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16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Дробовик. 8. «Числа». 9. Банкомат. 

10. Кордиал. 12. Век. 14. Револьвер. 15. Луч. 18. Кукаре-
канье. 19. Ужас. 21. Горький. 22. Трафарет. 23. Тракт. 24. 
Плесецк.

По вертикали: 1. Пиночет. 2. Гладиолус. 4. «Реал». 5. Бокс. 
6. Вымпел. 7. Кета. 9. Бальзак. 11. Бегемот. 13. Кузьминки. 
16. Карьера. 17. Пушта. 18. Караул. 20. Каас. 21. Герц.

Кроссворд

Экспозиция

Главные слова

Улыбнись!

Что-то не так
С каждым новым ре-

зюме я становлюсь всё 
лучше и лучше!

*** 
Обидно, когда твоя ба-

бушка Сталина помнит, а 
тебя – нет.

*** 
Сегодня видел объ-

явление: «Продам прин-
тер», написанное от руки. 
Что-то здесь не так.

*** 
Никогда не говорите 

женщине: «Если ты такая 
умная – сделай сама». По-
тому что она умная. Она 
сделает.

*** 
Бесплатно сыр до-

стаётся только второй 
мышке.

*** 
Жена так часто смотрит 

телевизор, что дикторы её 
уже узнают.

*** 
Бескорыстная любовь 

существует. Особенно 
к весёлым и щедрым 
мужчинам. 

*** 
Работник атомной стан-

ции понял, что что-то не 
так, когда открыл пиво 
взглядом.

*** 
– Ну, всё – ты меня 

окончательно вывел! – 
кричал какой-то фрукт 
Мичурину.

Единоборство в перчатках
По горизонтали: 3. Из чего Бадд стреляет солью в 

Чёрную мамбу в криминальном боевике «Убить Билла»? 
8. Четвёртая книга Моисеева. 9. Устройство, напичканное 
деньгами. 10. Ликёрная рюмка. 12. «Если рабам дать 
волю,... свободы не видать». 14. Из чего стрелял в комнате 
Шерлок Холмс, развивая меткость? 15. «Закатный... замет-
но увядает». 18. «Петушиные позывные». 19. Паническое 
состояние. 21. Нижний Новгород полвека назад. 22. Ша-
блон оформителя. 23. «Ошибки в выборе пути приводят 
на широкий... последствий». 24. «Северный Байконур».

По вертикали: 1. Диктатор из стихотворения «А в Чили, 
когда мочили...» Юнны Мориц. 2. Какой цветок получил 
название от Плиния Старшего? 4. Лучший футбольный 
клуб XX века (по версии ФИФА). 5. Единоборство в пер-
чатках. 6. Флажок в роли спортивной награды. 7. Лосось 
из Тихого океана. 9. О каком классике Карл Маркс любил 
рассуждать с французами? 11. Зверь, чьи зубы крепче, чем 
у кита и даже слона. 13. Девичий праздник на Руси, куда 
являлись добры молодцы с вином и угощениями, дабы 
уломать свою зазнобу на любовные игрища. 16. Какие лав-
ры пожинают на работе? 17. Венгерская степь. 18. «Народ 
устал, но ... держится». 20. Эстрадная дива, считающая себя 
«перевоплощением Эдит Пиаф». 21. Какой великий немец 
доказал существование электромагнитных волн?

В начале этого года в Интернете 
появился социальный проект 
сайтов face-to-face.ru (6+) и сте-
напризнаний.рф (6+) , в рамках 
которого авторы приглашают в 
течение года поздравлять род-
ных и близких со знаменатель-
ными праздниками, памятными 
датами, оставлять признания в 
любви друг другу.

«Стена признаний» активно исполь-
зовалась россиянами в День защитника 
Отечества, Международный женский 
день, День семьи и верности. Стена-
признаний.рф (6+) – уникальный ресурс, 
позволяющий каждому почувствовать 
свою значимость и востребованность. К 
Дню матери, в период с 25 по 30 ноября, 
проект приглашает принять участие во 
Всероссийской интернет-акции «Парад 

первых лиц – парад мам». Название 
выбрано неслучайно, ведь мама – это 
именно тот человек, которого ребёнок, 
родившись, видит первым. Это самый 
важный и любимый человек, которому 
вы можете выразить свою любовь, по-
чёт и уважение на всю страну.

Под лозунгом «Мама – мой человек 
№ 1» акция пройдёт в социальных 
сетях и на других площадках Интер-
нета, куда будут ретранслироваться 
признания с платформы общерос-
сийского проекта «Стена признаний». 
Признания от их замечательных и 
горячо любимых детей, опублико-
ванные на общероссийском ресурсе, 
обязательно будут прочитаны «вино-
вницами торжества» и переданы им 
через специальные уведомления.

Принять участие в «Параде первых 
лиц» очень просто. Для этого в период 

с 25 по 30 ноября необходимо зайти 
на сайт стенапризнаний.рф (6+), за-
полнить форму «Написать признание», 
указать email-адреса отправителя 
и получателя, загрузить любимую 
мамину фотографию и опубликовать 
признание. После публикации необхо-
димо перепостить своё признание на 
странички социальных сетей. Именно 
так признанию присваивается фирмен-
ный стикер парада и его лозунг: «Мама 
– мой человек № 1».

В этом году в акции принимают уча-
стие 85 регионов, а на самом ресурсе 
производится замер «Диапазона мате-
ринского счастья», по итогам которого 
станет известно, в каком регионе Рос-
сии живут самые счастливые мамы и 
самые благодарные дети.

  Ольга Юрьева

Всех желающих приглашают публично признаться в любви своей маме
Мама – мой человек № 1

В Магнитогорской картинной галерее открывается 
выставка памяти заслуженного художника Российской 
Федерации Фёдора Разина, посвящённая 90-летию со дня 
его рождения (6+).

Фёдор Георгиевич Разин – уроженец Татарии, выпускник Ле-
нинградского института живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И. Е. Репина. Художник связал свою судьбу с Магнитогор-
ском в 1957 году.

В этот раз вниманию зрителей будут предложены работы 
лирического звучания: портреты друзей и близких автора, 
пейзажи, красочные натюрморты. Посетители выставки уви-
дят живописные и графические произведения, выполненные 
в традициях русской реалистической школы.

Экспозиция откроется 29 ноября в 16.00 и будет до-
ступна для посетителей до 20 декабря. Телефоны для 
справок: 26-02-48, 26-01-70.

К юбилею художника
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