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16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали:  3. Господин. 8. Тверь. 9. Бешикташ. 10. Изумруд. 11. Бык. 14. Вологда. 

15. Ворон. 17. Шёпот. 19. Поворот. 20. Налог. 23. Кобза. 24. Дэвидсон. 26. Дудочка. 27. Хоро-
мы.
По вертикали:1. Гвоздодёр. 2. Граммофон. 4. Обед. 5. Призыв. 6. Дитя. 7. Ноша. 9. Будда. 
12. Коловорот. 13. Босодзоку. 16. Бог. 18. Тандем. 19. Повод. 21. Вдох. 22. Двор. 25. Нут.

Портфель собрать сумеем!
Фонд «Металлург» пригласил на праздник будущих школьников   

Напутствие

Кроссворд

Улыбнись!

Печальное блюдо
В боксе появились два новых правила: помощь зала 

и звонок другу.
*** 

– Дорогой, что случилось? Ты меня сегодня ночью во 
сне так ругал!

– Я не спал.
*** 

В жизни, как в экономике: мало знать себе цену, надо 
ещё пользоваться спросом.

*** 
Надпись у входа в кабинет врача: «Больных, ожидающих 

приёма, просим не делиться друг с другом симптомами 
своих болезней – это затрудняет постановку диагноза».

*** 
А я вот со своим мужем футбол смотрю и уже четыре 

команды выучила: «Спартак», «Зенит», «Принеси пива» 
и «Подай чипсы»!

*** 
– Ты что сегодня делаешь?
– Ничего.
– Ты же вчера это делал?!
– Я не доделал.

*** 
Самое печальное блюдо на свете – это пюре. Вроде 

картошка как картошка, но такая подавленная…
*** 

На Земле нельзя ничего украсть – можно только пере-
местить.

Знай наших!

Внимание на экран
Юные танцоры из Челябинской области при-
мут участие в международном проекте НТВ «Ты 
супер! Танцы» (6+), который стартует второго 
сентября.

Уникальный проект поможет детям, оставшимся без по-
печения родителей, сделать первые шаги в танцевальном 
мире. Участниками первого тура стали 142 юных танцо-
ра. География участников внутри России впечатляет: от 
Хабаровского края до Орловской области, от Мурманска 
до Северной Осетии. Челябинск и Челябинскую область 
в международном проекте НТВ представят: Ксения Дол-
гачева, Максим Зарипов, Виктория Карбышева, Евгений 
Рожков, Виктория Федорова и участница из Магнито-
горска Юлия Сафронова. Юля и её брат живут и учатся 
в школе-интернате «Семья» для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Юля с девяти лет 
занимается эстрадными танцами, а в 12 начала осваивать 
«уличные» направления.

Повод заправиться 
калориями

По горизонтали: 3. «И 
при этом ни один – сам себе 
не ...!». 8. Где жил будущий 
путешественник и писа-
тель Афанасий Никитин? 
9. В честь какого района 
Стамбула назвали знаме-
нитый футбольный клуб 
Турции? 10. «Все скорлупки 
золотые, ядра – чистый ...». 
11. Кому из домашних живот-
ных Лев Толстой дал кличку 
Вронский? 14. Где вышла 
первая книга стихов Николая 
Рубцова? 15. «Бессонницы 
моей кормчий» для Алексан-
дра Галича. 17. «В жёлтой 
дрёме под навесом слышу... 
сосняка». 19. Куда может не 
вписаться автомобилист? 
20. Прогрессивный... 23. Лют-
ня «украинской националь-
ности». 24. Какой дизайнер 
создал логотип для компании 
«Найк»? 26. Волшебная ... в 
руках сказочного Крысолова. 
27. Богатые палаты.

По вертикали: 1. Чем за- 
колоченные ящики вскры-

вают? 2. Какой проигры-
ватель запатентовал аме-
риканец Эмиль Берлинер 
в 1887 году? 4. Повод за-
п р а в и т ь с я  к а л о р и я м и . 
5. Обрусевший лозунг. 6. «Я в 
умиленье, молча, нежно лю-
буюсь вами, как ...!». 7. Небес-
ный свод для атланта. 9. Кого 
обычно тайцы благодарят за 
всё, что с ними происходит? 
12. Что помогает столяру де-
лать дырки? 13. «Байкерские 
банды» в Японии. 16. От чьего 
имени выступают религии? 
18. Велик на две персоны. 
19. Зацепка, чтобы поссо-
риться. 21. «Начальник» ды-
хания. 22. Где свита кучкует-
ся? 25. Самый популярный 
горох среди эфиопов.

Саша с Колей – без пяти ми-
нут первоклассники и давние 
друзья. Даже дни рождения 
празднуют с разницей всего в 
несколько дней. 

Сблизились на встречах, органи-
зуемых городским благотворительным 
общественным фондом «Металлург» 
для детей с ограниченными возмож-
ностями. На этот раз в кафе «Ветеран» 
состоялся традиционный праздник для 
будущих первашей. 

«В клеточку тетрадку?» – «путала» 
ведущая хозяев праздника вопросами 
о возможном содержимом портфе-
ля. «Да!» – не терялись они. «Новую 
рогатку?» – «Нет!» – дружно кричала 
малышня. 

Подарки в фонде 
подготовили по заказу детворы. 
Большинству понадобились ранцы: 
мальчикам – с автомобильными 
и героическими принтами, 
девочкам – с нарисованными 
принцессами и зверушками

Саша – опытный компьютерный 
пользователь – получил стул для рабо-
ты за компом. А его друг – настольный 
футбол и мяч. 

– Будьте первыми помощниками 
своим первоклашкам, – напутствова-
ла родителей заместитель директора 
фонда Ирина Степанова. – А мы всегда 
поддержим.

За семь месяцев «Металлург» за-
тратил более 1,14 миллиона рублей 
на реализацию благотворительных 
программ для детей с ограниченными 
возможностями: лечение, подарки, пу-
тёвки на семейный отдых, загородные 
экскурсии, оздоровительное купание 
в аквапарке.  

 Алла Каньшина    
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


