
Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

8 Калейдоскоп Магнитогорский металл 29 декабря 2015 года вторник

Улыбнись!

Кроссворд

Рацион

Настроение

Хозяйке на заметку. В новогодние салаты не надо до-
бавлять сухарики – они царапают лицо.

*** 
Новогоднее настроение – это когда ты рад видеть 

даже тех, кто ошибся дверью.
*** 

Главное, когда подписываешь открытку, во фразе «С но-
вым годом Обезьяны!» не поставить ненужную запятую.

*** 
Если вы хотите, чтобы ваши дети встречали Новый 

год дома – уйдите в гости.
*** 

Купила в подарок на Новый год две радиоуправляемые 
машинки, чтобы муж с ребёнком не подрались.

*** 
Под Новый год все восемнадцатилетние девушки 

гадают... А в тридцать понимают, что не угадали.
*** 

Подготовьтесь к Новому году! Переведите весы на три 
килограмма назад!

*** 
Муж – жене: «Вот! А ты говорила: «Выбрось ёлку!»

По горизонтали: 3. Древнее название Парижа. 
9. Пустыня в Калифорнии. 10. Амплуа актёра. 11. Приток 
Днепра с птичьим названием. 12. Город в Испании, на реке 
Тахо. 13. Растение семейства зонтичных. 14. Острень-
кие у волка. 15. Часть сельскохозяйственного орудия. 
18. Фиаско, полная неудача. 21. Им воду не наносишь. 
22. Ряд досок, уложенных на сваи. 23. «Приманка» для 
оптового покупателя. 26. Смотри фото. 29. Улучшенная 
грунтовая дорога в России. 32. Завязаны бантиком. 
34. Повеление. 35. Горная система в Азии. 36. Коллега 
быка. 37. Углубление в вершине вулкана. 38. Актриса 
водного цирка.

По вертикали: 1. Благородный металл. 2. Белковое ве-
щество. 3. Сезон подготовки саней. 4. И лорд, и чемпион. 5. 
Бонза. 6. Человек, любящий причинять боль. 7. Хвалёная 
родина кулика. 8. Считает ворон. 15. Требование на това-
ры. 16. Настольная игра с дамкой. 17. Лиственная часть 
дерева. 18. Длинная коробочка для ручек. 19. Боковой от-
росток дерева. 20. Город на севере Франции. 24. Внешнее 
очертание. 25. С ним работает плотник. 27. Отверстие 
для удаления воды с палубы. 28. «Сахарная» болезнь. 
30. Кубинский народный танец. 31. Порода служебных 
собак. 33. Горный пик. 34. Род копья.

Не забудьте перевести весы

Завязаны бантиком

В воскресенье ребятня Мол-
жива собралась на предново-
годний праздник вокруг ёлки, 
по-домашнему украшенной 
шарами и мишурой и уютно 
расположившейся в окружении 
старых тополей.

Заиграла музыка, и дети вместе с 
родителями, бабушками и дедушками 
закружились в хороводе. Из окрестных 
домов выходили всё новые и новые 
участники праздника, который полу-
чился многолюдным и весёлым.

Маленьких и больших гостей празд-
ника поздравила добрая Зимушка-Зима. 
Коллектив Дома дружбы народов «Ко-
лечко» порадовал заводными русскими 
песнями. Задорная новогодняя дис-

котека и забавные конкурсы жителям 
посёлка Приуральский понравились. 
Прыгать через валенок вызвались не 
только мамы-папы ребятишек, но и де-
душка одного из малышей. Сорванцы-
дошколята резвились вовсю, охотно 
участвуя в шуточных состязаниях и 
кувыркаясь в пушистом свежевыпав-
шем снегу.

Праздник состоялся благодаря под-
держке депутата Магнитогорского 
городского Собрания Сергея Ушакова. 
Директор ОАО «ММК» по коммерции 
отмечает, что 32-й избирательный 
округ неоднороден по социальному 
составу жителей и разбросан геогра-
фически. Сергей Николаевич решил 
сделать предновогодний сюрприз 
детворе именно в поселковой части 

округа, где мальчишки и девчонки не 
избалованы разнообразием культурной 
программы.

В поздравительном слове Сергей 
Ушаков сказал, что 2016 год встречает 
с оптимизмом. Пожелал, чтобы в городе 
и микрорайоне было хорошо жить – и 
работать, и отдыхать, чтобы постоянно 
чувствовалась забота властей.

Торжество завершилось вручением 
сладких подарков всем детишкам, при-
шедшим на праздник. Расходились с 
раскрасневшимися на лёгком морозце 
щеками, мокрыми варежками и в от-
личном настроении. А каким ещё может 
быть настроение, когда праздник удал-
ся, а впереди – каникулы!

 Елена Лещинская

Росстат опубликовал список 
продуктов, которые обычно по-
являются на новогоднем столе 
россиян, а также выяснил, на 
сколько выросли цены на эти 
продукты.

Социологи выяснили, что стол обой-
дётся на 28 процентов дороже прошло-
годнего – в 5790 рублей.

В список продуктов для празднич-
ного стола вошло 23 пункта. Это банка 
солений весом 700 граммов, 0,5 кило-
грамма рыбных и мясных копчёностей, 
ещё по 0,5 килограмма сырокопчёной 
колбасы, чёрного и белого хлеба, сыра 
и свежих овощей, 200 граммов крас-
ной икры и столько же – сливочного 
масла.

На горячее – один килограмм курицы 
и столько же говядины, на десерт – 0,5 
килограмма шоколадных конфет, почти 
килограммовый торт, по 1,5 килограм-
ма апельсинов и бананов, 200 граммов 
лимона. Предполагается, что из напит-
ков в Новый год россияне употребляют 
газированную и минеральную воду, сок, 
коньяк и шампанское.

Самыми дорогими из указанных 
продуктов станут красная икра – око-
ло трёх тысяч рублей за килограмм, а 

также деликатесы из рыбы – стоимость 
копчёной или солёной рыбы обойдётся 
в среднем в 1320 рублей за кило. Тре-

тий по стоимости продукт – коньяк. 
Литровая бутылка российского конья-
ка обойдётся в 1260 рублей.

Кабы не было зимы…

Новогодний натюрморт
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Новогоднее торжество в Приуральском надолго запомнится
поселковым жителям

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Лютеция. 9. Мохане. 10. Злодей. 

11. Тетерев. 12. Толедо. 13. Айован. 14. Клыки. 15. Со-
шник. 18. Провал. 21. Решето. 22. Настил. 23. Скидка. 
26. Лошадь. 29. Тракт. 32. Шнурки. 34. Приказ. 35. Гима-
лаи. 36. Буйвол. 37. Кратер. 38. Афалина.

По вертикали: 1. Золото. 2. Казеин. 3. Лето. 4. Титул. 
5. Царёк. 6. Язва. 7. Болото. 8. Зевака. 15. Спрос. 16. Шаш-
ки. 17. Крона. 18. Пенал. 19. Ветка. 20. Лилль. 24. Контур. 
25. Дерево. 27. Шпигат. 28. Диабет. 30. Румба. 31. Колли. 
33. Игла. 34. Пика.


