
Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

16 Калейдоскоп Магнитогорский металл 7 октября 2021 года четверг

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Адрес редакции, издателя:  
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел доставки: 26-33-49, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru (16+)

Подписано в печать 6.10.2021  
по графику в 19.00, фактически в 19.00. 

Заказ № 4695. Тираж  67381. 
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

Ответственности за прогноз погоды редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную 
точку зрения, которая может не совпадать с мнением редакции, 
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день зрения. Всемирный день ось-
минога. Всемирный день яйца. День командира надво-
дного, подводного и воздушного корабля ВМФ России. 
Преставление преподобного Сергия (Радонежского). День 
рождения микроволновой печи (1945 год).

9 Октября 
Суббота

Восх. 7.20.
Зах. 18.23.
Долгота 
дня 11.03.

8 Октября 
Пятница

Восх. 7.18.
Зах. 18.26.
Долгота 
дня 11.07.

Осень жизни
В отделении дневного прожива-
ния комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
Правобережного района может 
отдохнуть любой желающий пен-
сионер, а также инвалиды Магни-
тогорска и области.

– Если у пожилого человека пенсия 
меньше установленного среднедуше-
вого дохода семьи – 19588 рублей, то 
путёвка обходится бесплатно, – расска-
зала заведующая отделением Светлана 
Маркина. – Но и если пенсия больше, 
заплатить приходится не проблемную 
для кошелька пенсионера сумму. За 14 
дней заезда им предлагают широкий 
спектр клубной работы – клуб здоровья 
с занятиями в тренажёрном зале, дыха-
тельной гимнастикой, клуб скандинав-
ской ходьбы, «Очумелые ручки», клуб 
компьютерной грамотности. Проводят-
ся сеансы ароматерапии. Есть возмож-
ность получения дополнительных услуг, 
к примеру, уколы по назначению врача, 
кислородный коктейль. Самочувствие 
всех 25 отдыхающих контролирует ме-
дицинский работник.

На каждый день для отдыхающих 
подготовлена досуговая программа: 
посещение парков, выставок, музеев, 
организуются концерты музыкальных 
коллективов города. Активно сотруд-
ничают с центром волонтёры. 

Ко Дню пожилых людей сотрудники 
центра вместе с отдыхающими подго-
товили выставку «Мгновения жизни, 
застывшие в фото». Сотрудники центра 
не только красиво помогли оформить 
снимки на стенде, но и сделали видео-
ролик по фотографиям.

Татьяна Тарасовна Емельянова при-
несла фото, где ей 15, 16, 18, 30 лет, вы-
бирала самые яркие моменты. Показала 
и свои поделки. Женщина признаётся, 
что с трепетом снова вспомнила, какая 
была молодая, энергичная. Такой оста-
ётся и сейчас, в свои 83 года. Уже два 
десятка лет она приходит в отделение 
дневного пребывания, где находит дру-
зей, занятия по интересам. Вся жизнь 
женщины прошла в Магнитке. Детство 
в бараках, большая семья – семеро детей, 
замуж вышла рано, зато есть чем по-

хвалиться – двое детей, шестеро внуков, 
семь правнуков. Работа на швейной 
фабрике, в детском саду, почтальоном, а 
потом 25 лет – проводником. Такая вот 
многогранная трудовая жизнь.

Клара Александровна Исаева помоло-
же – ей 68 лет. В Магнитогорск переехала 
семь лет назад. До этого жила в сельской 
местности – Остроленко, Балканы, ЖОС. 
И сейчас не сидит без дела, подрабаты-
вает продавцом. С гордостью говорит о 
двоих детях, оба юристы, четверо вну-
ков. На фотовыставку в центр тоже при-
несла много фотографий – как выбрать 
две-три, когда все события в жизни 

– важные. Говорит, весь её жизненный 
путь в этом альбоме.

– Отделение дневного пребывания 
помогает выбраться из повседневности, 
коллектив заботливый, уважительный, 
– считает Клара Александровна. – И 
творчество здесь, и занятия физкуль-
турой. Чувствуешь себя полноценным 
человеком.

Одной экспозицией праздник для 
посетителей не закончился, концерт и 
чаепитие – это давняя традиция, и её 
нельзя нарушать. 

 Ольга Балабанова

Мгновения,  
застывшие в фото

Кроссворд

По горизонтали: 5. Из-за кого «ха-
лява для человечества закончилась 
навсегда»? 8. Удлинённый произвол. 9. 
Массажный... 10. Игра с «подбором под 
щитом». 12. Кого сыграл Олег Табаков 
в эпопее «Война и мир»? 13. Политика 
отрицания власти. 17. Сон вполглаза. 
21. «Страна лентяев». 22. Какой блокба-
стер посвящён Говарду Хьюзу? 25. Шер-
хан для зоолога. 27. Товар из Голливуда. 
28. Город у Роджера Желязны. 29. Дрова 
«в другой жизни». 30. Кто похитил Га-
нимеда? 31. Верёвка ковбоя.

По вертикали:  1 .  Французский 
классик, научивший своего попугая 
называть себя великим художником. 
2. «Дирижёр дебатов» в парламенте. 
3. Английский лимузин на толстый 
кошелёк. 4. Лирический ... у Леонида 
Собинова. 6. «Какой смысл взрослеть, 
если не позволять себе иногда впадать 
в ...». 7. Пренебрежительный юнец. 11. 
«Уравниловка Прокруста». 13. «Узда» 
на сибарита. 14. Хороший консервант 
для всего, кроме мозгов. 15. Мадемуа-
зель из песни Анжелики Варум. 16. Ка-
тализатор гибели. 18. Сочинский парк 
развлечений. 19. Оплот тьмы. 20. Мо-
нархическое кресло. 23. Кто из друзей 
Винни-Пуха умеет лазить по деревьям 
только вверх? 24. На чём играет Роберт 
Паттинсон в «Сумерках»? 26. Чьи стре-
лы любовью чреваты?

Товар  
из Голливуда

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Адам. 8. Беспредел. 9. Стол. 10. Баскетбол. 12. Ростов. 13. 

Анархия. 17. Дремота. 21. Кокейн. 22. «Авиатор». 25. Тигр. 27. Кино. 28. Амбер. 
29. Зола. 30. Орёл. 31. Аркан.

По вертикали: 1. Сезанн. 2. Спикер. 3. «Бентли». 4. Тенор. 6. Детство. 7. Малявка. 
11. Ложе. 13. Аскетизм. 14. Алкоголь. 15. Хайд. 16. Яд. 18. Ривьера. 19. Мрак. 20. 
Трон. 23. Тигра. 24. Рояль. 26. Амур.

Здесь помогают выбраться из повседневности  
и ощутить внимание и заботу

Дата: Всемирный день почты. День Специальной по-
жарной охраны МЧС России. День рождения каталогов 
для заказов по почте (1872 год).

***
Совет дня от «ММ»: если протереть поверхность крана 

вощёной бумагой, то на ней долго не будут оставаться 
пятна от воды.

Улыбнись!

Предзаказ на телефон
Горе бывает не от ума, а от желания его продемон-

стрировать в неподходящем месте, в неподходящее 
время.

*** 
– Вы так хорошо работаете! Надо бы вам прибавить...
– Зарплату?!
– Нет, конечно. Работу.

***
– Пап, ну хватит уже говорить «самодельный». Гово-

ри – «крафтовый».
– Умник, бери крафтовую лопату и пошли майнить 

картошку.
***

Счастье – это просто умение долго растягивать удо-
вольствие.

*** 
– Вы больше любите женщин или вино?
– Это зависит от даты выпуска.

*** 
Сегодня подошли гопники, сказали, что хотят отжать 

IPhone 13. Сказал, что ещё не купил. Сделали предзаказ.
*** 

Если всё время работать и никогда не отдыхать, мож-
но стать самым богатым человеком на кладбище.

*** 
– Даже не знаю, что делать, доктор! Жена вбила себе в 

голову, что она – рояль.
– Привезите её сюда.
– Вы с ума сошли! Знаете, сколько стоит перевозка 

рояля?!
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