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16 Калейдоскоп

20 Апреля 
Пятница

Восх. 5.13.
Зах. 19.45. 
Долгота 
дня 14.31.

Народные приметы: Если на Акулину дождь – яровые 
плохие, калина хорошая.

Именины празднуют: Георгий (Егор, Юрий).
Совет дня: Будьте предусмотрительны – беритесь 

только за хорошо продуманные дела.
О здоровье: Нездоровому всё немило.
Дата: Национальный день донора в РФ.

Народные приметы: Если встреча красна солнца с ме-
сяцем добрая – ясный день и хорошее лето, а если худая 
– ненастье и плохое лето.

Именины празднуют: Нифонт, Родион.
Совет дня: Остерегайтесь высоких мест и доверяйте 

только проверенным методам работы.
Дата: День местного самоуправления, 

День главного бухгалтера.
Это интересно. Доверяй, не про-

веряй.
Одно из важных условий счаст-

ливого брака  – открытость и до-
верие в отношениях. Это вовсе не 
означает, что необходимо полное 
проникновение в мысли и чувства 
друг друга – свои «островки» в душе 
должны оставаться у каждого. Но 
между близкими людьми не должно быть 
страха признаться в сокровенном, боязни оказаться непо-
нятым. Уверенность, что вы можете выложить жене или 
мужу всё, что вас волнует, и будете услышаны, как ничто 
другое, укрепляет отношения. Открытость также предпо-
лагает возможность и способность свободно проявлять 
свои чувства.

Кроме того, счастливые супруги  просто верят друг дру-
гу, не мучаясь подозрениями, что их предадут в сложной 
ситуации.

21 Апреля 
Суббота

Восх. 5.10.
Зах. 19.47.
Долгота 
дня 14.37.

Календарь «ММ»
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Кроссворд

Ответы на кроссворд: по горизонтали: 4. Долги. 7. Алексей. 9. Скерцо. 10. Аполлон. 12. Кадышева. 13. Дождь. 14. Реактор. 
16. Голос. 18. Бог. 19. Майко. 24. Аксаков. 25. Жмурик. 26. Неохота. 27. Спарта. По вертикали: 1. Хлопкороб. 2. Скалодром. 
3. Мешок. 5. Открытка. 6. Гардероб. 8. Гопак. 11. Наседка. 15. Робость. 17. Садист. 20. Оксер. 21. Тарха. 22. Ужас. 23. Гуща.

Форум

С 13 по 15 апреля детский за-
городный комплекс «Абзаково» 
встречал молодых и амбициоз-
ных. Старшеклассники и сту-
денты приехали на площадку 
муниципального бюджетного 
учреждения «Отдых» для уча-
стия в молодёжном образова-
тельном форуме «Весна». 

В этом году форум собрал более ста 
участников в возрасте от 14 до 30 лет, 

подарив им атмосферу деятельного 
позитива, реальные инструменты 
для социального проектирования и 
деньги для разработки и внедрения 
собственных социальных проектов. 
Среди главных организаторов фору-
ма – подразделение по молодёжной 
политике администрации Магнито-
горска. Руководитель форума – Данил 
Марков, председатель магнитогорского 
молодёжного отделения движения «За 
возрождение Урала». 

Выездной этап в муниципальном 
загородном комплексе – не первая 
ступень форума. К «Весне» школьники 
Магнитки готовятся с сентября – зна-
комятся с действующими молодёжны-
ми инициативами, размышляют о том, 
как и чем они могут помочь родному 
городу. Затем наступает этап сбора 
заявок.

На «Весну» в «Абзаково» парни 
и девушки привезли свои идеи по 
организации проектов, которые уже 
завтра могут повлиять на жизни каж-
дого южноуральца. Три дня школьники 
участвовали в своеобразном мозговом 
штурме – «интенсивах» от молодых 
тренеров региона, получали знания о 
том, как обойти возможные подводные 
камни и реализовать проекты на прак-
тике. А также встречались с людьми, 
которые сегодня успешно возглавляют 
социальные проекты региона.

Выездной этап «Весны» – образо-
вательный. Его главная задача – дать 
участникам мероприятия навыки, 
которые позволят им самостоятельно 
создавать универсальные дорож-
ные карты под любые общественно-
значимые проекты. Школьников 
ждала насыщенная программа: их 
обучали написанию социальных про-
ектов, владению принципами тайм-
менеджмента и командообразования, 
учили не бояться трудностей и входить 
даже в закрытые двери. В рамках этого 
этапа прошёл грантовый конкурс для 
поддержки лучших инициатив. Для 
команд состоялись встречи с руко-
водителем молодёжного ресурсного 
центра Челябинской области Павлом 
Хромовым и лидерами таких действую-
щих проектов, как магнитогорское 
отделение движения «За возрождение 
Урала», областной проект «Экслибрис», 
общественная молодёжная палата при 
МГСД, волонтёрский центр «По зову 
сердца», общественное движения «Во-
лонтёры Победы».

Вторая важная цель встречи – по-
мощь магнитогорской молодёжи в 
продвижении на форумы региональ-
ного и федерального уровня, которое 
позволит быстро получать гранты на 
воплощение идей в жизнь. А кроме 
того, форум – место, где легко найти 
друзей и единомышленников.

Конкурс

Корона для Мисс России
В прошлую субботу в подмо-
сковном концертном зале 
«Барвиха Luxury Village» завер-

шился конкурс «Мисс Россия-
2018». Заветный титул до-
стался восемнадцатилетней 
студентке из Чувашии Юлии 
Полячихиной.

Победительница получила в награду корону из бе-
лого золота с бриллиантами, рубинами, сапфирами 
и жемчугом, вознаграждение в три миллиона рублей 
и автомобиль. Двум вице-мисс достались гранты на 
обучение в любом из вузов страны. Первой вице-мисс 
названа уроженка Белгорода Виолетта Тюркина, Второй 
вице-мисс – Наталья Строева из Якутии

В номинации «Народный выбор», победительница ко-
торой определяется интернет-голосованием, выиграла 
Норгянма Монгуш из Тывы.

Как сообщается на сайте конкурса, на победу пре-
тендовали 50 красавиц со всей страны. Челябинскую 
область в конкурсе, напомним, представляла участница 
из Магнитогорска Виктория Кушик. Виктория пришла 
на открытый кастинг конкурса «Мисс Россия», где про-
шла в топ-10, а потом и в число 50 финалисток. Сейчас 
она учится на специалиста по рекламе, увлекается 
фитнесом и танцами, обожает читать русскую классику 
и усердно изучает английский язык.

По горизонтали: 4. К чему ведут покупки того, на что де-
нег не хватает? 7. Основатель графского рода Бобринских и 
внебрачный сын русской императрицы Екатерины Великой. 
9. «Хоровод духов» от Антонио Бадзини. 10. Палач Ахилла. 
12. Кто запевает в «Золотом кольце»? 13. Что из тучи вы-
падает? 14. Что необходимо перезапустить героям фанта-
стического триллера «Пандорум»? 16. «Незнакомый...» в 
телефонной трубке. 18. «... за нас, пока мы с ним». 19. Ученица 
гейши. 24. Кто сочинил русскую версию сказки про красави-
цу и чудовище? 25. Блатной покойник. 26. «Каюк желания». 
27. Суровая страна под боком у Эллады.

По вертикали: 1. Кто «белое золото» выращивает? 
2. «Тренировочная база» для альпинистов. 3. «Спальный ...» 
в рюкзаке у туриста. 5. Что служит «чёрной меткой» для бу-
дущих жертв из сериала «След оборотня»? 6. Раздевалка при 
театре. 8. Что лихо отплясывает Марика Рёкк в музыкальной 
комедии «Гаспароне»? 11. Какая курица за «продолжение 
рода» отвечает? 15. Страх в зародыше. 17. Кому жестокость 
«на роду написана»? 20. Препятствие в конкуре. 21. Шёлко-
вый шарф в наряде палестинцев. 22. Что внушает Фредди 
Крюгер с улицы Вязов? 23. Компонента супа.

Раздевалка при театре

Молодёжь учили реализовывать яркие проекты на практике
«Весна» – для активных и творческих

Форум – место, где легко найти друзей и единомышленников

В этом году форум собрал более ста участников в возрасте от 14 до 30 лет

Юлия Полячихина


