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24 Мая 
Пятница

Восх. 4.04.
Зах. 20.49.
Долгота 
дня 16.45.

25 Мая 
Суббота

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

Традиция

К Международному дню семьи, 
отмечаемому во всём мире 
ежегодно с 1994 года, Магни-
тогорск присоединился шесть 
лет назад по инициативе ПАО 
«ММК», общественного фонда 
«Я – женщина!» при поддержке 
городской администрации.

– От всей души поддерживаем празд-
ник активного образа жизни, семей-
ного сплочения и стараемся всячески 
обогатить его спортивную составляю-
щую, – говорит на пресс-конференции, 
анонсирующей праздник, начальник 
управления физической культуры, спор-
та и туризма городской администрации 
Александр Берченко. – Традиционно 
участвуют в торжестве ДЮСШ № 3, 4, 6, 
туристический клуб «Горизонт». Особый 
упор будет сделан на площадки сдачи 
норм ГТО, проведём турнир по шахма-
там и шашкам – кстати, Магнитогорск 
буквально на днях занял первое место 
по Челябинской области в шахматах. 
Детей и взрослых ждут соревнования 
спортивно-туристического направле-

ния: весёлые старты, перетягивание 
каната, дартс, волейбольный матч.

Обещают организаторы  
и насыщенную культурную 
программу, подготовленную 
коллективами ДКМ имени 
Серго Орджоникидзе, МГТУ, 
отмечающего в этом году юбилей, 
и, конечно, Дома дружбы народов

– Впервые в рамках Международного 
дня семьи представим национальные 
дома: славянский и татаро-башкирский, 
в которых все желающие смогут увидеть 
и сфотографировать атрибутику жизни 
наших предков, внутреннее оформление 
дома, поучаствовать в мастер-классах – 
смастерить славянскую куклу-закрутку, 
изготовить национальные шапки, – рас-
сказала художественный руководитель 
Дома дружбы народов Эльвира Калуги-
на. – В преддверии большого городского 
Сабантуя, который состоится 15 июня, 
организуем на празднике тематическую 

площадку, на которой развлечения най-
дут и взрослые, и дети. И традиционную 
игровую площадку, на которой горожане 
окунутся в национальные игры и заба-
вы, пройдут в хороводе, а также примут 
участие в «Играх нашего двора». В них 
играли наши бабушки, мамы, потом мы, 
а сегодня маленькие дети с большим 
удовольствием открывают их для себя. 
В Магнитогорске много коллективов, 
отражающих многонациональный со-
став нашего города, но главным их до-
стоинством считаем разновозрастной 
семейный состав – на одной сцене вы-
ступают бабушки, родители и дети.

В продолжение национальной на-
правленности Международного дня 
семьи откроем секрет: изюминкой 
праздника станет настоящий плов, 
приготовленный в огромном казане 
и в конце торжества обещанный как 
угощение всем гостям. Узбекский, 
таджикский, азербайджанский, баш-
кирский? Организаторы в один голос 
отметили:  международный, он поможет 
участникам соревнований восстановить 
потерянные калории.

Но всё же главной темой предстоя-
щего праздника станет, разумеется, 
90-летие Магнитогорска, до которого 
остался месяц и который будет отражён 
на празднике в виде фотозон, в которых 
можно будет запечатлеть себя на фоне 
символов Магнитки, изготовленных 
по картинам магнитогорской худож-
ницы Татьяны Лихачёвой. Именно она 
иллюстрировала книгу, посвящённую 
юбилею города. Иллюстрации, вы-
полненные в стиле «лубок» с изяще-
ством и юмором, так понравились, 
что стали основой для юбилейного 
календаря, в котором месяц от месяца 
картины рассказывают об истории 
города – от Магнит-горы до современ-
ного индустриально-промышленного 
центра.

– Когда после праздников, которые 
проводим уже шесть лет, подходят 
благодарные семьи, эмоции, конечно, 
только положительные, – говорит 
председатель фонда «Я – женщина» Ма-
рина Сергеева. – Потому что выбраться 
вечером с семьёй и провести время 
интересно, активно, бесплатно, да ещё 
и с подарками – это здорово.

  Рита Давлетшина

Семейный праздник

Велопарад

И снова на несколько часов Маг-
нитка станет двухколёсной: 26 
мая в десять часов на площадке 
за «Ареной-Металлург» вело-
сипедное братство города ждёт 
соратников на традиционный, 
седьмой по счёту, велопарад. 

Маршрут шествия глава города  
Сергей Бердников утвердил ещё девя-
того мая: велопарад проедет от «Арены-
Металлург» по проспекту Ленина до 
улицы Калинина и обратно. В колонну, 
численность которой стабильно состав-
ляет четыре тысячи человек ежегодно, 
ждут всех – взрослых и детей, дедушек 
и бабушек, друзей, соседей и просто 
любителей «двухколёсного коня» – даже 
из других городов и посёлков. 

Правила традиционные: хорошее 
настроение, желание присоединиться 
к дружному велосипедному братству 
и стремление к порядку – цели превра-
тить велопарад в велогонку организа-
торы мероприятия не ставят, так что 
скорость движения по городу составит, 
как всегда, 15–20 километров в час. 

Обязательное условие – заблаго-
временная регистрация на сайте www.
veloparadmgn.ru. Зарегистрирован-
ные участники собираются 26 мая за 
«Ареной-Металлург» в десять часов 
утра и получают фирменные брасле-
ты, призы и подарки от спонсоров и 
партнёров и тут же вливаются в развле-
кательную программу, подготовлен-
ную на старте и финише велопарада. 
Выезд колонны – ровно в 11 часов, не 
опоздай! 

Маленьких, но бойких велолюбите-
лей ждут соревнования в возрастных 
категориях 7–8, 8–9 и 9–10 лет.  Побе-
дители получат в подарок велосипед, 
обладатели второго места – самокат, 
бронзовые призёры – лонгборд. Реги-
страция участников детских соревно-
ваний начнётся в 10 часов на парковке 
за «Ареной-Металлург», при себе иметь 
свидетельство о рождении, обязатель-
но – полная экипировка безопасности: 
шлем, наколенники, налокотники. 

И – приятный бонус на финише: 
баттл бургеров от специализирован-
ных заведений города. Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Люкс. 5. Штоф. 8. Козин. 9. Подвох. 
10. Юмор. 11. Час. 14. Рюб. 15. Набат. 17. Вздох. 19. Муж. 20. 
Гопак. 22. Голод. 24. Туман. 25. Тезис. 29. Веник. 32. Конрад. 
34. Шале. 35. Лопес. 36. Спад. 37. Конь.

По вертикали: 1. Липа. 2. Кеды. 3. Мох. 4. Диван. 6. Там-
там. 7. Фарш. 8. Конюх. 12. Салат. 13. Озноб. 14. Робот. 16. 
Тукан. 18. Мотив. 21. Кукиш. 23. Дедал. 26. Север. 27. Вкус. 
28. Анка. 30. Кабо. 31. Печь. 33. Дом.

В пятницу, 24 мая, магнитогорцев и гостей города  
ждёт сказочный парк «Лукоморье»

Дата: Последний звонок. День филолога. День фатх 
Мекка – признание ислама в Мекке.

Слово дня: Триллер – художественное произведение, 
которое заставляет почувствовать нервную дрожь, му-
рашки…

Совет дня: Если не знаете, как поступить, лучше об-
ратитесь за советом к родным.

Кроссворд

Начинка голубцов
По горизонтали: 1. Что оплачивают по большому счёту? 

5. Мера водки из есенинского стихотворения «Русь беспри-
ютная». 8. Лирический певец, упомянутый в рассказе «Иван 
Фёдорович» Варлама Шаламова. 9. Западня в каверзном 
вопросе. 10. Что кормит пародистов? 11. «Любви счастли-
вой, безмятежной делю с тобой последний ...». 14. Первый 
президент ФИДЕ. 15. Звон с тревожным подтекстом. 17. 
Что общего у разочарования с облегчением? 19. «Хороший 
... всегда здоров и его нет дома» (японская пословица). 20. 
Танец, впечатливший Пола Маккартни. 22. Что Бертольт 
Брехт полагал «плохим поваром»? 24. Что исчезает, рас-
сеиваясь? 25. «Выдвиженец» из научного доклада. 29. Про-
звище мужа Даши из «Папиных дочек». 32. Кто подсказал 
сюжет драмы «Апокалипсис сегодня»? 34. Блюдце в форме 
бокала. 35. Кто стал третьей актрисой, чьё состояние пре-
высило 20 миллионов? 36. Антагонист бурному развитию. 
37. «Зоологическая фигура» в шахматах.

По вертикали: 1. Самое лапотное из деревьев. 2. В ка-
кой обуви на уроки физкультуры ходят? 3. Размножается 
спорами. 4. «Любимое место» для героя триллера «Тайное 
окно». 6. Гонг в симфоническом оркестре. 7. Начинка го-
лубцов. 8. Работник при ипподроме. 12. Крабовый шедевр, 
приготовленный Галей из комедии «Ирония судьбы». 13. 
Классический симптом гриппа. 14. Что собой представляет 
Аргонавт из комедии «Дети шпионов 4D»? 16. Радужный 
... летает в тропиках. 18. «Свой ... у каждой птицы». 21. Ка-
ким жестом заезжие немцы когда-то пытались соблазнять 
русских барышень? 23. Какой мастер из мифов подарил 
фамилию герою романа «Портрет художника в юности»? 
26. «Но и птицы летят на …, если им надоест тепло». 27. 
Фэнтези «... вампира» у Андрея Белянина. 28. Кто напи-
сал текст самой знаковой из песен Фрэнка Синатры? 30. 
Какая звезда прошла вместе с Владимиром Стекловым 
подготовку к космическому полёту на станцию «Мир»? 31. 
Обогреватель в русской бане. 33. Родильный...

Развлекись, прокатись!
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