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четверг

Анонс

Июля
Пятница

Восх. 04.03.
Зах. 21.06.
Долгота
дня 17.03.

Народные приметы: Тяжела страдой макушка лета. Если
кукушка перестала куковать после Петрова дня – зима рано
наступит. Соловей поёт до Петрова дня.
Именины празднуют: Андрей, Пётр, Филипп, Фома.
Совет дня: Не беритесь за трудоёмкие дела, берегите
силы.
Это интересно.
Загорайте правильно
Что бы ни говорили о загаре – и
старит он, и вызывает сухость кожи,
и способствует появлению морщин,
– многие люди стремятся загореть.
Чтобы не иметь из-за этого проблем, помните:
• Достаточное количество ультрафиолета можно получить и в тени.
• Загар лучше ложится, когда человек в движении. Первое время надо находиться на солнце не более 5–10
минут, постепенно увеличивая время.
• Перед тем как загорать, лучше не мыть лицо, особенно
с мылом, – это нарушит жировую смазку кожи. Не следует
применять обычные косметические кремы, воспользуйтесь
специальными.
• Разгорячённое после солнца лицо лучше не мыть, а
нанести питательный крем.
• Самое лучшее время для загара – утренние часы; с 11
до 15 надо уйти с солнца – в это время действует не только
ультрафиолет, сколько тепловые лучи.
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12 июля 2018 года

Июля
Суббота

Восх. 04.04.
Зах. 21.05.
Долгота
дня 17.00.

Народные приметы: Кузьма и Демьян пришли – на
покос пошли. Снятие первых овощей.
Именины празднуют: Ангелина, Демьян, Кузьма,
Пётр.
Совет дня: Поработайте на земле, наберитесь от неё
сил.

Улыбнись!

Секрет счастья
Cиноптики обещали, что будет ясно. Но что-то мне
до сих пор ничего не ясно.
***
Быть умным и хорошо учиться – две разные вещи.
***
Нравится, когда у девушки из джинсов кокетливо
торчит штопор.
***
Счастье – это когда люди, которые вам не подходят, к
вам не подходят.
***
Знаете ли вы, что до Ивана Фёдорова все слова на
Руси были непечатные?

Из архива «ММ», Евгений Рухмалёв
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Уже завтра горожане отметят объединённый День города и День металлурга
Окончание. Начало на стр. 1

На уличной сцене горожанам
представят несколько концертных блоков нон-стоп. Начнёт
праздник в 17.00 выступление участников творческих
объединений Дворца культуры
железнодорожников, через час
концертную эстафету подхватят
коллективы Дома дружбы народов, затем в свои права вступает
Магнитогорское концертное
объединение: в 19.00 начнётся
мощный концерт эстрадноджазового ансамбля L-band.

Музыкальный марафон в 20.00 прервёт прямая трансляция официальной
части праздника, в рамках которой со

Кроссворд

сцены «Арены-Металлург» горожан
поздравят председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников,
а также руководство области и города.
Продолжит официальную часть церемония присвоения почётных званий и
награждения лучших работников комбината и его дочерних предприятий.
После официальной части в 20.25 в
«Арене» для металлургов масштабную
концертную программу «Праздник всех
поколений» представят коллективы
Дворца культуры металлургов имени
Серго Орджоникидзе, которых после
технического перерыва в 21.20 на сцене
сменит хэдлайнер Дня металлурга-2018,
«золотой голос» и народный артист
России Николай Басков.
На большой уличной сцене после
трансляции официальной части своё
выступление продолжат солисты Маг-

Выбирай «Большую книгу»
Народное голосование, которое поможет
определить расстановку сил среди финалистов
национальной литературной премии, идёт в
Интернете до 25 октября.
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Литературная премия

Площадкой для голосования премии «Большая книга»
стал рекомендательный книжный сервис LiveLib. Пользователи, которые зарегистрированы на сервисе, высказывают
симпатии «лайками». Произведения финалистов находятся
в бесплатном доступе на сайте партнёра премии – Литресе
(книги опубликованы с разрешения правообладателей).
В этом году в финал «Большой книги» вышли «Бюро
проверки» Александра Архангельского, «Июнь» Дмитрия
Быкова, «Люди чёрного дракона» Алексея Винокура, «Прыжок в длину» Ольги Славниковой, «Радуга и Вереск» Олега
Ермакова, «Памяти памяти. Романс» Марии Степановой и
«Рецепты сотворения мира» Андрея Филимонова.
Имена лауреатов читательского голосования назовут
в ноябре. Жюри огласит окончательные итоги в декабре.
Победитель получит три миллиона рублей.
В 2017 году победителем «Большой книги» стал Лев
Данилкин за роман «Ленин: Пантократор солнечных
пылинок». Но Данилкин уступил в читательском голосовании Сергею Шаргунову, автору романа «Катаев: Погоня
за вечной весной». Мнения жюри и читателей сошлись
на Шамиле Идиатуллине и его романе «Город Брежнев»,
который занял третье место.

нитогорского концертного объединения,
а также шоу-группа «Баян-позитив» и
скрипичное шоу «Вилона». После них
в 21.00 на сцену поднимутся приглашённые звёзды – французский дуэт
«Оттаван», за ними – российская попгруппа «Рефлекс» во главе с неизменной
солисткой Ириной Нельсон. Каждый хэдлайнер представит магнитогорцам 45минутную концертную программу, после
чего в 22.30 состоится церемония зажжения «Золотых костров Магнитки».
Апофеозом праздника в 22.40 станет
грандиозный фейерверк. Завершится
торжество большой общегородской
дискотекой, которая продлится до часа
ночи.
Фоторепортаж о праздновании Дня
города и Дня металлурга – в ближайших номерах «ММ».

По горизонтали: 3. Истина на службе
математики. 7. Песня «... ещё в начале»
Владимира Высоцкого. 9. Писатель
без способностей. 10. «Но вот по болотам огромный идёт и ревёт ...». 11.
Российский аналог чувашскому имени
Унтри. 13. Олимпийский чемпион, попавший в гимнастику из-за перевоспитания. 15. Олимпийский полководец.
16. Любимый продукт Антуана де
Сент-Экзюпери. 17. Где вкушает ланч
«офисный планктон»? 19. Повод для
спортивного взыскания. 20. Причина
карточного долга. 22. Медицинские
ограничения в еде. 23. Добровольный
затворник. 25. «Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый ...».
26. Волокита «без проволочек». 27.
Вино из пушкинского «Послания к
Галичу».
По вертикали: 1. Эстрадный фильм
«Зимний... в Гаграх». 2. Что движет
желанием вникнуть? 4. Игровая площадка. 5. Принц испанских кровей. 6.
Монумент «на вечную память». 8. Кто
попадает чаще всего? 9. «Понизить ...».
12. Что делает светильник таковым?
13. Жуть за окном. 14. Художественная
липа. 17. Оборонный ... в парламенте.
18. Гоголевская пьеса о картёжных
шулерах. 21. Что скрывалось за словом
«пятикратка» в период сталинской
коллективизации? 23. Мера объёма у
виноделов. 24. «И пал на ... кровавый с
булатным палашом».
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