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Ответы на сканворд,
опубликованный в №35,
13 сентября 2013 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Набоб. Амбар. 
Озноб. Отход. Ранжир. Грош. Тост. 
Вирус. Фара. Пас. Штурм. Грамм. 
Запас. Лист. Жезл. Бритва. Узы. 
Трон. Гонг. Тирада.
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Салага. Зеро. 
Набоков. Указ. Шифр. Плуг. Бюро. 
Рампа. Траур. Сбыт. Блоха. Сага. 
Зонт. Литр. Банджо. Палитра. Ис-
лам. Свод. Шуберт. Сметана. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 20 сентября
переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный,
3 м/с

+4°С +14°С

Суббота, 21 сентября
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
восточный,
3 м/с

+6°С +14°С

Воскресенье, 22 сентября
переменная 
облачность, 
без осадков

южный
3 м/с

+8°С +14°С

. Подробности на сайте ВИВАТ.рф, ООО «Виват-Трейд». Реклама

• спорт

Умный пойдёт в горы
Лучшие в мире скалолазы съедутся в Пермь, 
чтобы покорить прикамский скалодром

Кубок мира по скалолазанию 
впервые пройдёт в Перми. 
28 и 29 сентября в спортив-
ный комплекс им. Сухарева 
съедутся сильнейшие скало-
лазы мира из Франции, Ис-
пании, Японии, Германии, Ко-
реи, Словении, Чехии, Китая, 
Нидерландов, Италии, Чили, 
Бельгии, Польши, Австрии и, 
конечно, России. В составе 
российской сборной — два 
спортсмена из Пермского 
края: Виктор Мусихин и 
Мария Беломестнова.

Успешный опыт проведения крупнейших всероссий-
ских соревнований, в том числе чемпионата России-2013 
по скалолазанию, позволил получить право на проведение 
в Прикамье «скального» мероприятия мирового масшта-
ба — Кубка мира. Соревнования будут проводиться в двух 
дисциплинах: лазание на трудность и на скорость.

Кроме спортивной части соревнований, организаторы 
предложат зрителям развлекательную программу, возмож-
ность попрыгать на батутах, покачаться на тарзанке и ги-
гантских качелях, опробовать специальный скалодром для 
зрителей. Для самых маленьких будет организован дет-
ский городок.

Пермь станет третьим российским городом, который 
примет Кубок мира. Ранее турнир проходил пять раз в Мо-
скве и три раза в Екатеринбурге.

Мария Плавникова
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