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Календарь «ММ»

Дата: Международный день клиента. День моряка-
подводника в России.

20 Марта 
Суббота

Восх. 7.07.
Зах. 19.17.
Долгота 
дня 12.09.

19 Марта 
Пятница

Восх. 7.10.
Зах. 19.15.
Долгота 
дня 12.05.

Дата: Всемирный день астрологии. Всемирный день 
Земли. Всемирный день ананаса. Международный день 
счастья. Международный день французского языка. День 
весеннего равноденствия.

***
Совет дня от «ММ»: чтобы получить из лимона либо 

апельсина больше сока, предварительно покатайте их по 
твёрдой поверхности.

Из почты «ММ»

Ох, уж эта 
Масленица!..
«Весне дорогу!» – с 
этого призыва на-
чался праздник про-
водов зимы в округе 
№ 30.

Организаторами вы-
ступили депутат Дмитрий 
Владимирович Куряев, его 

команда и администрация средней общеобразовательной 
школе № 10 имени В. П. Поляничко. В центре большого 
снежного поля установили фигуру Масленицы, организо-
вали столы для чая и блинов-пирогов, военно-полевую кух-
ню с огромным самоваром. Главным участником действа 
стал Граф – статный конь, запряжённый в сани. Ансамбль 
русской песни «Дубравушка» под гармонь и балалайку за-
рядил собравшихся весельем и озорством и помог весело 
встретить весну-красну. И возраст празднику был не по-
меха! И стар и млад состязался в скорости и ловкости. Не 
пугал дажё лёгкий морозец – разве можно замёрзнуть в 
хороводах, конкурсах, играх, катаниях в санях? До следую-
щего года, зимушка-зима!

 Анастасия Солохова

Улыбнись!

Привлекательные иллюзии
Иногда я задумываюсь, что стало с людьми, которые 

спрашивали у меня дорогу...
*** 

Люди ищут недостающую половинку, а находят до-
стающую.

*** 
Звонил в Прощёное воскресенье в банк. Кредит так 

и не простили.
*** 

Мемуары – это проданная память.
*** 

Еда, оплаченная не вами, имеет меньше калорий.
*** 

Горе от ума случается реже, чем радость от глупости.
*** 

Объявление: «Требуется специалист по отказу в 
приёме заявлений».

*** 
Без труда не будет и вреда.

*** 
К сожалению, людей, умеющих грамотно использо-

вать русский язык, становится всё менее и менее.
*** 

Главное правило реальности – выбрать наиболее при-
влекательную иллюзию.

ЗОЖ

По горизонтали: 4 .  Про какого 
легендарного боксёра шутят, будто 

он «вкладывает в свои перчатки се-
ребряные подковы на счастье»? 8. «И 
сердце бьётся в упоенье». 9. Начальная 
мусульманская школа для мальчиков. 
10. «Особь» из Таблицы Менделе-
ева. 11 .  Король мультипликации. 
14. Какой нобелевский лауреат слыл 
«властителем дум русской эмиграции»? 

15. Как звали прототипа товарища 
Бендера? 16. Столица семи империй. 
17. Из чего делали первые консервные 
банки? 18. «... любви с ветвей осыпает-
ся». 21. Самый разыскиваемый человек 
в мире. 22. Что исследуют астронавты? 
24. Столица на реке Потомак. 25. Какой 
Дик стал пятнадцатилетним капита-
ном по воле Жюля Верна?

По вертикали: 1. Фортепьяно в 
концертном зале. 2. Индейский народ, 
ставший в своё время воинственным 
союзником конкистадоров. 3. Какое 
авто с нетерпением ждут на свалке? 
5. Кто из наших звёзд дебютировал на 
сцене в девять лет, играя голодного 
ребёнка? 6. Кого снимает с крыши 
герой телефильма «Чародеи»? 7. Кем 
работал на махорочной фабрике бу-
дущий нарком Феликс Дзержинский? 
11. Спортивное расстояние. 12. Учитель 
пения у древних греков. 13. Кто из лау-
реатов премии «Оскар» начал свой путь 
в кино «мальчиком на побегушках» 
в компании MGM? 17. Актёр Михаил 
... передразнивал во время выступле-
ния Фёдора Шаляпина. 19. Отходы с 
подсолнуха. 20. Что запечатлено на 
картине Яна Стена «Ссора игроков»? 
23. Ботанический.

Зима, футбол, драйв – турнир 
«Снежный мяч» традиционно 
прошёл на футбольных полях 
спортивного клуба «Метал-
лург».

За кубок высшей любительской лиги 
имени Александра Кукушкина боролись 
восемь сильнейших команд, среди ко-
торых была и команда ОСК. «Снежный 
мяч» неспроста считается среди магни-
тогорских любителей футбола главным 
спортивным праздником зимы. Турнир 
проводится ежегодно среди спортсме-
нов всех возрастов. В этом году важным 

аспектом каждого публичного меропри-
ятия стали меры предосторожности, 
поэтому среди детских команд сорев-
нование не проводили. Для взрослых 
был предусмотрен масочный режим в 
раздевалках и помещениях.

Эмоции на футбольном поле за-
шкаливали, каждый удар по воротам 
сопровождался восторженными кри-
ками болельщиков. Игроки проявляли 
дисциплинированность и уважение 
друг к другу, при каждом столкнове-
нии или падении во время игры по-
давали друг другу руку, извинялись. 
По уровню подготовки команды уже 

трудно называть любительскими, 
каждый из игроков имеет за спиной 
не один футбольный турнир.

Не стал этот год исключением для 
команды ОСК. Уже шестой раз наши 
«зимние футболисты» вышли в фи-
нал «Снежного мяча», где сразились 
за главный приз с командой ОСП ПАО 
«ММК», показав на радость болельщи-
кам красивую и динамичную игру. В 
упорной борьбе победителем турнира 
стала команда ОСП. Но главную по-
беду – здоровье, позитив – разделили 
все, кто участвовал и болел за свои 
команды.

Кроссворд

Подковы 
на счастье

Горячие игры 
на снежных площадках

Что? Где? Когда?

Магнитогорская государственная консерватория имени  
М. И. Глинки (ул. Грязнова, 22)

23 марта в 18.30. Концерт Магнитогорской хоровой 
капеллы имени С. Г. Эйдинова «ДЕКАМЕРОН» (+12). Ху-
дожественный руководитель Надежда Артемьева.

Телефон для правок 26-45-18.

На правах рекламы

Ответы на кроссворд: По горизон-
тали: 4. Тайсон. 8. Восторг. 9. Мектеб. 
10. Элемент. 11. Дисней. 14. Бунин. 15. 
Осип. 16. Дели. 17. Жесть. 18. Аромат. 
21. Сноуден. 22. Космос. 24. Вашинг-
тон. 25. Сенд. По вертикали: 1. Рояль. 
2. Отоми. 3. Драндулет. 5. Аверин. 6. 
Сатанеев. 7. Набойщик. 11. Дистанция. 
12. Фонаскус. 13. Николсон. 17. Жаров. 
19. Лузга. 20. Дебош. 23. Сад.


