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16 Калейдоскоп

9 Мая 
Среда

Восх. 04.30.
Зах. 20.23.
Долгота 
дня 15.52.

Народные приметы: В мае пройдут три дождя добрых 
– хлеба будет на три года полных.

Именины празднуют: Василий, Иван, Николай, Пётр, 
Степан.

Совет дня: Избегайте официоза и меньше говорите о 
своих заслугах.

О здоровье: Самые красивые и здоровые люди – это 
люди, которых ничего не раздражает. (Г. Лихтемберг).

Дата: День Победы.

10 мая 
Четверг

Восх. 04.28.
Зах. 20.25. 
Долгота 
дня 15.57.

Календарь «ММ» Городской пейзаж

Облик сквера перед загсом Ле-
нинского района – имени героя 
болгарского коммунистическо-
го движения Георгия Димитро-
ва – всё больше наполняется 
штрихами наших дней. 

Созданный вместе с элитарным 
городским кварталом – образцом ста-
линской архитектуры – он был носите-
лем социальных и политических идей 
своей эпохи. Строгая геометрия, бюст 
Георгия Михайловича лицом к фигу-
рам комсомольцев-первостроителей 
Магнитки в соседнем сквере, само 

расположение на перекрёстке улиц с 
«агитационными» названиями – Ча-
паева и Металлургов – всё восславляет 
революционные, трудовые, пролетар-
ские ценности. 

В это торжество высоких мате-
рий врывается на белом мотоцикле 
брачующаяся пара: Алексей и Елена 
Гриденковы. Двухколёсный способ 
передвижения – не единственный 
оригинальный ход этой свадьбы, но мо-
лодые не раскрывают заранее все сце-
нарные секреты, разве что загадочно 
упоминают об огненном дожде. Так что 
можно ждать любых неожиданностей. 

Вот и соблюдай с ними патетику. Как 
в песне: «Дубы стояли князями, но не 
они, а ясени без спросу наросли».

И уж чего вовсе нельзя ожидать 
в руках у новобрачных, так это клё-
почного инструмента. Тем не менее 
молодая чета Нивергаус – работник 
ММК Александр и студентка-заочница 
Александра – начинают совместный 
путь по жизни с прикрепления к метал-
лическому дереву любви «золотого» 
листка как знака семейной гармо-
нии и нерушимости брака со своими 
именами. Дерево первым выросло на 
будущей символической аллее, заду-
манной предпринимателем Евгением 
Гордеевым по согласованию с адми-
нистрацией Ленинского района. Пока, 
правда, неясно, как в неё впишется 
металлическая клумба-«сердце» по со-
седству с деревом из того же материала, 
но разнящаяся по стилю и с ним, и с 
окружающим пространством. 

Дерево и сердце выковали 
агаповские кузнецы –  
братья Тимергазины

Один из них, Фарид, рассказал кор-
респонденту «ММ», что заказ оказался 
очень интересным для исполнения: 
объёмная, сложная форма. Трудность 
вызвала только задача, как прикрепить 
листья – ведь это должны делать сами 
молодожёны в нарядной одежде, без 
специальной подготовки. От сварки от-
казались сразу – небезопасно. От идеи 
прикручивать болтами – тоже: неэсте-
тично. Так и «пришли» к клёпочному 
инструменту, только подкрасили «под 
старину».

Под деревом любви по случаю его 
открытия молодых встретила с по-
здравлениями небольшая делегация 
во главе с главой Ленинского района 
Иваном Крыловым. В числе поздрави-
телей была пара с почти пятидесятише-
стилетним стажем совместной жизни, 
награждённая медалью «За любовь и 
верность», – Тамара Ивановна и Виктор 
Петрович Енютины. 

После недолгой торжественной части 
и короткой фотосессии у дерева с уже 
распустившимся первым листом мо-
лодые возвращаются к празднованию, 
уступая место следующей паре. Почти 
как в песне: «Александр, Александра, 
этот город наш с тобою». Нет сомнений, 
новые листочки с именами будут по-
являться каждую неделю. 

 Алла Каньшина

Александр, Александра

Народные приметы: Если берёза раньше ольхи, клёна 
и тополя лист распустит, то лето будет солнечное и сухое, 
а если наоборот, то мокрое и холодное.

Именины празднуют: Иван, Павел, Семён, Стефан.
Совет дня: Отличный момент для занятий музыкально-

поэтическим творчеством.

Кроссворд

Дама в походе
По горизонтали: 4. С каким праздником связано дей-

ствие комедии «Бедность не порок» Александра Остров-
ского? 8. Автомобильные гонки. 9. «Запретная зона» для 
козлов. 10. «Амплуа» боксёра. 11. Упущение ввиду рассе-
янности. 14. Чёрный сланец. 15. Водительский штурвал.  
16. Закуска к розовому шампанскому. 17. Нашумевший 
фильм «Секс, ложь и ...» 18. Ведущий музыкальной програм-
мы. 21. «Заточка» шутника. 22. Какого киносценариста 
в 1943 году арестовали за роман с дочерью Иосифа Ста-
лина? 24. Дьявольский пёс из «Омена». 25. Изобретатель 
консервного ножа.

По вертикали: 1. Деньги на криминальном жаргоне. 
2. «Подводить неутешительные ...» 3. «Как тень прошёл 
и тени не оставил» (адресат ахматовских строк). 5. «Соб-
ственный ... на проблему». 6. Дама в походе. 7. Полуостров 
из легенды «Аль-Исса» Александра Куприна. 11. «Пере-
ходной приз» в политической борьбе. 12. Какой чекист 
руководил расстрелом царской семьи? 13. «Юный ...» идет 
по местам боевой славы. 17. «Гоняет стаи туч». 19. Какого 
генерал-полковника Адольф Гитлер назначил на пост ко-
мандующего ВВС вместо Германа Геринга? 20. Каменная 
находка из доисторических времён у археологов. 23. Вне-
дрённый агент из мультфильма «Корпорация монстров».

Улыбнись!

Из всех фруктов и овощей я пред-
почитаю рыбу и мясо!

***
Дальтоник Василий до сих пор уве-

рен, что собирает кубик Рубика за 14 
секунд.

***
Тебе роют яму? А ты не мешай – за-

кончат, сделаешь бассейн.
***

Бессонница – не проблема. Пробле-
ма, когда не знаешь, ради чего про-
сыпаться.

***
Если человеку создать тепличные 

условия, из него может вырасти 
овощ.

***
– У вас лечение платное?
– Лечение бесплатное, вылечивание 

платное.
***

Приёмщик ломбарда первым узнал, 
что их квартиру обокрали.

***
Настоящие мужчины боятся только 

свою маму.
***

За 20 лет своей жизни я понял са-
мое главное – тарелку после гречки 
нужно мыть сразу.

***
Минутка физиологии. Язык нужно 

держать за зубами, чтобы зубы оста-
вались за губами.

***
Нет ничего более несовместимого, 

чем труд и май.
***

Раньше младшие братья получали 
от старших старые игрушки. А теперь 
аккаунт от игрушки.

***
А помните, раньше был «Рок про-

тив наркотиков»? Кто там в итоге 
победил-то?

***
Труднее всего изменить впечатление, 

которого не произвёл.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 4. Святки. 8. Картинг. 9. Огород. 10. 

Слаггер. 11. Ляпсус. 14. Аспид. 15. Руль. 16. Икра. 17. Ви-
део. 18. Виджей. 21. Острота. 22. Каплер. 24. Ротвейлер. 
25. Йетс.

По вертикали: 1. Башли. 2. Итоги. 3. Анненский. 5. Взгляд. 
6. Туристка. 7. Индостан. 11. Лидерство. 12. Юровский. 13. 
Следопыт. 17. Ветер. 19. Грейм. 20. Отщеп. 23. Роз.

Настоящий мужчина

Перед Ленинским загсом выросло символическое дерево  
с «золотыми» листками

11 мая 
Пятница

Восх. 04.26.
Зах. 20.27. 
Долгота 
дня 16.00.

Народные приметы: Начинается сбор берёзового сока. 
Тёплая и звёздная ночь – к урожаю, а ясный восход солнца 
– ветреное лето.

Именины празднуют: Анна, Виталий, Кирилл, Максим.
Совет дня: Бережнее обращайтесь с электроникой.
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