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Ответы на кроссворд. По горизонтали: 1. Депп. 7. Валенти-
но. 8. Катчер. 9. «Геологи». 10. Авиапарк. 11. Огонь. 12. Кра-
сински. 13. Дух. 16. Пат. 17. Гавайи. 18. Цыган. 20. Андерсен. 
21. Склон. 22. Бальзам. По вертикали: 1. Доклад. 2. Патриарх. 
3. Пар. 4. Терек. 5. «Стиляги». 6. Княгиня. 7. Веспасиан. 9. 
Грант. 11. Окладень. 12. Кубышка. 14. Каисса. 15. Гиена. 16. 
Пашот. 19. Юнга.

Дата

Праздник крылатой пехоты
Сегодня, 2 августа, в Магнитогорске состо-
ятся мероприятия (12+), посвящённые Дню 
Воздушно-десантных войск РФ.

В 10.00 у монумента «Тыл–Фронту» пройдёт торже-
ственный митинг. В мероприятии примут участие пред-
ставители администрации города, МГСД, общественных 
и патриотических организаций, ветераны ВДВ.

Убедительная просьба к жителям и гостям Магнито-
горска оставлять личный транспорт на верхней парковке, 
расположенной в парке у Вечного огня параллельно про-
спекту Ленина.

В 11.00 участники мероприятия на Левобережном 
кладбище возложат венок и цветы к Стеле воинам-
интернационалистам.

С 13.00 до 17.00 на территории «СК «Металлург-
Магнитогорск» («Лукоморье») состоится праздничное 
мероприятие, приуроченное к Дню крылатой пехоты, 
где будет организовано выступление местных коллек-
тивов, работа спортивных площадок (перетягивание 
каната, поднятие гири), а также выступление вокально-
инструментальной группы «АНАВА».

Анонс

Железнодорожникам посвящается
В канун профессионального праздника работников 
железных дорог жителей и гостей города ждёт на-
сыщенная торжественная программа (12+).

Пятого августа в 15.00 в зрительном зале Дворца 
культуры железнодорожников состоится торжественное 
узловое собрание. В его рамках лучшие работники от-
расли будут награждены грамотами и благодарностями. 
Для работников железной дороги выступят творческие 
коллективы Дворца.

Основное действо состоится в этот же день в сквере 
Железнодорожников. Территория сквера превратится 
в большую творческую и спортивно-игровую зону для 
развлечения, отдыха и общения.

В 18.00 – старт праздника. Зазвучат песни о железной 
дороге и начнётся развлекательная программа для детей 
и взрослых.

В 20.00 на сцене выступят артисты Дворца культуры 
железнодорожников.

С 21.20 до 22.00 на сцену выйдут артисты Магнито-
горского концертного объединения: шоу-группа «Баян-
позитив» и лауреаты международных и всероссийских 
конкурсов Владимир Долгов, Эника и Ирина Лукашенко.

В 22.10 – праздничная дискотека от Дворца культуры 
железнодорожников.

В 22.45 небо озарит праздничный фейерверк.

Улыбнись!

Годовщина свадьбы
Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома. 

Получается как настоящая, даже пару раз отравился.
*** 

Пожар на складе огнетушителей собрал толпу любите-
лей тонкой иронии.

*** 
Моя диета состоит из моря продуктов.

*** 
– Бери насос и накачай.
– Но я известный телеведущий!
– Вот и поработай на камеру.

*** 
«Волки у нас цивилизованные, – говорят сибиряки. 

– Почтальона сожрут, а почту не тронут».
*** 

– Расскажи вкратце, что было на родительском со-
брании.

– Если вкратце, то с нас 6000 рублей.
*** 

Хотел подвести итоги года, но они, как всегда, опере-
дили и подвели меня раньше.

*** 
– Ты помнишь, какой завтра день?
– Да, конечно, 10 лет нашей свадьбы.
– И как мы отметим праздник?
– Какой праздник? 

*** 
Вчера написала на грязной машине соседа: «Помой 

меня!» Сегодня иду и вижу, что машина такая же гряз-
ная, а ниже моей надписи ответ: «Приходи – помою!»

*** 
– Алло, полиция! Меня похитили инопланетяне!
– Вы что, пьяный?
– Ну, просто так совпало...

Кроссворд

Время с пользой

Муза шахматистов

Будь пластичной

В СК «Металлург-Магнитогорск» 
появилось ещё больше возможностей 
укрепить физическое и ментальное здоровье

По горизонтали: 1. Единственный актёр, игравший в 
трёх фильмах, собравших в прокате больше миллиарда 
долларов. 7. Самый сексуальный Рудольфо мирового кино. 
8. Кто из секс-символов Голливуда попытался на выпуск-
ном обокрасть свою школу? 9. Золотая песня Александры 
Пахмутовой. 10. Все самолёты, принадлежащие компании. 
11. Благодатный ... 12. Голливудский актёр и муж очаро-
вательной Эмили Блант. 13. «... крепок, но плоть слаба». 
16. Жемчужный ... внешне похож на перламутр. 17. Аме-
риканский штат с самым дождливым местом на нашей 
планете. 18. Кто проклинает героя романа Стивена Кинга 
«Худеющий»? 20. Кому из классиков установлен памятник 
в датском замке Розенборг? 21. Заснеженный ... горной 
вершины. 22. Что собой представляет вьетнамское сред-
ство «Золотая звезда»? По вертикали: 1. Выступление на 
конгрессе. 2. Папа Римский в православии. 3. На что похож 
туман? 4. «Ты затопил, освирепев, свои брега». 5. Какой му-
зыкальный фильм спровоцировал пародию в телепередаче 
«Большая разница» о парне из мира «московского гламура», 
открывающего для себя прелести жизни на периферии? 
6. Титул Тани Гур из романа «Русская семёрка» Эдуарда То-
поля. 7. Какой древнеримский император шутливо упомянут 
в драме «Француз»? 9. Финансовая подпитка научных умов. 
11. Золотая цепь из двуглавых орлов в Московской Руси. 
12. «Денежный сосуд». 14. Муза шахматистов. 15. Зверь, чьё 
молоко пьют ведьмы в африканских сказках. 16. Яичное 
яство. 19. Судовой стажёр.

В фитнес-зале легкоатлетиче-
ского манежа прошёл мастер-
класс по пилонному спорту, 
или стрип-пластике. Около 70 
магнитогорских девушек и 
женщин записались на трени-
ровку, чтобы попробовать себя 
в новом направлении. Впрочем, 
это не исключительно женский 
спорт – и мужчины тоже уча-
ствуют.

Пилонный спорт – координирован-
ная физическая деятельность, которая 
объединяет элементы гимнастики, 
акробатики, хореографии и актёрского 
мастерства. Всё демонстрируется путём 
выполнения технических программ на 
специальных снарядах – вертикально 
установленных стальных шестах.

– В рамках развития социальной 
сферы ММК мы включили в наш 
перечень новые направления для по-
зиционирования спортивного клуба 
как заведения не только для детей, но 
и для взрослых горожан, – рассказала 
начальник коммерческого отдела СК 
«Металлург-Магнитогорск» Анна Во-
лохова. – Например, мастер-класс по 
стрип-пластике – хоть и не тиражируе-
мое в Магнитогорске, но очень инте-
ресное направление. Также планируем 
развивать восточный танец, боди-памп 
(тренировки со штангой), боди-комбат 
(аэробная кардиотренировка с эле-
ментами единоборств), бокс. Мастер-
классы проводятся бесплатно, а кому 
понравится – добро пожаловать в клуб, 
подписывайтесь на наши соцсети.

В соревновательной деятельности 
пилоны, как правило, представлены 

в двух вариациях – статический и с 
вращением вокруг собственной оси. 
Спортсмены представляют во время 
выступлений элементы на гибкость, 
силу, равновесие, которые классифи-
цируются по сложности.

– На этом мастер-классе разучим 
основы стрип-пластики, – объясни-
ла суть занятий педагог-хореограф 
Светлана Олешко. – Стрип-пластика 
раскрывает в женщине её сущность: 
это нежность, умение любить. За-
нятия подходят для всех возрастов 
и уровней подготовки, и здесь нет 
какого-то конечного итога – постоян-
ный процесс самосовершенствования. 
Даже мужчины занимаются пилон-
ным спортом, у них получается очень 
красиво и здорово.

Приказом Министерства спорта 
России пилонный спорт был признан 
официально и внесён во Всерос-
сийский реестр. Инициатором при-
знания выступила общероссийская 
физкультурно-спортивная обще-
ственная организация «Федерация 
пилонного спорта и воздушной гим-
настики».


