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Улыбнись!

СоцстандартКалендарь «ММ»

22 Ноября 
Пятница

Восх. 8.17.
Зах. 16.12.
Долгота 
дня 7.54

Дата: День психолога в России. День сыновей. День 
иконы Божией Матери «Скоропослушница».

Слово дня: Компетенция – круг вопросов, в которых 
кто-нибудь хорошо осведомлён. 

Совет дня: Всерьёз возьмитесь за воспитание детей, 
чтобы ничего не пропустить!

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Зубр. 7. Акробатика. 8. Пари. 9. Ан-

треприза. 10. Срок. 13. Сансоны. 15. Алехин. 18. Хор. 19. 
Акунин. 20. Сын. 24. Навка. 25. Зиккурат. 26. Волна. 27. 
Бригада. По вертикали: 1. Скандал. 2. Возраст. 3. Шам-
пиньон. 4. Вицин. 5. Запас. 6. Бардо. 11. Рухх. 12. Конь. 14. 
Алтын. 16. Наезд. 17. Бункер. 18. Хирург. 21. Народ. 22. 
Окунь. 23. Бард.

23 Ноября 
Суббота

Восх. 8.19.
Зах. 16.11.
Долгота 
дня 7.52.

Слово дня: Легитимность – согласие народа с властью, 
когда он добровольно признаёт за ней право принимать 
обязательные решения.

Совет дня: Меньше прислушивайтесь к мнению окру-
жающих, особенно если оно отличается от вашего.

Кроссворд

Частная лавочка
По горизонтали: 5. Самый крупный из наземных зверей 

России. 7. Жанр циркового искусства. 8. «Материальная 
сторона» спора. 9. «Частная лавочка» в мире театра. 10. ... 
беременности. 13. Самая знаменитая династия парижских 
палачей. 15. Чемпион мира по шахматам, работавший в 
архиве Московского уголовного розыска. 18. «В раскры-
тые окна дома врывается звонкий ...». 19. Биограф Эраста 
Фандорина. 20. «И отец не поможет, когда ... занеможет». 
24. Кто вместе с Романом Костомаровым взошёл на олим-
пийский пьедестал? 25. Что собой представляла легендар-
ная Вавилонская башня? 26. «Ходит девушка по бережку 
грустна, ткёт ей саван нежнопенная ...». 27. Кто приезжает 
на «скорой помощи»?

По вертикали: 1. «А там русалочка сидит вообще нагая, 
ты б за такое мне устроила ...». 2. Запретная тема в разго-
ворах с прекрасным полом. 3. Какой гриб из-за высокого 
содержания белка сторонники вегетарианской диеты 
окрестили «вторым мясом»? 4. Кто заработал трещину в 
ребре на съёмках фильма «Запасной игрок»? 5. Что имеют 
«про чёрный день»? 6. Какая актриса призвала Софи Лорен 
отказаться от ношения мехов? 11. Гигантская птица из вос-
точных сказок. 12. Буцефал под Александром Македонским. 
14. Трёхкопеечная монета. 16. Как героиня детективного 
триллера «Транс» убивает Саймона? 17. Бетонное убежище. 
18. Врач со скальпелем в руках. 21. «Русский Сфинкс» для 
Ивана Тургенева. 22. Большеротый символ Алабамы. 23. 
Член КСП.

Труд создал человека, а человек – 
трудности.

*** 
– В чём разница между незнанием и 

нежеланием?
– Не знаю и знать не хочу!

***
Туристов пьянили не столько по-

ходы, сколько привалы.
***

– Скоро создатели Википедии соберут 
всю информацию о человечестве и уле-
тят обратно…

***
Когда есть что сказать, тогда и про-

молчать легче.
***

Пять из шести экспертов считают, что 
игра в «русскую рулетку» абсолютно 
безопасна.

***
Всё-таки женщины умеют хранить 

секреты. Группами. Человек по со-
рок.

*** 
– Как заводится ваша машина в минус 

30 градусов?
– Не знаю. Она у меня в минус 30 даже 

не открывается...
***

Настроение – сбежать домой после 
второго урока. Но я на работе.

***
Лучшее средство от любви с первого 

взгляда – посмотреть второй раз.

День матери прошёл там же, 
где обычно проводят занятия 
декретниц – в центре «Мате-
ринство». В просторный холл к 
его посетительницам пришли 
представители фонда. 

– Центр более пятнадцати лет обе-
спечивает благоприятные условия 
для сохранения здоровья беременной 
женщины и её будущего ребёнка, – об-
ратился к подопечным центра директор 
благотворительного фонда «Метал-
лург» Валентин Владимирцев. – Желаем 
никогда не испытывать разочарований 
и беречь себя, чтобы все ваши дни при-
носили радость. 

Валентин Александрович напомнил 
о сотрудничестве фонда «Металлург» 
с градообразующим предприятием по 
программе поддержки материнства и 
детства и о широком спектре направ-
лений этой работы в фонде, в том числе 
действующих в партнёрстве с детскими 
садами и школами. В центре «Мате-
ринство» один за другим реализуют 
грантовые проекты, сотрудничают с 
техническим университетом в рамках 
просветительских программ, проводят 
семейные тренинги – в том числе для 
женщин в трудных жизненных ситуа-
циях, проводят экскурсии в родильные 
дома, организуют посещение аквапарка. 
В этом году к началу ноября участни-
цами программ центра «Материнство» 
стали более трёхсот женщин. За этот 
же срок родились почти столько же 
ребятишек. 

Анна Сарсенбаева, ведущий специ-
алист управления Механоремонтного 
комплекса, ждёт рождения мальчика 
в феврале. В семье уже растут две до-
чери, и для долгожданного сына имя 
выбирает папа – Данияр. Каково рас-
тить мальчика, в семье пока не знают, 
но ведь особой подготовки к рождению 
третьего ребёнка не требуется, если 
рядом уже подрастают двое. Просто 
сделали небольшой ремонт, благо лето 
провели на даче. Что до воспитания, то 
уже очевидно, что наибольшего вни-
мания требует тот из детей, кто идёт 
непроторённой дорогой – первенец. 
Поэтому если с младшей дочерью пока 
занимаются играючи – она растёт, то со 
старшей – с прицелом на будущее: она 
взрослеет. 

Анна отмечает разительные позитив-
ные изменения, произошедшие в центре 
«Материнство» за пятилетку между 
рождением её младшей дочери и нынче, 
когда она ждёт сына. 

– Тогда просто приходили отдохнуть, 
посмотреть телевизор. А теперь у нас 
лекции, консультации, то игрушки 
мастерим, то плаваем. И главное – об-
щаемся. Мы все разные, иногда трудно 
раскрыться. А общее занятие само 
сближает. Особенно благодарна за 
праздники – такие, как в День матери: 
они домашние, тёплые.

Действительно, концерт, подготов-
ленный силами студентов МГТУ имени 
Г. И. Носова, прошёл в семейной атмос-
фере: песни, стихи, сценки, конкурсы без 
сцены – прямо перед первыми рядами 
скамеек, в двух шагах от доброжела-
тельных зрительниц. А после концерта 
– фотосессия и чаепитие. По-домашнему, 
значит, по-домашнему. 

 Алла Каньшина 

Русская 
рулетка

Как дома
В благотворительном фонде «Металлург» 
будущие мамы встретили 
свой «профессиональный» праздник
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