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16 Калейдоскоп

Улыбнись!

Жизнь без мата
Народная примета. Если вы проснулись раньше бу-

дильника, значит, сегодня выходной.
*** 

– Пап, у меня колесо спустило…
– А чё ты мне звонишь? У тебя же муж есть!
– Звонила, он не отвечает…
– Ну а запасного нет?
– Звонила, он тоже не отвечает…

*** 
Юные тиктокеры в шоке: они узнали, что лайки – это 

собаки!
*** 

Лайфхак. Если вы хотите выглядеть на 15 лет моложе, то 
называйте всем свой возраст на 15 лет старше.

*** 
– Где ты пропадал?
– Был на курсах «Жизнь без мата».
– Да ну! И как?
– Весьма раздосадован… Подите прочь…

*** 
«Делу – время, потехе – час», – подумал я и взял скрипку, 

когда в два часа ночи у соседей затих перфоратор.
*** 

– Петя, возьми на футбол братика!
– Мам, но он же маленький совсем.
– А чего он дома просто так орёт?

*** 
Бабушек у подъезда обяжут получать согласие граждан 

на обработку персональных данных.

Авторская песня

И снова звучит «Живая струна»
Песни под гитару за чашечкой чая в кругу дру-
зей – что может лучше согреть в морозный зим-
ний день? Клуб авторской песни «Живая стру-
на» (6+) после январских каникул возобновляет 
встречи в центральной городской библиотеке 
имени Б. Ручьёва на Советской Армии, 23.

Барды и слушатели собираются дважды в месяц по суб-
ботам. Ближайшая встреча состоится 22 января в 15.00. 
Как обычно, предполагается доброжелательная атмосфе-
ра – рады и постоянным, и новым участникам.

Вход свободный, то есть бесплатный. Администрация 
библиотеки просит на входе предъявлять QR-код, как и 
во всех учреждениях культуры.

Актуальная информация – в группе клуба «Живая 
струна» в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/
club188114134.

Рейтинг

Вот такие приоритеты
Сервис купли-продажи «Авито» назвал десять 
самых востребованных у южноуральцев товаров 
в 2021 году.

На первом месте оказались велосипеды, на втором – 
кошки и собаки. Следом идут: стол, телевизор, товары 
времён СССР, диван, холодильник, мангал, зеркало и ковёр. 
Если анализировать рейтинг, жители региона стали чаще 
задумываться о том, чтобы завести домашнее животное: 
раздел «Добрые руки» – один из самых посещаемых.

Ушедший год ознаменовался возобновлением физиче-
ской активности и прогулок на свежем воздухе. Так, если 
в «спокойном» 2020 году топ рейтинг возглавили диваны, 
то в «активном» 2021-м наиболее часто запрашиваемым 
товаром на Авито оказались велосипеды. В 2021 году их 
искали на 19 процентов активнее, чем в предыдущем, а 
приобрести средство передвижения можно в среднем за 
восемь тысяч рублей, что на 33 процента дороже, чем в 
2020 году.
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Перспективы

Здание разместят на свободной 
от застройки территории юго-
восточнее досугового центра 
«Калейдоскоп».

ФОК с бассейном предназначен для 
проведения спортивных занятий и 
соревнований. Категория сооружения 
позволит проводить здесь межрегио-
нальные и всероссийские состязания. 
Здание площадью в 4900 квадратных 
метров по одному уровню заплани-
ровано двухэтажным, с техническим 
подземным этажом. Высота спроектиро-

вана разноуровневая, с максимальным 
подъёмом почти 20 метров в районе 
расположения скалодрома. Фасады отде-
лают разноцветными сэндвич-панелями 
– этот материал имеет ряд преимуществ: 
возможность круглогодичного монтажа, 
лёгкость конструкции. Здание укра-
сят схематичное изображение воды и 
фигуры спортсменов – футболистов, 
баскетболистов, скалолазов.

По функциональному содержанию 
комплекс разделят на пять блоков. 
Универсальный спортивный зал с три-
бунами для зрителей на 156 человек 

предназначен для игр в мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, большой теннис. 
Блок бассейнов разделят на две зоны: 
одна чаша 25-метровая с шестью до-
рожками и детская – 10-метровая. В 
торцевой части универсального зала 
обустроят зону скалодрома высотой 15,5 
метра. На первом этаже расположатся 
тренажёрный зал, зал для занятий тен-
нисом, технические помещения – раз-
девалки, санитарные комнаты, душевые, 
медицинский кабинет, кафе. На втором 
этаже – вторая тренажёрка, залы для 
боевых искусств и фитнеса. Предусмо-
трен также зал совещаний.

Территория возле ФОКа будет бла-
гоустроена: организуют стоянку на 64 
автомобиля, тротуары вдоль основных 
проездов сделают с расчётом на мало-
мобильные группы населения, вокруг 
проведут освещение и высадят деревья 
и живые изгороди из кустарников.

– Стоимость проекта составляет 
640,4 миллиона рублей, – рассказал 
директор детского оздоровительно-
образовательного комплекса Олег 
Закиров. – Половину вложений обе-
спечивает областной бюджет, вторую 
часть – ПАО «ММК» в виде целевого 
благотворительного взноса в городской 
бюджет. Реализовать проект планируют 
за полтора–два года с началом строи-
тельства весной 2022-го. Сейчас проект 
находится на стадии выбора подрядной 
организации.

Спортзалы, скалодром, бассейн

Кроссворд
По горизонтали: 3. На чём играл 

Василий Тёркин? 7. Поимка зверей 
живьём. 9. Заказное, но не письмо. 10. 
С какого острова сбежал император 
Наполеон Бонапарт? 11. Техника пере-
несения рисунка в маникюре. 12. Дис-
неевский пёс, спасший свою хозяйку 
из горящего павильона. 15. Отдельная 
или гвардейская. 18. Ради чего прихо-
дят на милонгу? 19. Первый выход на 
подмостки. 20. «Получка» от судьи. 23. 
Динозавр на иной лад. 24. Какая россий-
ская эстрадная певица исполняет почти 
только автобиографические песни? 25. 
Деликатесный источник омолаживаю-
щей вытяжки. 26. От какого паразита 
разит коньяком? 27. Материал автомо-
бильных покрышек. 28. Констриктор из 
морского дела.

По вертикали: 1. Действие какой 
классической трагедии происходит в 
Венеции и на Кипре? 2. Чем заканчи-
вается осень? 4. Приют монахов. 5. На 
каком из курортов Флориды искала 
себе миллионера Душечка в лице Мэ-
рилин Монро? 6. Ионов какого металла 
больше всего в морской воде? 8. Какая 
река попала на картину «Свежий ветер» 
Исаака Левитана? 12. Эмоциональная. 
13. Озерный рыцарь «круглого стола». 
14. Что у лифта может оборваться? 16. 
«Головная боль» «квартирных эмигран-
тов». 17. Кто в 1675 году запатентовал 
карманные часы? 21. Мафиозный про-
мысел. 22. Какую частицу «искали» чуть 
ли не больше тридцати лет?

Ответы на кроссворд
 По горизонтали: 3. Гармонь. 7. Отлов. 9. Убийство. 10. Эльба. 11. Стемпинг. 12. Вольт. 15. Рота. 18. Танго. 19. Дебют. 20. Срок. 

23. Ящер. 24. Ваенга. 25. Икра. 26. Клоп. 27. Резина. 28. Штык. По вертикали: 1. «Отелло». 2. Ноябрь. 4. Аббатство. 5. Майами. 
6. Натрий. 8. Волга. 12. Встряска. 13. Ланселот. 14. Трос. 16. Переезд. 17. Гюйгенс. 21. Рэкет. 22. Кварк.

В марте в детском загородном 
центре «Уральские зори» начнут строить 
физкультурно-оздоровительный комплекс

Курорт Флориды

Концерт клуба «Живая струна»

Дизайн-проект


