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Мая 
Пятница

Мая 
Суббота

Восх. 4.02.
Зах. 20.51.
Долгота 
дня 16.48.

Народные приметы: Зацветает рябина. Если на Епифана 
утро красное – заря ясная, то лето будет жаркое. На прудах 
появились листья кувшинки – к окончанию заморозков.

Именины празднуют: Герман, Денис, Пётр.
Совет дня: Удачный момент для покупки 

бытовой техники.
Это интересно. Больше кетчупа!
Какие овощи полезнее – свежие или 

термически обработанные? Американ-
ские учёные утверждают: по крайней 
мере в отношении помидоров свежесть 
– не главное. Томаты содержат антиок-
сиданты, важнейший из которых ликопен. 
Он придаёт плоду красный цвет и борется со свободными 
радикалами, снижая риск раковых и сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Народные приметы: Если в день Лукерьи-комарницы 
покажутся комары, то ягоды родятся в большом изобилии, 
много мошек, то готовь по грибы лукошек.

Именины празднуют: Александр, Василий, Георгий, 
Егор, Юрий, Ирина.

Совет дня: Проще смотрите на жизнь и не пытайтесь 
нравиться всем без исключения.

Дата: День российского предпринимательства. Троиц-
кая родительская суббота.

Кроссворд

Бонза при сане
По горизонтали: 3. Молодой драматург с лицом Даниила 

Страхова из криминального сериала «Фарца». 8. Пискля с 
задатками вампира. 9. Нобелевский лауреат, считавший 
себя одним из «ахматовских сирот». 10. С чем шуба по-
могает совладать? 12. Завеса перед алтарными вратами в 
византийской церкви. 16. Герой драмы «Большие глаза». 
17. Чем укутываются на сон грядущий? 20. Кто настаива-
ет, что на уши ему вешали лапшу только отечественного 
производства? 21. «...в мышеловку всегда свободный». 
23. Первый с конца. 24. Бонза при сане. 25. Болгарский хлеб. 
26. «Уезд» по бурятским меркам.

По вертикали: 1. «Не званый ... хуже хозяина». 2. На какой 
площадке происходит «лондонский триумф» всадников из 
детективного триллера «Иллюзия обмана 2»? 4. «Огород 
под стеклом». 5. Чьей памяти режиссёр Кристофер Нолан 
посвятил свой фильм «Тёмный рыцарь»? 6. Любимый танец 
Григория Распутина. 7. Первый чемпион мира по шашкам. 
11. Какая героиня принесла мировую славу актрисе Одри 
Тоту? 13. Мама Ивана Подушкина – «джентльмена сыска» 
из романов Дарьи Донцовой. 14. Секьюрити тюремного 
звучания. 15. От какого недуга с молодости страдал Эрнест 
Хемингуэй? 18. Официальный язык Норвегии. 19. Как ком-
пьютерная программа, так и клюшка в гольфе. 22. Перево-
дят. 23. Главный музыкальный символ Ирландии.

Восх. 4.00.
Зах. 20.53.
Долгота 
дня 16.52.

Календарь «ММ»
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Эстетика

Улыбнись!
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В июне Магнитогорск полностью оденется
в цветочные клумбы

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 3. Шпаликов 
 8. Комар. 9. Бродский. 10. Стужа. 12. Амфитерон. 16. 
Кин. 17. Одеяло. 20. Патриот. 21. Вход. 23. Аутсайдер. 24. 
Иерарх. 25. Полента. 26. Аймак. По вертикали: 1. Гость. 
2. Баржа. 4. Парник. 5. Леджер. 6. Кекуок. 7. Вейс. 11. Амели. 
13. Николетта. 14. Конвоир. 15. Геморрой. 18. Лансмол. 
19. Драйвер. 22. Дух. 23. Арфа.

Первая высадка морозостой-
кой пеларгонии у монумента 
«Тыл–Фронту» была произве-
дена работниками МБУ «До-
рожное специализированное 
учреждение» ещё 
восьмого мая: этот 
морозостойкий 
цветок, похожий 
на герань, ко Дню 
Победы стал пре-
красным подар-
ком.

Теперь, когда 
установилось теп-
ло, ежедневно в 
шесть часов утра 
к заранее разрых-
лённым клумбам 
подъезжают ма-
шины, из которых выгружают десятки 
специальных ящиков с ячейками, в 
которых цветут саженцы. Совочком 
копнуть ямку по размеченным дизай-
нерами линиям, воткнуть туда цветок, 
заровнять землю – всего пара секунд, 
быстро и аккуратно. На днях нарядные 

клумбы появились на площади Тор-
жеств у городской администрации. 

– На сегодня высажено сорок три с 
половиной тысячи цветов. К середине 
июня эта работа будет закончена, – го-
ворит директор МБУ «ДСУ» Магнито-
горска Дмитрий Гаврилов. – В этом году 
в городе 43 клумбы, 100 вазонов, общая 
площадь цветочных насаждений –  
12,5 тысячи квадратных метров, всего 
будет высажено 621572 цветка. Откуда 
такая точность? Ещё зимой был разра-
ботан дизайн клумб, согласно СНИПам 
и ГОСТу, утверждающим, сколько места 
должен занимать каждый цветок, про-
считано их количество. 

Раньше цветочную рассаду выращи-
вали в Магнитогорске – в старых тепли-
цах на левом берегу. Потом они были 
признаны нерентабельными – цветы 
стали привозить из других городов. В 
этом году в тендере на поставку цветов 
участвовали четыре компании – из Уфы, 
Екатеринбурга, Москвы и Волгогра-
да. И третий год подряд, предложив 
оптимальные условия, в аукционе по-
беждает Волгоград. В зависимости от 
сорта цветка – петунья, пеларгония, 
тагетес (их ещё называют бархатцами) 

и цинерария – от семи до 12 рублей за 
каждый, тогда как конкуренты выстав-
ляли стоимость и в 22 рубля. 

Дизайн клумб пока 
держат в секрете – 
Дмитрий Гаврилов улыбается: 
когда все цветы приживутся 
и распустятся – будет сюрприз

Рассказал лишь, что на самой боль-
шой клумбе напротив железнодорож-
ного вокзала распустится российский 
триколор из петуний. Пока количество 
клумб в городе стабильно – 43, с ре-
конструкцией парка у Вечного огня их 
станет больше. 

Мастер МБУ «ДСУ» Лариса Андрю-
щенко работает в учреждении больше 
полувека. Говорит, и раньше много 
цветов высаживали, но сегодня стали 
больше. А можно ли ещё больше? Она 
улыбается: «Зачем? Большие клумбы 
часто лучше смотрятся газоном. Клум-
ба – цветной ковёр, а их слишком много 
не нужно». И напоследок о наболевшем 
– вспоминает: раньше цветов с клумб 
не воровали – разве что влюблённые 
пару цветочков сорвут. Сегодня же акты 
вандализма – а в административной 
практике это так и называется – носят 
массовый характер. 

– Чуть подальше посадили белую 
петунью – уже выкопали, проплешины 
на клумбах остались, – возмущается 
Лариса Владимировна. – Конечно, 
восстановим красоту, но совесть у не-
которых горожан есть? Ведь для них 
стараемся!

 Рита Давлетшина

Хочется вернуться в то время, 
когда телефоны были глупее их об-
ладателей.

***
Если греческий салат просрочен, мож-

но ли его называть древнегреческим?
***

Отец случайно проглотил флешку. 
Теперь его в семье так и называют – 
папка с файлами.

***
Кто поздно встает, тому бог всё уже 

дал.
***

Новинка для ленивых! Гидроуси-
литель кнопки электростеклоподъ-
ёмника!

***
Лучший подарок к золотой свадьбе – 

сцена ревности!
***

От алкоголя отказаться не сложно, 
сложно понять, для чего это нужно.

***
Только начнёшь на круиз откладывать 

– то сметана закончится, то лампочка 
перегорит.

***
Продам автомобиль. Отличное 

состояние. В салоне шансон не слу-
шали.

***
Наследники яростно делили в суде 

постигшее их горе...
***

Парадокс: пятикилометровая про-
бежка продлевает жизнь на полчаса, 
но занимает 40 минут.

***
Мы звали его спринтером, потому что 

он всегда ходил с принтером.

***
Желудок холостого мужчины со 

временем принимает форму пачки 
пельменей.

***
Понял, что постарел, когда искал в 

интернет-магазине не новый модный 
гаджет, а тонометр.

***
Жена призывала мужа к домаш-

нему труду, но он нашел себе другое 
призвание.

***
Отличное настроение с утра – это не 

хорошо. Это подозрительно.
***

Из резюме: «Уровень владения 
английским: по интонации понимаю, 
что происходит».

***
Жизнь – как езда на велосипеде, если 

тебе тяжело – значит ты на подъёме!

Отличное  
состояние

Дмитрий Гаврилов 

Петунья, пеларгония, 
тагетес, цинерария


