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Анонс 

Вопреки кризису, который 
не лучшим образом отраз-
ился на строительной 
отрасли, свой праздник 
представители, пожалуй, 
самой созидательной про-
фессии решили отметить 
широко.

Как водится, виновники тор-
жества не только заказыва-

ют праздник, но и оплачивают 
его: траты на День строителя из 
городского бюджета не преду-
смотрены. И концерт местных 
творческих коллективов, и 
фейерверк, и даже выступле-
ние звёзд мировой эстрады 
– в прошлом году, к примеру, 
со сцены у здания городской 
администрации строителей по-
здравлял шведский коллектив 
Secret Service – финансируют 
строительные компании горо-
да. Правда, если в том году у 
праздника был генеральный 
спонсор – крупнейший за-
стройщик, то в этот раз на 
торжество «сбросились» около 
40 предприятий. По словам 
руководителя службы внешних 
связей городской администра-
ции Ольги Рязановой, разгово-
ров о том, чтобы отказаться от 

празднования в кризисный год, 
не было: строители, напротив, 
уверены, что торжеству будут 
рады все горожане.

Для строителей праздник 
начнётся с самого утра: после 
аппаратного совещания в малом 
зале городской администрации 
грамоты и благодарственные 
письма будут вручены лучшим 
представителям строитель-
ных специаль-
ностей. После 
исполняющий 
полномочия 
главы города 
Виталий Бах-
метьев посетит 
офисы крупнейших строи-
тельных организаций города 
и лично поздравит коллективы 
с профессиональным празд-
ником. Массовые торжества 
начнутся в 19.00 на площади 
Торжеств у здания городской 
администрации, но проспект 
Ленина от улицы Гагарина до 
улицы Грязнова перекроют уже 
с 17.00. На освободившейся 
проезжей части будет развёр-
нута работа торговых палаток 
и летних кафе.

Концерт ко Дню строителей 

обещает стать интересным 
и насыщенным. В этот раз 
устроители решили сделать ак-
цент на эстрадном наполнении. 
Первым на сцену поднимается 
эстрадный ансамбль «Латидо». 
Коллектив этот молодой, был 
создан зимой, однако в его 
составе известные в городе 
музыканты: солист магнитогор-
ского концертного объедине-

ния Владимир 
Лонгли, одни 
из лучших ги-
таристов горо-
да Алексей Ба-
кланов и Ан-
дрей Куляба, 

басист Юрий Славгородский, 
клавишник Евгений Трапез-
ников и ударник Александр 
Новиков. Ансамбль исполняет 
испаноязычную музыку – как 
известные латинские хиты, 
так и авторские песни. Вместе 
с «Латидо» на сцену подни-
мается известный танцеваль-
ный дуэт Хосе Рамон и Диана 
Эстрада, прославившиеся на 
всю страну благодаря участию 
в танцевальном шоу «Танцуй» 
на Первом канале. Продолжит 
концертную программу уже 

полюбившийся горожанам 
L-band, которым руководит 
композитор Сергей Соколов, 
также известный всей стране 
своим хитом – финалистом 
«Песни года-2012» «Так не бы-
вает» в исполнении Димы Би-
лана. Далее – скрипичный дуэт 
«Вилона», ныне относящийся к 
Магнитогорскому концертному 
объединению. Завершит мест-
ный музыкальный блок дуэт 
«Лента» во главе с солисткой 
концертного объединения Та-
тьяной Шмелёвой с танцеваль-
ными хитами разных лет.

А  х эд л а й н е р о м  Д н я 
строителя-2015 станет очеред-
ная звезда эпохи диско – не-
мецкий музыкант Манфред 
Алоис Зегит, более известный 
под сценическим псевдони-
мом Fancy, чьими хитами в 
восьмидесятые заслушивался 
весь мир. Лучшие песни, в 
числе которых Flames of Love, 
Slice Me Nice, Bolero, Lady of 
Ice и многие другие, прозвучат 
пятничным вечером и для маг-
нитогорцев. И, как обычно, под 
занавес праздника в 23.00 небо 
озарит фейерверк.

 рита давлетшина

торжество в пламени любви

Рудник  

По решению админи-
страции, управления 
культуры и cовета ве-
теранов Магнитогорска 
экспозиция «Мемори-
альный знак рудни-
ка горы Магнитной», 
представленная ини-
циативной группой, вы-
ставлена в картинной 
галерее.

Вниманию зрителей пред-
ложены два варианта макета 
мемориального знака. На 
фотографии надпись: «Гора 
Магнитная – могила Гит-
лера». Такую оценку дала 

Магнитке одна иностранная 
делегация.

Макеты состоят из поста-
ментов и спирали, на которой 
размещена историография 
рудника в виде барельефа. 
Начинается она с отвода 
трёх участков на горе Атач 
уральскому заводчику в 1753 
году, а завершается выдачей 
500-миллионной тонны руды 
в 2006 году.

Рудник сделал свой вклад 
в историю страны и мира 
и должен шагнуть в бес-
смертие.

 В. новиков

девятого августа – праздник работников строительной отрасли

Кроссворд 
По горизонтали: 3. Узако-

ненный «отгул». 8. Какая звезда 
мировой эстрады получила от 
родителей имя в честь Вели-
кобритании, где они жили до 
эмиграции в США? 9. Доходный 
синоним. 10. Самый высокий 
из мировых чемпионов по шах-
матам. 11. Что получает враг? 
14. «Бдение за штурвалом».  
15. «... звенит, стрела трепещет». 
16. «Смазка» у льстеца. 20. Что 
«перемешивает и вспенивает» 
шоколад на сказочной фабрике 
Вилли Вонка? 21. Творожный 
пирожок. 22. Городок из сти-
хотворения про человека рас-
сеянного у Самуила Маршака. 
23. Столица Олимпийских игр 
из романа «Жизнь после жизни» 
Александры Марининой. 24. 
Алкогольное предпочтение Эли-
забет Тейлор. 25. Народный ...

По вертикали: 1. Стрел-
ковый ... 2. На чём едет герой 
рассказа «Часы» Михаила 
Зощенко? 4. Мировой секс-
символ, чей отчим всем мето-
дам воспитания предпочитал 
бейсбольную биту, а потому 
актёрская игра стала для него 
«спасением от гадостей окру-
жающего мира». 5. «Залегла 
...в сердце мглистом». 6. Какой 
тканью укрывают саженцы от 
солнца? 7. Яство к чаепитию. 
9. «Таёжная родня» сосны. 
12. Сказочный символ Ко-
пенгагена. 13. Патронаж над 
интернатом. 14. Свадебный 
обряд в соборе. 17. Охранные 
мероприятия. 18. «Вдруг под-
крадется, заглянет ... из-за 
плеча!». 19. Пёстрая куропатка 
с Мадагаскара. 22. Источник 
скорби.

Сказочный символ  
Копенгагена

Хэдлайнером мероприятия 
станет очередная звезда 
эпохи диско

Памятный знак

Улыбнись!  

Травматолог сказал, что 
моя жизнь срослась непра-
вильно, и придётся сломать 
её повторно.

* * *
– Я вас умоляю, 95 про-

центов вашей «красоты» я 
могу убрать влажными сал-
фетками.

* * * 
– А давайте бросим 

пить!
– Отличный тост!

* * * 
Если бегать по утрам, день 

сложится отлично, пото-
му что ничего хуже, чем  

десятикилометровая про-
бежка с утра, с вами уже не 
случится.

* * * 
С моей кредитной исто-

рией в банке я могу взять 
только огурец.

* * * 
Чем дольше живу, тем 

длиннее список вещей, кото-
рые можно делать лёжа.

* * * 
В принципе я нормально 

отношусь к поездкам на ра-
боту, но ждать восемь часов, 
чтобы поехать обратно, – 
реально утомляет.

если бегать по утрам

Загар  

ах, солнце…
Этим летом молодые 
пользователи соцсетей 
всё чаще делятся фото-
графиями «солнечных 
татуировок».

Узоры удаётся создать, при-
крывая одни участки кожи 
и подставляя под ультра-
фиолет другие, или используя 
сильный солнцезащитный 
крем локально. По мнению 

медиков, хуже такого увлече-
ния даже представить что-то 
сложно. Специалисты на-
помнили любителям загара, 
что любой солнечный ожог 
нежелателен: по данным экс-
пертов, риск меланомы у тех, 
чья кожа обгорала в детстве 
пять и более раз, на 80 процен-
тов выше. Кроме того загар – 
прямой путь к старению кожи, 
меланоме и катаракте.

Исследование  

неудачный день
Эксперты из Велико-
британии установили, 
что самый сложный и 
неудачный день недели 
вовсе не понедельник, а 
вторник.

Данное открытие удалось 
совершить сотрудникам шко-
лы политических наук и эко-
номики из Лондона. В своём 

исследовании аналитики за-
действовали 20000 офисных 
работников. Каждый день 
недели они заполняли анке-
ту, состоящую в основном 
из вопросов о физическом и 
психическом состоянии от-
вечающего. Больше половины 
опрошенных назвали именно 
второй день рабочей недели 
самым неудачным.

1 2 3 4 5 6 7

8

9

10

11 12

13 14 15

16 17 18

19 20

21

22

23

24

25

По горизонтали: 3. Празд-
ник. 8. Спирс. 9. Прибыток. 10. 
Крамник. 11. Отпор. 14. Вахта. 
15. Лук. 16. Елей. 20. Водопад. 
21. Сочник. 22. Бологое. 23. Ван-
кувер. 24. Водка. 25. Депутат.

По вертикали: 1. Спорт. 2. 
Трамвай. 4. Рурк. 5. Забота. 6. 
Неткол. 7. Кекс. 9. Пихта. 12. 
Русалочка. 13. Шефство. 14. 
Венчание. 17. Дозор. 18. Домо-
вой. 19. Кибубу. 22. Беда.

ответы на кроссворд:

и. о. выпускающего редактора 
наумов евгений михайлович


