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Улыбнись!

Необычный праздник

Экономика и жизнь
Если мусорный пакет
разлагается за 145 лет, а
асфальт – за одну зиму, то
почему бы нам не покрывать дороги мусорными
пакетами?

– А норвежский лосось?
– Нет.
– А итальянский пармезан?
– Нет. Ну и память у
тебя, бабушка!

***
– Доктор, после развода
с мужем я сильно поправилась, подскажите, что мне
делать?
– Прекращайте праздновать.

***
Помыл полы, заодно и у
соседей снизу цветы полил.

***
Советы для тех, кто
планирует начать новую
жизнь:
1. Лучше не начинайте.
***
Из всего, что вы говорите
женщине, она слышит только то, что хочет слышать.
Даже если вы этого не
говорили.
***
50-й год продовольственного эмбарго России. Старушка в магазине:
– У вас есть финский
сервелат?
– Нет.

***
Солдаты-ст ароверы
укрылись в лесу и продолжают носить портянки и
строить генералам дачи.
***
Экономика и жизнь.
Знаете ли вы, что когда
причин для повышения цен
нет, их рост переносится
значительно легче?
***
Дежурный по бассейну:
– Молодые люди, с вас
штраф.
– За что? За то, что мы
пьём пиво?
– Нет, пиво пить можно.
Штраф за то, что вы его
пьёте уже четыре часа, а в
туалет на второй этаж ни
разу не бегали.

Кроссворд

Человек изучающий
По горизонтали: 1. Отель. 5. Замок, на который
запирают зелёного змия.
6. Вздох без прекращения
плача. 8. Жизнь за счёт других
из-за нетрудоспособности.
10. Ствол большой пушки
или огнедышащая часть вулкана. 13. Художник, который
пишет на стенах и потолках.
14. Стеклянная запайка с
лекарством. 15. Отрезок с
направлением в математике.
16. Город-порт и знаменитый курорт на юго-западе
Мексики.
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По вертикали: 1. Главный номер в программе.
2. Бытовой прибор, с помощью которого можно сделать себе фреш на завтрак.
3. Человек изучающий.
4. Роман А. Толстого об инопланетной жизни. 5. Бесплатный сыр для рыбы в
арсенале рыбака. 7. Мощное
осветительное устройство.
9. Римский император – сумасброд, развратник и деспот.
11. Прикол, подложенный на
стул. 12. Парижское кафе на
скорую руку.
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В выходные в Экологическом парке с размахом отпраздновали День снега
Лёгкий морозец не стал
помехой для нескольких
сотен магнитогорских
семей. Надо сказать, что
этот необычный праздник в череде рождественских гуляний проходит
в 39 странах мира, в том
числе и в России.
агнитогорск стал отмеМ
чать его одним из первых российских городов – у
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В череде рождественских гуляний

нас он прошёл четвёртый раз.
Проводимый администрацией
города под эгидой Международной федерации лыжного
спорта, День снега включает в
себя не только любительские
виды спорта, но и обычные
зимние забавы.
В этот день гостям Экопарка

было чем развлечься: весёлые
старты на лыжах, катания с
горок, на коньках, эстафета
на санках, игры в снежки.
Взрослые и дети с удовольствием устанавливали рекорд
в метании валенка. А самые
творческие попробовали себя
в конкурсе «Вырезайка», где
нужно было проявить фантазию и из снежной глыбы соорудить скульптуру. В основном
вырезали снежные торты. Но
некоторые участники сделали
настоящие произведения искусства – пингвинов, мишек
и овечек. С яркими большими
скульптурами потом ещё долго
фотографировались и дети, и
взрослые. А по решению жюри
первое место заняла команда

«Пчёлки» и их снежный десерт,
второе – пингвин, автором
которого стала команда «Весёлая семейка». Третьим стал
добродушный мишка команды
«Медвежатники». Остальные
фигурки получили приз зрительских симпатий.
Малышам тоже было чем заняться – вместе с аниматорами
они раскрашивали смешариков.
И конечно, организаторы приготовили и раздали множество
призов и подарков.
– С каждым годом количество участников праздника
увеличивается, – говорит начальник подразделения по
развитию выездного туризма
администрации города Ольга
Недосейкина. – Ежегодно пу-

бликуем отчёт о его проведении на официальном сайте Дня
снега. Можем с уверенностью
сказать, что о нашем празднике
знает весь мир.
Ну а завершился праздник
загадыванием желаний. В небо
устремились более сотни воздушных шаров с открытками,
на которых были написаны
самые заветные желания магнитогорцев.
18 января гуляния продолжились на территории
курорта «Абзаково» и ГЛЦ
«Металлург-Магнитогорск»,
где тоже прошли различные
конкурсы и спортивные игры.
Дарья Долинина
ответит на ваши
вопросы на сайте
magmetall.ru
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По горизонтали: 1. Гостиница. 5. Пробка. 6. Всхлип.
8. Иждивенчество. 10. Жерло. 13. Монументалист. 14. Ампула.
15. Вентор. 16. Акапулько.
По вертинали: 1. Гвоздь. 2. Соновыжималка. 3. Исследователь. 4. «Аэлита». 5. Прикормка. 7. Прожектор. 9. Нерон.
11. Кнопка. 12. Бистро.
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Магнитогорский театр
оперы и балета приглашает зрителей на оперу
Джоаккино Россини «Севильский цирюльник»,
написанную по одноимённой комедии Пьера
Бомарше.
«Севильский цирюльник»
долгое время остаётся загадкой невероятной музыкальной

Опера на все времена
притягательности. Насладиться
известнейшими ариями и великолепными голосами актёров
горожане смогут в четверг, 22
января – начало спектакля в
18.30.
Партию находчивого ци-
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