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.

*Панели, линолеум, плинтусы. 
Т. 8-909-747-15-98.

*Натяжные потолки. 230 р. Т. 
8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т. 43-40-65.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Линолеум, ламинат. Замена 
пола. Т. 8-908-703-90-88.

*Отделочные работы. Откосы. 
Т. 8-919-334-58-21.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
320-79-51.

*Домашний мастер. Т. 8-912-
803-40-35.

*Замена полов. Т. 8-919-357-
93-99.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-88-
11.

*Мебель на заказ. Т. 8-922-
633-49-40.

*Остекление балконов. Евро-
вагонка. Т. 8-902-604-66-33.

*Плотник, электрик, штукатур-
маляр, сантехник, отделочник. 
Квартиры и сады. Т. 8-951-788-
55-14.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95

*Перетяжка мебели. Быстро. 
Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик. Ремонт любой 

бытовой техники на дому. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электрик квалифицирован-
ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-
16-10.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электрик. Электромонтаж-
ник. Т. 43-21-08.

*Электрик. Т. 8-950-743-44-
64.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид-
ка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96.

*Ремонт холодильников и 
«Атлант». Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 43-61-34.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Профессиональный ремонт 
любых телевизоров, ноутбуков. 
Т. 43-49-38.

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. 
Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-
00-94, 8-908-086-00-94.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-53-95.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
* «Триколор» ТВ. Т. 44-00-16. 

Завенягина, 10а.
*Телекарта. Т. 8-904-933-33-

33.
*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-

93-94.
*Триколор ТВ, НТВ Плюс. 

Обмен. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-
10-10, 299-000. 

*Компьютерный мастер. Га-
рантия. Т. 8-902-89-28-622.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-22.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 43-49-38.

*Ремонт любых стиральных 
машин. Выезд бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-906-871-
65-45.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т.: 53-03-15, 8-922-
758-19-57.

*Ремонт стиральных машин, 
микроволновок на дому. Т. 
8-903-09-000-95.

*Кондиционеры. Т. 43-15-51.
*Ремонт бензоинструмента и 

электроинструмента, ул. Гряз-
нова, 42, павильон № 38. Т. 
8-9000-790-270.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 44-
92-28.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗели». Грузчики (город, 
межгород). Т. 8-964-247-11-37.

*«ГАЗели», грузчики, от 180 р. 
Т. 8-912-806-00-33.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель» от 180 р. Грузчики. 
Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-
52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-

42.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-

576-74-35.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«ГАЗели»: высокие, длинные. 

Грузчики. Т. 45-33-93.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Переезды, оперативно. Т. 

8-951-124-71-10.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. Т. 8-961-

575-62-27.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-

780-17-76.
*Сантехмастер. Т 43-05-41.
*Обивка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Панели. Гипсокартон. На-

польные покрытия. Малярные 
работы. Т. 8-912-805-50-15.

*Ремонт швейных машин. Т. 
8-909-094-86-38.
Требуются

*Технолог, повар, кухонный 
рабочий. Т. 24-34-78.

*Сторож на автостоянку, 
район Сов. Армии . Т. 8-951-
453-35-18.

*Продавец в магазин «Семе-
на». Т. 8-963-476-46-46.

*Швея с опытом. Т. 8-951-
482-50-90.

*Вахтёр-охранник. 2/2. До 25 
т. р. Т. 8-908-705-37-92.

*Вахтёр-охранник. Т. 8-919-
344-82-50.

*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Комплектовщик, 22 т. р. Т. 

59-12-80.
*Упаковщик, 19 т. р. Т. 8-982-

333-05-09.
*Администратор, 21 т. р. Т. 

8-963-096-95-71.
*Подработка, 900 р./д. Т. 

8-922-235-34-65.
*Продавец-консультант в 

«Инсити». Т. 8-909-094-51-53. 
Строго с 10 до 18.

*Работа, до 20 т. р.Т. 8-351-
943-48-73.

*Сотрудник в офис. Т. 8-908-
587-35-48.

*Работа. Т. 8-908-586-22-05.
*Бумажная работа. Т. 8-908-

576-45-56.
*Помощник в офис. Т. 8-912-

804-05-96.
*Помощник предпринимате-

ля. Т. 8-904-810-58-50.

Для лучшего  
обслуживания клиентов
 Отдел по работе с населением ООО «Магнито-

горская энергетическая компания» обслуживает 
184500 лицевых счетов жителей, проживающих в г. Магнитогорске и ряде 
поселков Агаповского района. Количество граждан-потребителей растет 
каждый год. Это связано с заселением нового жилфонда и переводом на 
прямые расчеты жильцов ТСЖ. 

В настоящее время прием производится в новом здании компании (ул. Со-
ветской Армии, 8/1), в просторном, уютном зале. Получив квитанцию, опла-
ту за потребленную электроэнергию посетители могут произвести тут же, 
как в кассах компании, так и терминалах, установленных в здании МЭК. 

Для улучшения качества обслуживания, учитывая пожелания потребителей, 
руководством ООО «МЭК» принято решение об организации в операционном 
зале с 1 сентября 2016 г. дежурного окна, работающего с 8.30 до 19.00 
часов в течение рабочих дней недели. Кроме того будет организована 
работа и в субботу с 8.30 до 16.00. Воскресенье – выходной. В дежурном окне 
потребители смогут переоформить лицевой счет, передать показания при-
бора учета, выполнить перерасчет, получить квитанцию на оплату, справку 
об отсутствии задолженности.

Также продлён режим работы касс компании, которые с 1.09.2016 г. будут 
принимать платежи в течение рабочих дней недели до 19.00 часов. Суббота, 
воскресенье – выходной. 

            Золотая свадьба
Сегодня, 23 августа, замечательная дата – Га-

ястдин Закирович и Раиса Исмагиловна Мухамет-
зяновы живут в любви и согласии 50 лет. Пол-
века назад они встретили друг друга и связали 
свои судьбы. Это были годы тяжелейшего труда. 
Бывали ссоры и примирения, материальные 
сложности, горе и радость, но они справлялись 

с выпавшими испытаниями вместе. Память 
хранит только счастливые, светлые моменты 
жизни. Конечно, за пятьдесят лет совместной 
жизни они стали единым целым: любящи-

ми супругами, дружной семьей, людьми, которые в случае, если приходится 
находиться вдали друг от друга, ощущают в душе какую-то пустоту.

В их доме всегда царит особая, доверительно тёплая атмосфера. Лишь в крепкой 
семье можно воспитать достойное поколение. Супруги Мухаметзяновы вырастили 
двоих достойных детей: дочь – высококвалифицированный врач, кандидат 
медицинских наук,  работает в Челябинске, а сын стал потомственным 
металлургом, трудится  мастером на ММК. Сам Гаястдин Закирович 
отработал на комбинате 50 лет, имеет звание ветерана труда. Раиса 
Исмагиловна – экономист с 36-летним стажем. Такие пары – до-
стойный пример современным молодым людям, вступающим 
в брак!

В этот знаменательный день золотые юбиляры при-
нимают поздравления от детей и внуков, которые 
желают им счастья и здоровья, радоваться каждому 
новому дню и оставаться такими же любящими 
на долгие годы!

Память жива
 Прошло три месяца, как 22 мая 2016 года 
ушла из жизни наша дорогая, любимая, 
красивая, добрая  и  заботливая мама, ба-
бушка, прабабушка ВиНОГРАДОВА Ни-
нель ивановна.
Она прожила нелёгкую жизнь.  На её мо-
лодость выпали годы тяжелых испытаний. 
 В   1947 году после окончания  Днепро-
петровского инженерно-строительного  
института по специальности инженер-
механик  она начала  работать  в тресте 
«Магнитострой»  технологом, старшим ин-
женером, инженером-конструктором. В 
1948 году избиралась депутатом Магнито-
горского городского Совета депутатов вто-
рого созыва.
С 1959 года Нинель ивановна – на препо-
давательской работе. Она посвятила тру-
довую деятельность обучению студен-
тов. До 1963 года работала преподавате-
лем черчения на кафедре физики физико-
математического факультета МГПи. С 1963 
по 1967 годы – преподаватель на кафедре 

прикладной механики в МГМи.  В 1967 году с созданием художественно-
графического факультета вернулась в МГПи, где проработала на кафедре труда 
и прикладного искусства более 20 лет. Преподавала черчение, начертательную 
геометрию, техническую механику и другие технические дисциплины.
Общий  трудовой стаж почти 40 лет. Нинель ивановна к работе относилась всег-
да ответственно и с любовью. Ее ценили как грамотного, высококвалифициро-
ванного специалиста и высокообразованного человека. Она пользовалась боль-
шим уважением и авторитетом у коллег-преподавателей и студентов. Будучи 
требовательной к себе и к студентам, она была человеком интеллигентным, так-
тичным и деликатным. Она никого в жизни не обидела. и в каждом студенте ви-
дела индивидуальность, умела найти нужные слова и подход к каждому. и сту-
денты глубоко ценили ее и как преподавателя, и как очень отзывчивого, госте-
приимного человека, к которому можно в любой момент обратиться за советом и 
поддержкой. Нинель ивановна щедро дарила душевное тепло  и  поддержку. Ее 
отличала природная мудрость, которая помогала ей принимать правильные ре-
шения и находить выход в любой сложной ситуации.
 За время работы Нинель ивановна неоднократно поощрялась грамотами и бла-
годарностями за активное участие в обучении и воспитании студентов. Она ак-
тивно участвовала в общественной жизни института. В 1979 году  награждена 
медалью и ей присвоено звание « Ветеран труда».
  Уделяя большое внимание работе и студентам, она оставалась заботливой, все 
успевающей женой, мамой, бабушкой. Вместе с мужем Виноградовым Алексан-
дром Федоровичем они воспитали дочь и сына, которыми всегда гордились. 
Много внимания Нинель ивановна уделяла внукам, которых у нее четверо. Ни-
нель ивановна имела счастье стать прабабушкой и принять активное участие в 
воспитании правнуков. их у неё  шестеро.
  Горько сознавать, что нет  больше среди нас мамы, бабушки, прабабушки. Она 
всегда была и останется для нас примером чести, достоинства, интеллигентно-
сти, доброты, красоты, умения видеть доброе начало в любом человеке.
  Светлая благодарная память о Нинель ивановне Виноградовой сохранится в 
душе всех, кто знал ее.

                                        Дочь, зять, внуки, правнуки
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Кроссворд

По горизонтали: 4. Кто с эшафота 
живым уходит? 7. Кого победил Барак 
Обама на своих первых президентских 
выборах? 9. «Мата Хари» при кардинале 
Ришелье из романа Александра Дюма. 
10. Ханжа «отечественной сборки».  
11. Для какого коня хомут оскорбите-
лен? 12. Основоположник лазерной 
оптики в России. 13. Радиоактивный га-
логен. 15. Где живёт дедушка чеховского 
Ваньки Жукова? 19. Содружество ос. 
20. Любимая музыка Ларисы Долиной. 
23. Болид, но не автомобиль. 25. Жутко 
агрессивный блок. 26, «Торопливое» 
донесение. 27. Закуска из рыбы попо-
лам с рисом. 28. Что потеет в парилке?  
29. Немецкая «неискренность».

По вертикали: 1. «Могильщик люб-
ви». 2. Удел бродяги. 3. «Корректор нью-
тоновской механики». 5. Где билеты на 
аэробус покупают? 6. Профессия героя 
Александра Ширвиндта из комедии 
«Нежданно-негаданно». 8. Какое воен-
ное понятие может иметь отношение 
к личной жизни? 14. Какую черепаху 
сказочно сыграла Рина Зелёная в теле-
фильме «Приключения Буратино»?  
15. «Булатный град». 16. Что откры-
вает глаза спящему на фотографии?  
17. «Количество мест в раю ограниче-
но, и только в ад ... всегда свободный».  
18. От чего исчезают признаки жизни? 
21. Ржаная лепёшка прежде на Руси.  
22. К кому всячески стремится при-
строиться мачеха из фильма «Золушка»?  
24. Какой овощ Екатерина Великая за-
менила картофелем?

«Булатный град»

Мягкий колорит природных 
оттенков, контраст песка и 
света, плавность контуров и 
припудренность линий создают 
волшебство. Рисование на песке 
и с помощью песка отличается 
от традиционного рисования на 
бумаге: не нужно быть художни-
ком, чтобы, насыпая или ото-
двигая определенным образом 
песок, самостоятельно созда-
вать рисунки и композиции.

Прикасаясь к песку, дети чувствуют 
его тепло, его текучесть, его движение. 
Всего несколькими движениями руки 
работу можно изменить, исправить, до-
полнить или частично убрать. Здесь нет 

канонов, здесь невозможно ошибиться. 
Именно это обстоятельство лишает 
ребёнка страха «сделать что-то не так», 
испортить работу – то есть, не проис-
ходит переноса ценности с процесса на 
результат. Если в ходе рисования на бу-
маге такое вдруг происходит, то ребёнок 
впоследствии начинает рисовать уже 
только ради «результата», а если при 
этом у него что-то не получается, то он 
теряет интерес к деятельности в целом, 
у него пропадает желание действовать. 
Песок же передаёт «крылья свободы» 
творящему ребёнку: у него закрепля-
ется направленность на процесс, а не 
на результат, а именно это и есть залог 
развития.

Нарисовать с помощью песка мож-

но что угодно: растения и животных, 
жителей моря и насекомых, портреты 
и пейзажи, сказочных персонажей и ге-
роев любимых мультфильмов. Главное 
– дать волю воображению и не бояться 
экспериментировать. Непрерывная 
трансформация рисунка заставляет 
мозг искать всё новые и новые обра-
зы, развивая воображение и тренируя 
память, происходит развитие мелкой 
моторики, благодаря чему рисование 
песком так рекомендовано детям.

Рисование песком – это также превос-
ходный способ расслабиться. Неслучай-
но этот вид творчества так нравится не 
только детям, но и взрослым. Погру-
жение в приятное текучее состояние 
спокойного творчества – своеобразная 
динамическая медитация, – прикосно-
вение к мягкому и шершавому песку 
действует успокаивающе на психику, 
снимая стресс, любое напряжение и 
страхи. Занятия проходят в затемнён-
ном помещении при обязательном 
музыкальном сопровождении. В полу-
мраке, где от планшета струится мягкий 
свет, под прекрасную музыку движения 
становятся спокойными и размерен-
ными, а сенсорное восприятие более 
чутким. А если учесть, что песок обла-
дает уникальным свойством снимать 
накопившееся напряжение, «заземляя 
негатив», то в процессе рисования этим 
чудо-материалом происходит гармони-
зация психо-эмоционального состояния 
рисующего. А ещё это необычайно 
красиво.

Занятия рисованием песком на све-
товых столах для детей от семи лет и 
старше будут проводиться с первого 
сентября в Правобережном центре до-
полнительного образования по адресу: 
ул. Галиуллина, 17.

Рисование песком – увлекательный процесс,  
который затрагивает все сферы чувств, пробуждает творчество,  
расслабляет и вдохновляет одновременно

Погружение в сказку
Рейтинг

Где Интернет быстрее?
Британская компания OpenSignal проанализи-
ровала состояние мобильной связи по всему 
миру и представила рейтинг стран с самым 
быстрым мобильным Интернетом. Отчёт опу-
бликован на сайте компании.

По подсчётам организации, лидером по общей скорости 
мобильного Интернета в сетях 3G и 4G является Южная 
Корея, далее следуют Сингапур, Венгрия, Австралия и Да-
ния. В десятку также вошли Норвегия, Нидерланды, Литва, 
Япония и Швеция.

Россия расположилась на 50-й строчке после Кувейта, с 
небольшим отрывом от Южно-Африканской Республики.

Последние места, 94-е и 95-е соответственно, по данным 
компании, занимают Коста-Рика и Афганистан.

Подсчёты производились в период с 1 мая по 23 июля 
2016 года.

В феврале 2016 года депутат и председатель Региональ-
ного общественного центра интернет-технологий Леонид 
Левин заявил, что в ближайшем будущем в России должен 
появиться бесплатный Интернет. Предполагается, что до-
ступ в сеть на безвозмездной основе будет в первую оче-
редь предоставляться отдельным социальным группам.

Досуг

Время романтики
Магнитогорские музыканты, поэты и слушатели 
соберутся в четверг, 25 августа, в 18.00 в сквере 
Металлургов на площадке у памятника родите-
лям на тёплый и неформальный вечер «Осенняя 
пора… Пора учиться!».

Музыкально-поэтические встречи, ежемесячно прохо-
дящие в корпоративном центре подготовки кадров ОАО 
«ММК» «Персонал», стали доброй традицией, они всё более 
востребованы в среде творческой интеллигенции города. 
Постоянные участники с нетерпением ждут, когда же после 
летних каникул снова соберутся в уютном конференц-зале 
на Калинина, 18. Но в жаркие солнечные дни уходящего 
лета хочется выйти из душных стен на свежий воздух.

Осень – время романтики и светлой печали. Стихи и 
гитарные переборы под сенью желтеющей листвы звучат 
особенно проникновенно. Организатор и постоянная веду-
щая вечеров в «Персонале» Наталья Симакова представит 
публике разноплановую программу, объединённую темой 
наступающей осени. Творчество талантливых магнито-
горцев заинтересует представителей разных поколений. 
Приходите всей семьёй, приглашайте друзей.

 Елена Лещинская

Ну и ну!

Паспорт для БОЧа
Мальчику по имени БОЧ рВФ 260602 не будут 
оформлять паспорт.

В 2002 году в столичный загс обратились москвичи 
Вячеслав Воронин и Марина Фролова с просьбой заре-
гистрировать новорожденного сына под именем БОЧ 
рВФ 260602 – Биологический объект человека рода 
Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года. 
Родителям отказали. Они трижды обращались в суд с 
иском, но безрезультатно. Не помог и Страсбургский суд 
по правам человека – там отказались рассматривать это 
дело. В итоге мальчик живёт без российского свидетель-
ства о рождении.

Недавно БОЧу исполнилось 14 лет и настала пора по-
лучать паспорт. Но отец подростка наотрез отказался это 
делать. «Паспорт – это просто проездной документ! Во 
всех странах к нему относятся только так! А у нас шизоф-
рения российская, какие-то идиоты из загса решают, что 
они вписывают вас в книгу жизни! Но ведь юридически 
вы даже не являетесь человеком! Нигде в паспорте не 
записано, что вы – человек. А в документах БОЧа это от-
ражено», – сказал Воронин.

Художник уверен, что отсутствие паспорта не станет 
проблемой, так как его сын не планирует поступать в 
российский вуз, а регистрация брака в загсе не является 
обязательной для совместной жизни. Кроме того, он 
сказал, что без паспорта его сына не заберут в армию, что 
тоже, по его мнению, хорошо.

«Но если к нам придут и скажут: «Подпишите здесь, и мы 
выдадим БОЧу паспорт», то я не откажусь его получить, – 
отметил отец. – Но сам я не собираюсь этим заниматься. 
Мне оно надо?».

Ответы на кроссворд 
По горизонтали: 4. Палач. 7. Маккейн. 9. Винтер. 10. Святоша. 11. Скакун. 12. 

Ананьев. 13. Астат. 15. Деревня. 19. Рой. 20. Джаз. 23. Метеор. 25. Нато. 26. Депеша. 
27. Суши. 28. Тело. 29. Фальшь.

По вертикали: 1. Забвение. 2. Скитание. 3. Эйнштейн. 5. Авиакасса. 6. Анти-
квар. 8. Фронт. 14. Тортила. 15. Дамаск. 16. Ретушь. 17. Вход. 18. Яд. 21. Жбень. 
22. Знать. 24. Репа.


