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Календарь «ММ»

Дата: Международный мужской день. Всемирный день 
сантехника. День ракетных войск и артиллерии РФ. День 
работника стекольной промышленности.

20 Ноября 
Суббота

Восх. 8.39.
Зах. 17.02.
Долгота 
дня 8.22.

19 Ноября 
Пятница

Восх. 8.37.
Зах. 17.03.
Долгота 
дня 8.25.

ГТО

«Игры ГТО» прошли в лег-
коатлетическом манеже СК 
«Металлург-Магнитогорск» и 
были приурочены к 90-летию 
создания исторического 
всесоюзного физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне СССР».

Цель и задачи фестиваля – повы-
шение эффективности использования 
физической культуры и массового 
спорта для укрепления здоровья насе-
ления, гармоничного и всестороннего 
развития личности, совершенство-
вания методик мотивации граждан 
к ведению здорового образа жизни и 
систематическим занятиям физкуль-
турой и спортом, а также пропаганда 
комплекса ГТО.

В фестивале участвовали команды из 
восьми муниципалитетов Челябинской 
области – Миасса, Сатки, Златоуста, 
Чебаркуля, Троицка, Карталов, Магни-
тогорска и села Агаповка.

Город металлургов представляла 
команда Группы ПАО «ММК»

В программе Игр – командное сорев-
нование «Гонка ГТО» и личное – «Иду на 
рекорд». Гонка состояла из таких видов, 
как прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, рывок гири 
весом 16 килограммов (мужчины) и 
приседания с восьмикилограммовой 
гирей (женщины), поднимание туло-
вища из положения лежа на спине, 
подтягивание из виса на высокой пере-

кладине (мужчины) и подтягивание 
из виса лёжа на низкой перекладине 
(женщины), а также бег на 60 метров.

В состязании «Иду на рекорд» участ-
ники выполняли одно или несколько 
из заявленных видов испытаний ком-
плекса ГТО на максимально возможный 
результат – подтягивание, рывок гири 
весом 16 килограммов, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лёжа на полу, про-
ходили тесты на гибкость и скорость.

В итоге первое место в командном 
зачёте завоевали магнитогорцы, на 
втором месте – команда из Златоуста, 
на третьем – спортсмены из Сатки.

Команда ММК будет представлять 
Челябинскую область на всероссий-
ском фестивале «Игры ГТО» в Белго-
роде с 8 по 12 декабря.

 Олег Кудрявцев

Магнитогорцы – первые!
В нашем городе состоялся областной фестиваль чемпионов всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Дата: Всемирный день ребёнка. Международный день 
педиатра. 

Совет дня от «ММ»: чтобы тёмные джинсы не выцвета-
ли, стирайте их в прохладной воде, вывернув наизнанку.

Экспозиция

Творческая жизнь утиля 
Магнитогорская картинная галерея пригла-
шает на городскую выставку декоративно-
прикладного творчества и дизайна «Из ненуж-
ного в прекрасное» (+0).

Цель выставки 
– формирование 
бережного отно-
шения к природ-
ным ресурсам пла-
неты. Творческие 
люди, используя 
ненужные вещи и 
отходы, дают ути-
лю вторую жизнь. 
Из старых газет 

креативные мастера создают портреты великих поэтов, 
музыкантов и актёров. «Газетная» лоза, с успехом заме-
няя природную, позволяет умельцам мастерить нужные 
в быту вещи. Старая одежда обретает новую жизнь в 
домотканом коврике. Иными словами, необычные экс-
понаты не оставят равнодушными, пробудят фантазию 
зрителей.
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Кроссворд

Овощной 
молодняк

По горизонтали: 3. Морской обитатель с пря-
моугольными зрачками. 8. Кому зажал голову 
шахматной доской Косой? 9. Кусок учебного года 
для студента. 10. Секс-символ, искромсавший в 
детстве лицо бритвой ради мужественности. 12. 
Кто из героев Владимира Набокова «родился от 
безвестного прохожего»? 16. Кто спасает мир 
от матрицы? 17. Финно-угорские европейцы. 
20. Кто представлял Россию на «Евровидении-
2019»? 21. Мармеладова у Фёдора Достоевско-
го. 23. В какой станице до самой смерти жил 
Михаил Шолохов? 24. Римский император, уча-
ствовавший в боях гладиаторов. 25. Деревян-
ный клипер Балтийского флота, совершивший 
два кругосветных путешествия. 26. Что стало 
причиной трагического обрушения трибуны 
бельгийского стадиона «Эйзель» в 1985 году?

По вертикали: 1. «Пыль столбом» до небес. 
2. Кто приглянулся диснеевской Русалочке? 4. 
Замирает от восторга. 5. Отец очаровательной 
Персик из «Ледникового периода», которая вы-
шла замуж за Джулиана. 6. На каком авто Леонид 
Брежнев катал президента Ричарда Никсона? 
7. Лучший исполнитель партии Квазимодо. 11. 
Кто из друзей Винни-Пуха считает, что он один 
такой и это в нём самое прекрасное? 13. Способ 
общения у жукеров из фильма «Игра Эндера». 14. 
Сетка под продукты. 15. «Подмётное письмо». 18. 
Польский президент, за которого Нобелевскую 
премию мира получила его жена. 19. Овощной 
молодняк. 22. Основа кубиков в бокале с кок-
тейлем. 23. Кого обхитрила героиня болгар-
ской сказки «Патила»?

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Осьминог. 8. Хмырь. 9. Триместр. 10. Грант. 12. 

Цинциннат. 16. Нео. 17. Венгры. 20. Лазарев. 21. Соня. 23. Вешенская. 24. 
Коммод. 25. «Всадник». 26. Давка.

По вертикали: 1. Смерч. 2. Принц. 4. Сердце. 5. Мамонт. 6. «Ниссан». 7. 
Гару. 11. Тигра. 13. Телепатия. 14. Авоська. 15. Анонимка. 18. Валенса. 19. 
Рассада. 22. Лёд. 23. Волк.

Что? Где? Когда?

Магнитогорский театр оперы и балета (пр. Ленина, 16)
25 ноября 18.30. Магнитогорская хоровая капелла 

имени С. Г. Эйдинова (16+). Концерт «Декамерон XVI/XXI». 
Художественный руководитель Надежда Артемьева.

Справки по телефону 26-45-18.

На правах рекламы


