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Социум

пятница

Кроссворд

Время с пользой

Дела домашние

Помогая себе и другим
В парке у Вечного огня вновь состоялся забег в
рамках благотворительного проекта «километры добра».

По горизонтали: 4. Сургуч. 8. Ледокол. 9. Вампир. 10. Пластилин. 11. Митя. 12.
Пшено. 15. Господь. 17. Бут. 19. Ужас. 20. Ватрушка. 22. Боксёр. 23. Баница. 24.
Бык. 25. «Лолита». 26. Лифт.
По вертикали: 1. Феклуша. 2. Консенсус. 3. Иосиф. 5. Уран. 6. Гаприндашвили.
7. Червяк. 9. Вий. 13. Топаз. 14. Спартак. 16. Футбол. 17. Байкал. 18. Барант. 21.
Чёрт. 23. Быт.

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
4. Основа почтовых печатей. 8. Пробивное судно. 9. Даханавар из армянских мифов. 10. Что придумал английский художник Уильям Харбутт? 11.
Мышонок, строивший козни против
кота Леопольда. 12. Крупа от ожирения.
15. Кто наказывает герою есенинского «Миколы» обойти русский край
с молитвой? 17. Кто из социологов
первым ввёл научное понятие «черта
бедности»? 19. Аура кошмара. 20. «Творожный расстегай». 22. Олимпийский
единоборец. 23. Болгарский слоёный
пирог. 24. Кого повергает тореадор? 25.
Какой из своих романов Владимир Набоков изначально назвал «Королевство
у моря»? 26. Пассажирский.
По вертикали:
1. Кто из героев драмы «Гроза» видел в поезде огненного змия, которого
запрягают и называют машиной? 2.
Общее согласие по спорным вопросам. 3. Поэт ... Уткин. 5. Самая холодная планета Солнечной системы. 6.
Шахматная чемпионка, стоявшая во
главе Национального олимпийского
комитета Грузии. 7. Кто начинает есть
яблоко «раньше всех»? 9. Кого назначил
начальником гномов Николай Гоголь?
13. Какой камень приносит счастье
тем, кто родился под знаком Весов?
14. Гладиатор из романа Рафаэлло
Джованьоли. 16. Датчанин Асгер Йорн
придумал трехсторонний ... в начале
90-х. 17. Озеро с именной газировкой.
18. Сын французского посла, с которым
Михаил Лермонтов стрелялся на Чёрной речке. 21. Козлоногая нечисть. 23.
Дела домашние.

13

«Километры добра» – это проект, созданный при поддержке администрации Магнитогорска и благотворительных фондов города на материально-технической базе
МАУ «Парки Магнитки» с целью развития физкультуры и
спорта, формирования здорового образа жизни и содействия развитию добровольчества и благотворительной
деятельности.
Так, в минувшую пятницу в парке у Вечного огня прошёл очередной забег. В нём приняли участие неравнодушные жители города, желающие пробежать и пройти пару
километров, чтобы помочь ребёнку в выздоровлении.
Как отметила директор благотворительного фонда
«Отзовись» Елена Островская, десять лет фонд помогает
детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями, а «Километры добра» – один из способов привлечь
горожан к благому делу.
– Акция проходит несколько лет. С её помощью мы собираем средства на помощь детям, которым требуется
лечение. В забеге участвуют мои коллеги – представители
общественной палаты, учреждений социальной защиты
населения и руководители предприятий Магнитогорска.
Я также сделала взнос и вышла на дистанцию, – рассказала Елена Юрьевна.
Заместитель главы города Александр Леднев также не
остался в стороне и принял участие в забеге.
– Акция приобрела статус международной, несмотря на
то, что проводится всего несколько лет. Когда проходил
этап Кубка мира по сноуборду, к ней присоединились
представители иностранных сборных, – отметил Александр Евгеньевич. – Все деньги, собранные во время
акции, идут на благотворительность. Это хорошее начинание и прекрасный способ провести время с пользой.
Организаторы планируют проводить забеги минимум
два раза в месяц. В следующий раз «Километры добра»
пройдут 2 июля. Для участия необходимо внести стартовый взнос от 100 рублей в одном из платёжных терминалов Кредит Урал Банка на счёт благотворительного фонда
в разделах «Благотворительность и пожертвования»
– «Километры добра», после чего взять чек о внесении
денежных средств. Затем необходимо зарегистрироваться
на стойке регистрации рядом с пунктом проката за ТРК
«Континент» в парке у Вечного огня, обменяв чек на
метку с номером. Подробности о проекте можно найти
на официальном сайте акции.

на правах рекламы

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» – на стр. 14

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на море. Т.
8-982-289-28-43.
*Сад в СНТ «Коммунальщик». Т.
8-912-473-96-50.
*Сад в «Берёзовой роще». Т. 8-951811-34-39.
*Дом-дачу в п. Карагайка, газ, 32
м2, уч. 15 с. Т.: 8-912-896-00-36, 8-919317-14-62.
*Гараж в ГСК «Сосновая». Т. 8-982298-92-75.
*Стройматериалы б. у.: кирпич, брус,
ДСП, окна, двери, металлопрокат, профлист оцинкованный. ЖБИ фермы, плиты перекрытия. Т.: 8-902-617-13-67,
8-908-709-38-18.
*Песок, перегной, землю, щебень,
скалу, отсев, гравий и др. От 3 т до 30
т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, отсев, землю, перегной, скалу. Т. 45-39-40.
*Дрова (берёза). Т. 8-909-748-38-56.
*Песок, щебень, отсев, перегной,
земля, скала, кичига от 3 до 30 т. Т.
8-951-249-86-05.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 8-912-805-48-48.
*Дрова, песок, щебень. Т. 8-912-80510-99.
*Продукция Тяньши. Т. 8-982-35786-28.
*Туалет из доски 25 мм, доставка. Т.
8-963-237-33-97.
*Распродажа. Новые диваны, кухни,
столы. Труда, 32а. Т.: 8-951-778-46-00,
8-909-099-42-47.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-3399.
*Банную печь. Т. 8-919-158-96-20.

*Печь банную. Т. 8-904-807-41-95.
*кольца ЖБ для септиков. Т. 8-912805-75-44.
*Однокомнатную квартиру, 2/2, ул.
Жемчужная. Т. 8-981-890-11-37.
*Матрац противопролежневый, мочеприёмники. Т. 8-906-852-52-19.

Куплю

*Ваше авто в любом состоянии.
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-963094-85-53.
*Автошины, диски, новые и б/у. Т.
8-919-353-80-13.
*Автовыкуп. Т. 8-908-074-43-42.
*Холодильник неисправный до 2 т.
р. Т. 8-992-512-19-87.
*Ванну, батареи, холодильники,
газо-, электроплиты, стиральные машины, микроволновки. Выезд в сады, в
гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.
*Ванну, батареи, холодильник, газплиту, стиралку, микроволновку. Выезд в сады, гаражи. Т.: 8-964-249-41-75,
47-47-44.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Стройматериалы б. у.: кирпич, брус,
доску, шпалы. Металлопрокат (трубу,
швеллер, уголок и др.). Оцинковку
(упаковку от рулонов), профлист.
Дорого. Т.: 8-952-523-97-71, 8-967867-31-43.
*Ёлочные игрушки, статуэтки, значки, музыкальные инструменты, женские украшения и другой антиквариат.
Т. 8-908-072-60-44.
*Тиски, самовары, рога лося. Т. 8-900073-11-42.
*Старые плюшевые шторы, скатерти. Т. 8-912-308-09-58.

*Подшипники и зубчатые муфты.
Т. 8-906-101-40-60.
*книги, библиотеки. Т. 8-919-11624-63.
*Неисправную микроволновку и
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Ж/К телевизоры. Компьютерную
цифровую технику. Т. 8-909-092-2172.
*Радиодетали, приборы. Т. 8-916739-44-34.
*Ванну, холодильник, машинку, утилизация. Т. 46-09-90.
*Статуэтки. Касли. Т. 8-951-780-2202.
*Советскую аудиотехнику, фототехнику. Т. 8-909-096-99-70.

Сдам

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму

*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-968-120-65-00.

Считать недействительным
*Утерянные студенческий билет и
зачётную книжку, выданные МГТУ
им. Г. И. Носова в 2011 г. на имя Нигматуллина А. Р.
*Утерянный вкладыш к диплому,
выданный Магнитогорским медицинским училищем в 1985 г. на имя
Сотниковой Ю. А.

Разное

*Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 75–80 л. Т. 8-982-283-45-53.
*Брачное агентство. Познакомлю.
Т. 49-22-90.

Вячеслава Романовича ПАНТЕЛЕЕВА – с юбилеем!
В чудесный юбилейный день рождения примите самые
добрые пожелания: счастья, нежности, исполнения желаний и всегда замечательного настроения. Пусть жизнь
вам дарит только приятные сюрпризы, близкие – своё
внимание и заботу, а здоровье никогда не подводит.
Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»
В июне день рождения отмечают
Валентина Владимировна БочАРоВА, Александр
Иванович ГРомоВ, Талгат Гарифович ГАБИдуЛИН,
Рашит Ансарович ГАЛИАхмЕТоВ, михаил Иванович
ЗАхАРоВ, мария Лаврентьевна ЗЕмЛяНскАя, Райхана хайретдиновна ИБРАГИмоВА, Николай Васильевич ИЛьИН, Вячеслав сергеевич ИсхАкоВ, Николай Алексеевич ЛоГВИНоВ, Евгений Владимирович
моРоЗоВ, Рахиля хайретдиновна НИГмАдЗяНоВА,
Анатолий Федорович осТАПЕНко, мария Тимофеевна осТАПчук, Лидия Васильевна ПРокоПьЕВА, Валерий Тихонович сЕРГЕЕВ, Вера Петровна суПЕс, Юрий
Николаевич ПЛАТоВ, Тамара Ивановна ТуЛуПкИНА,
Татьяна михайловна ЮсИНА.
Поздравляем именинников и желаем крепкого здоровья,
счастья и благополучия!
Администрация, профком и совет ветеранов
ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»

