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Усердный хирург 
Бог создал мужчину первым, чтобы он успел хоть 

что-нибудь сказать...
*** 

Хочется купить что-нибудь от комаров, например, до-
мик в Исландии.

*** 
В марте у кота Леопольда дружба перерастает в не-

что большее.
*** 

– Фима, не побрезгуйте – возьмите наконец-то себя в 
руки!

*** 
Иногда человек так красит место, что место потом 

приходится долго отмывать.
*** 

Неопытный, но очень усердный хирург заставил биться 
печень.

***
Если ничего не делать, то и не придётся переделы-

вать.

Улыбнись!
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Несмотря на название, 
«Пикник» – акция, которая 
начнётся в полдень 28 июля 
и закончится в 18 часов, 
не только развлекатель-
ная. Это познавательно-
ознакомительная площадка 
для предпринимателей 
– действующих, начинаю-
щих и будущих. Во всяком 
случае, такие задачи ставят 
перед собой организаторы 
– управление экономики 
и инвестиций городской 
администрации при со-
действии некоммерческой 
организации «Региональная 
ассоциация кулинаров».

–  Наша цель – стимулировать 
развитие в Магнитогорске предпри-
нимательской деятельности, по-
скольку потенциал у города высок, 
а также сформировать у будущих 
предпринимателей новые воз-
можные направления интересов в 
таких сферах, как общественное пи-
тание, спорт, фитнес, бьюти-сфера, 
организация досуга для детей и 
взрослых, образование, – говорит 
начальник отдела инвестиций и 
предпринимательства управления 
экономики и инвестиций городской 
администрации Елена Зайцева. – 
Проведение фестиваля – одно из 
новых направлений поддержки 
предпринимательства.

Успешная диверсификация го-
родской экономики – а глава города 
Сергей Бердников не раз говорил о 
том, что именно это он ставит одной 
из основных целей своей работы, – 
невозможна без развития малого 
и среднего бизнеса, и городские 
власти уже разработали и внедрили 
целый комплекс мероприятий по 
поддержке начинаний предпри-
нимателей.

– Из последних обновлений – 
появление в Магнитогорске на 
базе управления экономики и 

инвестиций информационно-
консультационного центра фонда 
развития промышленности Челя-
бинской области, – говорит Елена 
Зайцева. – Это значит, теперь, чтобы 
получить консультацию, пред-
принимателям не нужно ехать в 
Челябинск. Каждый может прийти 
в 480-й кабинет управления эко-
номики и инвестиций или даже по 
телефону узнать, какие программы 
финансирования и поддержки 
предпринимателей существуют, как 
их получить и на какую программу 
бизнесмен может рассчитывать.

Полезен в этом отношении будет 
и «Пикник. Рестогид».

Условно фестиваль разделён  
на стихии гостеприимства –  
зоны огня, воды, воздуха и 
земли

– Огонь – зона уличной еды, на 
которой предприниматели убеди-
тельно докажут, что пикник – это 
далеко не только шашлык, – го-
ворит старший инспектор отдела 
инвестиций и предприниматель-
ства управления экономики и инве-
стиций городской администрации 
Анна Кимайкина. – Посетители 
смогут увидеть и оценить стар-
тап молодого предпринимателя 

– трейлер с едой, который теперь 
будет резидентом парка у Веч-
ного огня. Кроме стритфуда зона 
предлагает площадку, где можно 
узнать о новинках программного 
обеспечения и оборудования для 
индустрии питания. Вода – это 
площадка бьюти-сферы: мастер-
классы по макияжу, плетению кос, 
причёскам, изготовлению косме-
тических средств и многое другое. 
Воздух представлен различными 
направлениями. Первое – детская 
площадка: игровая комната, анима-
торы, квесты, танцы народов мира 
и мастер-класс по строительству 
башен и мостов из макарон. Здесь 
же будут представлены благотво-

рительные проекты. Например, 
организация «ЭкоМагнитка», выи-
гравшая в этом году президентский 
грант, будет принимать крышки 
от пластиковых бутылок, старую 
одежду и макулатуру, которые 
потом отправят на переработку, а 
вырученные средства пойдут на 
благоустройство детских больниц. 
Здесь же будут работать творческие 
мастерские, в том числе от команды 
«Люди Х», а также мастер-класс 
по стрит-граффити от магнито-
горского граффитиста Михаила 
Котлованова, одного из авторов 
фасада дома № 19 по улице Тевосяна 
в рамках проекта «Магнитогорск – 
музей под открытым небом городов 
Европы и Азии».

По словам организаторов, самой 
востребованной для предприни-
мателей должна стать площадка 
стихии земли – лекторий и кон-
сультативный центр для предпри-
нимателей. Специалисты фонда 
развития малого и среднего пред-
принимательства Челябинской 
области проведут мастер-класс 
«Эффективное экономическое 
предложение»: любой желающий 
может подготовить и заранее вы-
слать на электронную почту фонда 
и управления экономики и инвести-
ций горадминистрации собствен-
ное коммерческое предложение, и 
в рамках «Пикника» специалисты 
укажут его слабые и сильные сто-
роны. У представительниц пре-
красной половины интерес вызовет 
лекция по реализации женщины 
в бизнесе. Изюминкой лектория 
станет тренинг по ораторскому 
мастерству, который проведёт пре-
подаватель Санкт-Петербургской 
школы телевидения, руководитель 
инклюзивной студии актёрского 
мастерства и автор уникальных 
программ Евгения Зимина. Узнать 
обо всех лекциях и записаться на 
участие в них можно на странице 
«Пикник. Рестогид» в соцсетях.

 Рита Давлетшина
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Фестиваль

Лето, солнце, «Пикник»
В субботу горожан приглашают провести день  
с пользой и удовольствием в парке у Вечного огня

Кокосовая слива
По горизонтали: 1. «В глазах темно, и 

замерла душа; грех не беда, ... не хороша». 
8. Что притягивают? 9. Музыкальный 
авторитет. 10. Праздник воздушных зме-
ев в Пакистане. 11. Бархатная маска из 
Венеции. 12. Кокосовая слива. 15. Сухой 
остаток от прожитых лет. 16. Кто муравьёв 
падью снабжает? 17. Ради чего рыбак в 
море выходит? 21. Заготовка для лавы. 
22. «Чёрная дыра» для виртуалов. 24. 
Кому из своих друзей Александр Пушкин 
при встрече всегда целовал руки? 25. Кто 
теряет сон из-за близости щуки? 26. Какой 
фильм получил четыре премии «Оскар» в 
2000 году?

По вертикали: 2. «Если долго витать в 
облаках, легко выпасть в ...». 3. Живописец 
былинных богатырей. 4. Предел погру-
жения. 5. Озеро со входом в Аид. 6. Офи-
циальная причина смерти божественной 
Марлен Дитрих. 7. «Заря молитвенником 
красным пророчит благостную ...». 8. 
Впервые на большом экране Киану Ривз 
появился в фильме «Молодая кровь». Кого 
он в нём сыграл? 12. ... о защите чести и 
достоинства. 13. Каждый из участников 
крупнейших спортивных соревнований. 
14. Узел швейного изделия. 15. «... и дер-
зость наслажденья». 18. «Ценовой ...». 19. 
Как наперсный, так и животворящий. 20. 
Маг из фэнтези «Волшебник Земноморья». 
23. Основа разговора.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Молва. 8. Внимание. 9. Маэстро. 10. Басант. 11. Моретта. 12. Икако. 15. Возраст. 16. Тля. 17. Улов. 21. 

Магма. 22. Интернет. 24. Дельвиг. 25. Карась. 26. «Матрица».
По вертикали: 2. Осадок. 3. Васнецов. 4. Дно. 5. Амсанкт. 6. Инфаркт. 7. Весть. 8. Вратарь. 12. Иск. 13. Олимпиец. 14. Ку-

лиска. 15. Восторг. 18. Барьер. 19. Крест. 20. Гед. 23. Тема.

Кроссворд


