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Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 1. Штамп. 8. Либерман. 9. Арифмос. 10. 

Чертог. 11. Босяк. 15. Анорак. 18. Рамка. 19. Лаваш. 20. Бокс. 
21. «Икона». 25. Мат. 28. Аджани. 29. Словарь. 30. Жертва. 
31. Чеканка. По вертикали: 2. Турбо. 3. Мафия. 4. Рис. 5. 
Генерал. 6. Смотр. 7. Книга. 8. Лом. 11. Барби. 12. Самбо. 13. 
Кааба. 14. Ложка. 16. Каа. 17. Балан. 22. Колье. 23. Навка. 
24. Адлер. 25. Масть. 26. Тираж. 27. Трюк.

Улыбнись!

Один за всех
Ох уж эта тонкая грань между «можно выбросить» 

и «может пригодиться».
***

– Сколько стоит аренда этой прекрасной квар-
тиры?

– Это винный магазин, мужчина.
 ***

Скажи мне, где север, и я скажу тебе, где юг.
*** 

Многие делают вид, что не знают, кто такой Иван Дорн. 
Не надо стесняться.

*** 
Здоровое питание – это когда обязательно фильтру-

ешь воду из-под крана перед тем, как заварить «До-
ширак».

*** 
– А почему Коляна Дартаньяном кличут?
– Так он один за всех сидел.

*** 
Встречая людей со средним достатком, Робин Гуд 

впадал в ступор.
***  

Люди думают, что я перестал врать, но я просто усовер-
шенствовал навык.

*** 
Если от вас отвернётся Фортуна, вами может заинте-

ресоваться Фемида.
*** 

Пойду посплю перед сном.

Кроссворд

Опус ювелира
По горизонтали: 1. Что позорит публикацию? 8. Первая 

женщина, попавшая в Зал славы баскетбола. 9. «Королев-
ский спецназ» Византии. 10. «Внезапный гость в ... царя 
предстал». 11. Прежде – грузчик, а ныне – нищеброд. 15. 
Куртка на сильные холода. 18. Багетная ... 19. Какой хлеб 
имеет прямое отношение к свадебному обряду у армян? 
20. Любимый спорт Чарли Чаплина. 21. В каком романе 
Фредерик Форсайт поведал о советском шпионе Олдриче 
Эймсе? 25. Ситуация в шахматах. 28. Кто получил премию 
«Сезар» за роль королевы Марго? 29. Справочное издание. 
30.«... всегда принимает участие в преступлении». 31. Вы-
битая картина. По вертикали: 2. Кто захватил «Сладкий 
форсаж» из диснеевского мультика «Ральф»? 3. «Аль Капо-
не и компания». 4. Зерно на суши. 5. Чин героя Всеволода 
Ларионова из драмы «Родня». 6. Ради чего строевой шаг 
оттачивают? 7. Что забыл Юрий Деточкин, пытаясь угнать 
машину Димы Семицветова? 8. Примитивный ледоруб. 
11. Какая кукла стала экспонатом музея восковых фигур 
Гревена? 12. Спорт нашего спецназа. 13. Какой изначально 
белый камень почернел, впитав в себя грехи человечества? 
14. Какой прибор подают к спагетти? 16. Питон у Киплинга. 
17. Певец Дан ... 22. Опус ювелира. 23. Кому приписали ро-
ман с Маратом Башаровым после «Ледникового периода»? 
24. Основатель школы индивидуальной психологии. 25. 
Каким словом определяют палитру лошади или игральной 
карты? 26. Время определения выигрышных билетов. 27. 
Финт каскадёра.

МП «Маггортранс» вместе с 
управлением информации, 
общественных связей и рекла-
мы ПАО «ММК» реализовали 
культурно-краеведческий 
проект, посвящённый 90-летию 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината.

С первого февраля и до Дня метал-
лурга семь вагонов курсировали по 
маршруту № 11, а пассажиры слушали 
просветительские мини-лекции. Каж-
дый такой рассказ повествовал о том, 
что люди «прямо сейчас» наблюдали 
в окна трамвая.

– Семь поездов, которые следовали 
этим маршрутом, за день перевозили 
ориентировочно три тысячи пасса-
жиров, – уточнил начальник службы 

движения МП «Маггортранс» Андрей 
Адувалин. – Экскурсия была создана 
для ознакомления жителей с фактами 
из истории комбината и города.

Всего подготовили 26 лекций, од-
нако, сколько успевал прослушать 
пассажир, зависело от того, на какой 
остановке ему надо было выходить. 
Полный историко-краеведческий 
курс «осваивали» те, кто заходил в 
салон трамвая на остановке «Депо-2», 
расположенной на улице Вокзальной 
между проспектом Карла Маркса и 
Советской, и покидал вагон на ле-
вобережной остановке «Прокатмон-
таж» – перекрёсток улиц Кирова и 
Электросети.

Пассажирам рассказывали о госу-
дарственном деятеле Сергее Кирове; 
первом железнодорожном вокзале, 
на который прибывали строители 

ММК; знаменитостях, побывавших на 
Магнитострое; цирке, открывшемся 
в 1931 году; кинотеатре «Современ-
ник» – и так до конечной. Лекции 
звучали из динамиков и в вагонах, 
шедших в обратном направлении.

– Люди, которые слушали лекции, 
остались довольны, – рассказала 
водитель одного из трамвайных 
вагонов, следующих по маршруту 
№ 11, Ольга Сидорочева. – Я и сама 
много нового узнала про город: ког-
да и почему названы остановки и 
улицы, какие герои здесь жили. Это 
разнообразило мои рабочие будни.

Звуковые дорожки для экскурсии 
подготовили в студии радио «Маг-
нит», и, возможно, к следующему 
дню рож дения ММК культ урно-
краеведческий проект будет реализо-
ван снова – в обновлённом виде.

Экскурсия

Разнообразили 
трудовые будни
Благодаря специальным трамвайным вагонам 
магнитогорцы погрузились в историю комбината и города

В субботу в Магнитогорске состо-
ится двенадцатая велогонка до 
озера Банное.

Соревнования посвящены Дню го-
рода, Дню металлурга и 90-летию 
ММК. Информацией о предстоящем 
мероприятии поделились начальник 
управления по физической культуре и 
спорту администрации города Сергей 
Игуменов и директор спортивной шко-
лы олимпийского резерва «Динамо» 
Андрей Сычёв.

Старт мероприятия – 23 июля в 
9.00 от памятника «Палатка первых 
строителей Магнитогорска». Финиш 
– в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». 
Дистанция – 42 километра. Принять уча-
стие в традиционной велогонке смогут 
как любители, так и профессиональные 
спортсмены. Сбор участников запла-
нирован на 7.30 утра. Обязательным 
условием является наличие шлема и 
медицинской справки.

Регистрация на участие в велогонке в 
онлайн-формате проходила до 18 июля 
включительно. С 19 по 22 июля полу-
чить стартовый номер можно по адресу: 
улица Строителей, 16. Иногородним 
спортсменам он будет выдаваться непо-
средственно перед стартом. По словам 

организаторов, в этом году ожидается 
не менее пятисот участников.

Каждый, кто выйдет на трассу, на 
финише получит пакет с памятными 
сувенирами. Сопровождать участников 
будут машины скорой помощи и государ-
ственной инспекции по безопасности 
дорожного движения. На маршруте 
будут организованы два пункта отдыха 
и автобус для тех, кто столкнётся с по-
ломкой транспортного средства или по 
каким-либо причинам не сможет про-

должать участие в гонке. Сошедших с 
дистанции автобус довезёт до финиша и 
после церемонии награждения доставит 
обратно в город.

Награждение будет проходить по воз-
растным категориям: предусмотрено 
пять возрастных категорий у мужчин 
и четыре – у женщин. 23 июля, по пути 
следования участников велогонки, будет 
частично ограничено движение.

  Татьяна Бабакова

ЗОЖ

Все на старт!


