
12 Калейдоскоп Магнитогорский металл 20 июня 2017 года вторник

Подписано в печать 19.06.2017  
по графику в 19.00, фактически в 20.00. 
Заказ № 3313. Тираж 75212. 
Объём 3 печатных листа. Печать офсетная.
Подписной индекс 24106.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Программа телевидения предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, 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.

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.

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

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 рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru (16+)

К Дню РоссииУлыбнись!

Тебе, любимая Магнитка!

Концерты под открытым небом  
пользуются неизменной популярностью горожан

Весь день лил дождь, но кон-
церт, уже перенесённый по этой 
причине с Дня России 12 июня, 
не отменяют. 

Начальник управления культуры 
городской администрации Александр 
Логинов заверяет: «Дождь закончится, 
будет солнце». Действительно: за час до 
мероприятия небо просветлело, тучи 
разошлись – оркестр театра оперы 
и балета давал концерт на площади 
Народных гуляний под ласковыми 
солнечными лучами. 

Директора театра оперы и балета 
Илью Кожевникова без преувеличения 
называют подвижником: с его лёгкой 
руки при поддержке городской адми-
нистрации в Магнитогорске стали тра-
дицией ежегодные концерты ко Дню 
защиты детей, когда воспитанники му-
зыкальных школ города могут сыграть 
на большой сцене с симфоническим 
оркестром. Илья Сергеевич же стал 
инициатором проведения музыкаль-
ных вечеров под открытым небом. 

– Ещё один шаг Магнитогорска на 

пути к званию города европейской 
культуры, – говорит Илья Кожевников. 
– В европейских городках классическая 
музыка давно перестала быть чем-то 
пафосным и торжественным. Там она 
давно стала желанным, но совершенно 
обычным явлением в жизни людей. 
Вечера классической музыки проводят 
в парках и скверах: выстраивают сцену 
для оркестра, а зрители располагаются 
прямо на лужайках – расстилают пледы 
и садятся слушать великие творения 
великих композиторов. 

В Магнитогорске идею концертов 
под открытым небом поддержали с 
удовольствием: «Симфония Победы» 
накануне Дня Победы, концерты лёгкой 
классической танцевальной музыки в 
Музыкальном сквере и, разумеется, клас-
сическое посвящение самому важному 
государственному празднику – Дню Рос-
сии. Начало праздника, который поддер-
жала и магнитогорская консерватория, 
положила увертюра к опере «Руслан и 
Людмила» основоположника русской 
оперы Михаила Ивановича Глинки. На 
звуки красивейшей музыки к сцене, где 

играл симфонический оркестр театра 
оперы и балета, активно стали подтяги-
ваться горожане – парами и с колясками, 
пешком и на велосипедах и самокатах. 
Для людей пожилого возраста в ряд 
установили лавки. Изюминкой концерта 
стало исполнение симфонии магнито-
горского композитора, заслуженного 
деятеля искусств России и Республики 
Татарстан Рафаила Бакирова «Сказание 
о булгарах». 

– Слушай, тут концерт хороший, я 
задержусь, ладно, послушать хочется, 
– прикрывая рукой трубку, говорит по 
телефону молодой человек на спортив-
ном велосипеде. – Не знаю, как долго, 
может, час. 

Концерт длился больше двух часов. За 
это время, кроме оркестра театра оперы 
и балета, на сцену поднялись солисты те-
атра, а также хор мальчиков «Соловушки 
Магнитки» и сводный хор театра оперы 
и балета и консерватории. Закончился 
концерт, когда на улице уже стемнело, 
праздничным фейерверком.

  Рита Давлетшина

В России может стать одним 
официальным праздником в 
году больше. Госдума рассма-
тривает законопроект, предла-
гающий установить День отца.

Поправки предлагается внести в 
статью 112 Трудового кодекса «Нера-
бочие и праздничные дни». По мнению 
авторов идеи, День отца в России дав-
но заслуживает признания в качестве 
официального праздника. Депутаты 
также предложили сделать в День отца 
бесплатным проезд в общественном 
транспорте для всех мужчин.

– Это поможет укрепить семейные 
связи, когда мужчины будут торо-
питься домой к своим семьям, детям, 

близким, – считают законотворцы. – 
Погулять, отдохнуть, сходить в кино, 
провести день в парке, на детской 
площадке.

Праздник предлагается установить 
в третье воскресенье июня. Соглас-
но опросу Всероссийского центра 
изучения общественного мнения, 62 
процента россиян считают важным, 
чтобы День отца был утверждён как 
официальный праздник.

Кроме того, в мае текущего года 
президент Владимир Путин дал пору-
чение Правительству РФ рассмотреть 
вопрос об установлении 5 декабря Дня 
волонтёра. «Идея правильная», – от-
метил глава государства, уточнив, что 
примерно семь процентов населения 
РФ участвуют в волонтерском движе-
нии, а 15 процентов – так или иначе 
принимают участие в общественных 
мероприятиях.

Кроссворд

Труженица детсада
По горизонтали: 5. Карлик со сказочными возможно-

стями. 8. Что на совести у виноватого? 10. Кто предложил 
миру «обезьянью теорию»? 11. Музыкальная специаль-
ность героя Валентина Гафта из детективного сериала 
«Визит к Минотавру». 13. Отношения между чинами. 14. 
«Когда кошка заводит человека, тому ничего не остаётся, 
как только с этим смириться» (английский классик). 15. 
С каким кафешантаном связано прозвище очарователь-
ной Шанель? 20. «Профессия» героя Олега Янковского 
из комедии «Райское яблочко». 21. Узбекский город из 
детективного сериала «Противостояние». 23. Кнопка вир-
туальной клавиатуры. 24. Почтальон при царском дворе. 
25. Труженица детского сада. 26. С какой четой Владимир 
Маяковский жил втроём в Гендриковом переулке?

По вертикали: 1. Какой вампир известен на весь мир? 
2. Какого министра сыграл Владимир Меньшов в сериале 
«Брежнев»? 3. Жемчужина восточной поэзии. 4. Что взла-
мывает дешифровщик? 6. Бутылка ёмкостью пятнадцать 
литров. 7. Сексуальный террорист. 9. Амплуа слона из 
стихотворения «Цирк» Самуила Маршака. 12. «Резервуар» 
для похищенного Электроника. 16. Верховой конь. 17. В 
чём заключены духи? 18. Какой мировой певец сделал сон 
синих черепах своим первым альбомом? 19. «Табачный 
кукиш» Минздраву. 22. Доходный. 23. Увертюра к жатве.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Гном. 8. Проступок. 10. Дарвин. 

11. Скрипач. 13. Иерархия. 14. Элиот. 15. «Ротонда». 20. 
Культработник. 21. Коканд. 23. Сенсор. 24. Гонец. 25. 
Няня. 26. Брик.

По вертикали: 1. Дракула. 2. Устинов. 3. Рубай. 4. Код. 
6. Навуходоносор. 7. Маньяк. 9. Канатоходец. 12. Чемодан. 
16. Скакун. 17. Флакон. 18. Стинг. 19. Окурок. 22. Дом. 
23. Сев.
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Законотворчество

Папы заслужили выходной

Места для поцелуев
Есть два типа людей: одни катят мир, а другие бегут 

рядом и кричат «Боже, куда катится этот мир!»
*** 

Образование – это то, что остаётся в голове после того, 
как забываешь всё, чему тебя учили в школе.

*** 
Многие проблемы решаются одним лёгким отрывом 

тела от стула.
*** 

У женщин не бывает лишнего веса. Это всего лишь до-
полнительные места для поцелуев.

*** 
Закон полочки в ванной: задел одно – упало всё!

*** 
Чтобы планы правительства неукоснительно выполня-

лись, нужно указывать не только сроки исполнения, но и 
сроки за неисполнение.

*** 
Счастье – это найти того, кто искал тебя.
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Концерты под открытым небом  
пользуются неизменной популярностью горожан


