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16 Калейдоскоп

11 Апреля 
Среда

Восх. 5.35.
Зах. 19.27.
Долгота 
дня 13.51.

Народные приметы: Если весной снег тает от солнца 
– будет урожайный год, от дождя – жди засухи. Солнце за 
тучу садится – к дождю, галки стаями летят – к дождю.

Именины празднуют: Иван, Кирилл, Марк.
Совет дня: По возможности сторонитесь толпы.
Это интересно. Тем, кто носит очки.
Для многих женщин очки, кроме своего прямого на-

значения, стали аксессуаром красоты. 
Во всех случаях макияж глаз должен 
гармонировать с цветом оправы 
очков.

Форма её должна сочетаться со 
строением лица. К овальному лицу 
подходит любая форма. На круглом 
лице оправа должна быть вытянута 
несколько вверх, а к низу сужаться. 
На длинном – «растянута» в ширину. 
Если у вас квадратное лицо, оправа долж-
на быть высокой и расширенной кверху (немного треу-
гольной формы). А если треугольное лицо и вы хотите 
подчеркнуть его форму, оправа должна быть высокой и 
чуть расширяться кверху. При желании скорректировать 
форму лица выбирают оправу, более «массивную» книзу. 
Запомните: тонкие и светлые оправы «облегчают» лицо. 
Толстые и тёмные – подчёркивают индивидуальность.

Основным методом в подборе оправы должно быть 
то, чтобы её верхняя линия совпадала и следовала ли-
нии бровей. Очки должны корректировать и размеры 
носа. Если носить их на переносице высоко, нос будет 
значительным; если же очки носить на середине носа, 
длина его сократиться. При близорукости глаза кажутся 
маленькими, и макияж должен их увеличивать.

12 Апреля 
Четверг

Восх. 5.32.
Зах. 19.29.
Долгота 
дня 13.57.

Календарь «ММ»

Кроссворд

По горизонтали: 4. «Крикливая» охота. 
8. «И. о. пуговицы». 9. У кого все права на 
произведение? 10. Аквариумная рыбка 
из Амазонки. 12. Типаж Валеры из се-
риала «Выжить после». 15. «Съедобные 
вершки» растений в белорусской кухне. 
16. Кто из голливудских патриархов стал 
«калифом на час» благодаря банковскому 
билету в миллион фунтов стерлингов? 
17. Кто только под выгоду заточен? 18. 
Популярный планшетник. 21. Сердце-
вина среднего рода. 22. Где получил 
образование Блаженный Августин? 24. 
«Книга мироздания» иудаизма. 27. Ткань 
из древесины эвкалиптового дерева. 
29. Мировой кутюрье ... Лагерфельд. 30. 
Розыгрыш в надежде на выигрыш. 31. 
Религиозная столица севера Франции. 
32. Кто из голливудских секс-символов 
повредил себе ахиллово сухожилие, сни-
маясь в роли Ахиллеса?

По вертикали: 1. Кто из литератур-
ных сыщиков раскрыл убийство в «Вос-
точном экспрессе»? 2. «Официальная 
версия» смерти Серго Орджоникидзе. 
3. Бытовой растворитель жемчуга. 5. 
Модель Lamborghini. 6. Где царствует по-
рок? 7. Заготовка для омлета. 11. Какая 
система устраивает подвохи для героев 
фильмов о Терминаторе? 13. «Залезть в 
непролазные...». 14. Растиральщик в тер-
мах Древнего Рима. 15. «Чарли Чаплин» 
бразильского футбола. 19. «Тот …, кто 
сам себе враг». 20. Музыкальная попытка 
опровергнуть закон всемирного тяготе-
ния. 23. Какая прибыль бульону с мяса? 
25. Боевая раскраска. 26. Изобретатель-
ный мошенник. 28. «И твой ... победой 
блещет, бельведерский Аполлон!».

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 4. Травля. 8. Булавка. 9. Творец. 10. Орнатус. 12. Скинхед. 15. 

Гич. 16. Пек. 17. Рвач. 18. Айпод. 21. Нутро. 22. Карфаген. 24. Танах. 27. Тенсел. 29. 
Карл. 30. Тираж. 31. Руан. 32. Питт.

По вертикали: 1. Пуаро. 2. Паралич. 3. Уксус. 5. «Ревентон». 6. Вертеп. 7. Яйцо. 11. 
«Скайнет». 13. Дебри. 14. Фрикатор. 15. Гарринча. 19. Дурак. 20. Балет. 23. Навар. 
25. Хаки. 26. Плут. 28. Лик.

Популярный 
планшетник
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Ярмарка

Состоялась большая гастро-
номическая ярмарка, орга-
низованная Магнитогорским 
технологическим колледжем 
имени В. П. Омельченко при 
содействии городской админи-
страции.

В ней приняли участие ведущие шеф-
повара и рестораторы Магнитки, сту-
денты и педагоги колледжа, ценители 
кулинарного искусства. На ярмарке про-

шёл конкурс в компетенции «Поварское 
искусство» между начинающими пова-

рами и профессионалами 
своего дела.

– Задания разрабо-
таны по стандартам 
мирового движения 
WorldSkills, которое с 

каждым годом наби-
рает всё большую 
популярность, – 
рассказала дирек-

тор Магнитогорского технологического 
колледжа имени В. П. Омельченко Ольга 
Пундикова. – Студенты города и области 
принимают активное участие в этом 
движении и добиваются значительных 
результатов.

Стоит отметить, что профессио-
нальная подготовка по стандартам 
WorldSkills помогает молодым дарова-
ниям уже на старте карьеры работать 
в соответствии с требованиями вре-
мени.

Так, в номинации «Горячее блюдо» 
победил Иван Фирсов, в номинации «Хо-
лодная закуска» первой стала Анастасия 
Аблашева, «Миниатюры, пирожные, 
птифуры» лучше всего удались Ана-
стасии Грушецкой. Все они – третье-
курсники технологического колледжа 
имени В. П. Омельченко». Победителям и 
участникам конкурса вручили грамоты 
и памятные подарки.

Для гостей были организованы 
мастер-классы от баристов и шеф-
поваров. Кроме того, на ярмарке про-
шёл круглый стол «Кухня ресторанного 
бизнеса» и состоялся показ фильмов на 
гастрономические темы.

Начинающие повара не подвели  
своих наставников в кулинарной битве  
с профессионалами

Готовить пищу –  
это искусство

Народные приметы: Чайка прилетела – скоро лёд пой-
дёт. Весной первый гром при северном ветре – холодная 
весна, при восточном – сухая и тёплая, при западном – 
мокрая, при южном – тёплая, будет много насекомых.

Именины празднуют: Иван, Софрон.
Совет дня: Не настаивайте на своей исключительной 

правоте.
Дата: Всемирный день космонавтики.
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