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Кроссворд

По горизонтали: 4. «Верная при-
мета» старого анекдота. 7. «Палочка» 
курильщика. 8. Что молния в небе про-
черчивает? 9. Рабочая версия у учёного 
мужа. 10. Крах супружества. 15. Чья от-
вага не знает предела? 16. Праведный 
зарок. 17. В какой тончайший шёлк 
когда-то оборачивали мумии фараонов? 
18. Какая эстрадная певица любит сама 
себя называть принцессой Fancypants? 
19. Манный десерт, популярный в При-
балтике. 22. Какая команда от имени 
страны выступает? 23. Эстрагон в родне 
у полыни. 25. Неряха на старорусский 
лад. 26. Глава французских тамплиеров, 
странным образом избежавший ареста 
13 октября 1307 года.

По вертикали: 1. Прямая, но не речь. 
2. «Кто верит в Будду, тому не нужен 
...». 3. С какого события начинается по-
литический детектив «Большая игра»? 
4. Где промышляет воровством дис-
неевский Аладдин? 5. Болотная трава с 
початком. 6. Киношный боксёр с лицом 
Дольфа Лундгрена. 11. Лучшая пряность 
не только для молочного супа, но и ту-
шёного кролика. 12. Символ справедли-
вости Фемиды. 13. Налог на поражение. 
14. С каким городом в Нижегородской 
области связаны съёмки драмы «Си-
бирский цирюльник»? 15. «Собрание 
сочинений» флоры. 17. Навьюченное 
животное с герба Челябинска. 18. Ан-
глийский сребреник. 20. В каком гео-
логическом периоде появились первые 
динозавры? 21. Минимум от ливня. 24. 
Чуткий ... у ищейки.

Праздничное мероприятие 
пройдёт на набережной за мо-
нументом «Тыл–Фронту» с 17 до 
23 часов.

Впервые профессиональный празд-
ник работников строительных отраслей 
отмечали в стране 12 августа 1956 года. 
С тех пор ежегодно, во второе воскресе-
нье августа, чествуют строителей.

Главными гостями и участника-
ми общегородского торжества будут 
строители, работники Магнитогорского 
металлургического комбината, руково-
дители города, организаций и, конечно, 
жители Магнитогорска.

Со сцены с профессиональным празд-
ником горожан поздравят популярные 
российские артисты Анна Семенович и 
Митя Фомин.

А лирические песни и композиции в 
жанре шансон прозвучат в исполнении 
известной группы «Рождество». Помимо 
столичных артистов в праздничном 
концерте выступят и популярные му-
зыканты города Магнитогорска: кавер-
группа «METEO» и ска-кавер-группа 
«РЭД ХЭД БЭНД».

Весь вечер в парке будут действовать 
зоны активности, организованные пред-
принимателями. Также магнитогорцы 
увидят «Шоу ходулистов» и «Мишки-
шоу», смогут заняться кроссфитом, 
йогой и другими видами фитнеса. Всех 
горожан будет ждать подарочная разда-
ча шаров, а группа поддержки хоккейно-
го клуба «Металлург» в течение вечера 
будет дарить зрителям фирменные 
«хоккейные» футболки.

Для весёлого и активного времяпре-
провождения организаторы подготови-
ли несколько конкурсов: «Я построю…», 
«Геодезист», «Стройка», «Боулинг». 
Участников и победителей ждут ценные 
подарки. Но кульминацией станет «Бой 
на площадке», где самые ловкие, силь-
ные и уверенные в победе магнитогор-
цы вступят в борьбу. Победителю этого 
состязания вручат живого барана.

Торжество традиционно завершится 
красочным фейерверком.

Организаторы приглашают на празд-
ник горожан всех возрастов!

Календарь «ММ»

9 Августа 
Пятница

Восх.  4.49.
Зах.  20.20.
Долгота 
дня 15.30.

10 Августа 
Суббота

Восх.  4.51.
Зах. 20.17.
Долгота 
дня 15.26.

Торжество

Праздник с размахом!
9 августа Магнитка отметит День строителя

Дата: День физкультурника (спортсмена) (80 лет).
Слово дня: Чилаут – 1) лёгкая музыка, способствующая 

снятию психического напряжению, 2) отдельный танцпол 
на достаточно крупных концертах и вечеринках, 3) зона 
отдыха в танцевальных клубах.

Совет дня: В любви стоит набраться терпения и не 
торопить события.

Тест

Насколько вы довольны жизнью?
1. Вы считаете, что другие одеваются лучше, чем вы?
2. Вы хотите жить в другом доме?
3. Хотели бы вы иметь другую работу?
4. Хотелось ли вам хоть раз выдать себя за кого-то 

другого?
5. Гордитесь ли вы тем, что сделали в своей жизни?
6. Умеете ладить с партнёром?
7. У вас всегда хорошие отношения с друзьями?
8. Находите ли общий язык со своими родственника-

ми?
9. Вы удовлетворены своей сексуальной жизнью?
10. Вам нравится ваша внешность?
11. Хорошо ли вы спите?
12. Часто бываете разочарованы и озлоблены?
13. Нравится ли вам быть активной (ым)?
14. Вы легко расслабляетесь?
15. Думаете ли вы, что судьба была к вам несправед-

лива?

Результат
Подсчитайте баллы: в вопросах 1–4, 12 и 15 отрицатель-

ный ответ приносит вам 1 балл, а в вопросах 5–11, 13 и 14 
наоборот: в них 1 балл даёт ответ «да».

9 баллов или больше: вы очень довольны своей жиз-
нью. Вполне естественно, что существуют некоторые 
вещи, которые хотелось бы изменить, но в общем вы 
счастливы и удовлетворены тем, что имеете.

От 4 до 8 баллов: вы в основном довольны, хотя су-
ществует многое, что хотелось бы по возможности из-
менить.

3 балла или меньше: вы несомненно недовольны. 
Существует множество вещей, которые вы хотели бы 
изменить. Полное удовлетворение вызывают лишь не-
которые аспекты вашего образа жизни.

Дата: Всемирный день коренных народов мира (24 
года). Первая в истории победа русского флота (305 
лет).

Слово дня: Кластер – объединение нескольких одно-
родных элементов, которое может рассматриваться как 
самостоятельная единица, обладающая определёнными 
свойствами.

Совет дня: Новые проекты вдохновят на трудовые 
подвиги.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Борода. 7. 

Сигарета. 8. Зигзаг. 9. Гипотеза. 10. 
Развод. 15. Герой. 16. Обет. 17. Виссон. 

18. Гомес. 19. Буберт. 22. Сборная. 23. 
Тархун. 25. Тюрюхайло. 26. Вийе.

По вертикали: 1. Линия. 2. Маго-
мет. 3. Переворот. 4. Базар. 5. Рогоз. 

6. Драго. 11. Анис. 12. Весы. 13. Дань. 
14. Горбатов. 15. Гербарий. 17. Вер-
блюд. 18. Гроут. 20. Триас. 21. Капля. 
24. Нюх.

«Большая игра»
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