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16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Экспонат. 8. Флирт. 9. Бандюган. 10. Одиссей. 11. Голем. 14. Добро. 15. Цой. 16. Удар. 20. Кулибин. 21. 

Лоджия. 22. Тибальт. 23. Кредитор. 24. Ослик. 25. Стамбул.
 По вертикали: 1. Блюдо. 2. Простор. 4. Край. 5. Подбор. 6. Наглец. 7. Тень. 9. Бедро. 12. Мобильник. 13. Публика. 14. 

Дайджест. 17. Кумир. 18. Пикассо. 19. Лиризм. 22. Тофу.

Кроссворд

Досуг

Библиотеки города – не просто книгохранилища, 
но культурные, досуговые центры,  
у каждого из которых своя изюминка 

«Живая струна»: 
песни о главном

Так, в филиале № 2 объедине-
ния городских библиотек на  
К. Маркса, 186 действует клуб 
авторской песни «Живая стру-
на». Благодаря самоотвержен-
ному труду Яны Морозовой при 
активном содействии директо-
ра библиотеки Светланы Фро-
ловой, библиотекарей и твор-
ческой интеллигенции города, 
филиал стал одним из любимых 
мест встречи ценителей поэзии 
и песен под гитару.

В наступившем году доброе сотруд-
ничество продолжается. Так, в конце 
января в уютном камерном зале би-
блиотеки будут представлены две кон-
цертные программы, которые могут 
заинтересовать не только бардовское 
сообщество Магнитки и постоянных 
читателей библиотеки, но и самый 
широкий круг слушателей.

«Ни единою буквой не лгу…»

В четверг 25 января в 18.00 библио-
тека приглашает ценителей творче-
ства Владимира Высоцкого. В день 
80-летия поэта, музыканта, актёра на 
творческом вечере «Ни единою бук-
вой не лгу…» (16+) выступят магни-
тогорские авторы-исполнители Юрий 
Сизоненко, Наталья Маташ, Ольга 
Таранец, Сергей Соколов, Виктор 
Медведев и поэты Виктор Калугин, 
Алексей Коваль.

В программе примут участие и ребята 
из детско-юношеского клуба Право-
бережного центра дополнительного 

образования детей «Феникс», который 
так же, как и «взрослый» клуб «Живые 
струны» в библиотеке № 2, возглавля-
ет Яна Морозова. Яна Станиславовна, 
яркий исполнитель и замечательный 
педагог, уверена: авторская песня спо-
собна стать связующим звеном между 
поколениями, создать преемствен-
ность музыкально-поэтических тради-
ций. Репертуар воспитанников клуба 
«Феникс» охватывает произведения 
авторов разных эпох, от основателей 
жанра до современной талантливой 
молодёжи, но в день рождения Влади-
мира Высоцкого ребята, как и их руко-
водитель, будут исполнять только его 
песни. И, конечно, будет звучать голос 
самого Высоцкого.

Вход на концерт «Ни единою буквой 
не лгу…» – свободный, то есть абсо-
лютно бесплатный. Приглашаются все 
желающие.

«Челябинский десант»

Магнитогорскому бардовскому со-
обществу полюбились концерты, объ-
единённые названием «Челябинский 
десант». (16+) Ежегодно в Магнитку 
приезжают музыкально-поэтические 
«бригады» из областной столицы, что-
бы встретиться с друзьями, поделиться 
новыми стихами и песнями. А «при-
нимающей стороне», в свою очередь, 
тоже хочется показать творческие 
наработки – это интересно и гостям, 
и землякам. Совместными усилиями 
получается во многом спонтанная, но 
неизменно увлекательная концертная 
программа.

Очередная такая встреча состоится 
в библиотеке в субботу 27 января в 
15.00. На этот раз Челябинск будут 
представлять хорошие и разные авторы-
исполнители, лауреаты региональных и 
всероссийских бардовских фестивалей 
Олег Долгов, Александр Солошенко, 
Николай Несветаев, Наталья Агальцова, 
Евгений Королёв. Эти имена знакомы 
магнитогорским ценителям авторской 
песни – и по предыдущим концертам, и 
по встречам у фестивальных костров.

Среди магнитогорских участников 
– барды Виктор Мельников, Яна Мо-
розова, Марина Сапрыкина, Надежда 
и Пётр Поляковы, Марина Данилова, 
Наталья Маташ. Со стихами выступят 
Елена Лещинская и Ирина Сюткина. 
В программе возможны изменения и 
приятные сюрпризы.

Дополнительная информация по 
телефону 8-968-116-39-70.

  Светлана Орехова

Яна Морозова

По горизонтали: 3. «Музейный недотрога». 8. 
Кокетливые отношения. 9. Рэкетир на простонарод-
ный лад. 10. Чьи многолетние скитания поэтически 
вдохновили Гомера? 11. Оживляемый магией великан. 
14. Светлая сторона силы. 15. Легенда рок-музыки с 
астероидом № 2740. 16. «Нанести ...». 20. Русский меха-
ник, чьё имя стало нарицательным для талантливых 
самоучек. 21. Балкон итальянского происхождения. 
22. Кузен шекспировской Джульетты. 23. Кто грозит 
распиской должнику? 24. Скакун Алёши Поповича из 
мультфильма «Три богатыря и Шамаханская царица». 
25. Главный промышленный город Турции.

По вертикали: 1. «Как пересол, так и недосол пор-
тят ...». 2. Богатырский ... . 4. «Перевалить через...». 5.... 
кадров. 6. Кому скромность не по нраву? 7. Силуэт, 
«нарисованный солнцем». 9. Что заменило Дионису 
материнское чрево? 12. «У нас по утрам зарядкой 
занимается только...». 13. «Прихожане» в театр. 14. 
«Сборная солянка», ставшая журналом. 17. Чьего 
внимания жаждут поклонники? 18. Какой гений 
живописи при крещении получил имя из 23 слов? 19. 
Чем поэты играют на струнах нашей души? 22. «Мясо 
без костей» для вегетарианцев.

«Прихожане» в театр

Народные приметы: Если в этот день туман над водой 
поднялся – хлеба много будет.

Именины празднуют: Иван.
Совет дня: Обсудите наиболее важные вопросы на 

семейном совете за чашкой чая.
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Логистические задачки
Чем оканчиваются день и ночь?

Мягким знаком

В каком месяце болтливая Маша говорит 
меньше всего? 

В феврале, февраль самый 
короткий месяц

Сколько месяцев в году имеют 28 дней? 

Все месяцы

Что принадлежит вам, однако другие 
пользуются им чаще, чем вы? 

Ваше имя

Какое слово всегда звучит неверно? 

Неверно

Что в огне не горит и в воде не тонет? 

Лёд

У человека – одно, у коровы – два,  
у ястреба – ни одного. Что это?

Буква О

Как найти прошлогодний снег? Выйти на улицу после начала 
Нового года

Какой рукой лучше размешивать чай?

Той, в которой ложка

Из какой тарелки нельзя ничего поесть?

Из пустой

Народные приметы: Крещенские морозы. Хорошая и 
ясная погода предрекает засуху летом, снежная и пасмур-
ная – обильный урожай.

Совет дня: Удачный момент для согласования планов.
19 января – Крещение Господне. В ночь с 18 на 19 января 

православные отмечают Крещение – один из 
главных христианских праздников. Празд-
ник этот установлен в память крещения 
Иисуса Христа в реке Иордан, когда ему 
было 30 лет. Из Евангелия известно, что 
Иоанн Креститель, призывая народ к по-
каянию, крестил людей в водах Иордана. 
Спаситель, будучи безгрешен изначально, 
не имел нужды в Иоанновом Крещении по-
каяния, но по смирению своему принял креще-
ние водой, освятив при этом собою водное естество.

Праздник Крещения также называется праздником 
Богоявления, потому что при Крещении Господа явилась 
миру Пресвятая Троица: «Бог Отец глаголал с небес о Сыне, 
Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и 
Дух Святой сошёл на Сына в виде голубя».

Традиционно праздник Крещения связывают с водой и 
купаниями в проруби – считается, что в этот день любой 
верующий может «смыть» с себя грехи. Впрочем, тянутся 
к купелям в Крещенский праздник не только верующие, 
но и просто желающие испытать себя и получить заряд 
бодрости.

Улыбнись!

Ты пессимист, папа!
Труд из обезьяны сделал человека, из коня – транс-

порт. Тут как повезёт.
*** 

– Я нашёл смысл жизни.
– Положи на место, это не твоё.

*** 
Ночной клуб «Ночной клуб» ищет креативного ди-

ректора. Срочно.
*** 

С годами дураки не умнеют, а просто становятся ста-
рыми дураками.

*** 
– Выйдешь за меня замуж?
– Что ещё за тебя сделать?

*** 
У ведущего «Спокойной ночи, малыши» свело палец, и 

у Степашки появился кадык.
*** 

– Дочь, почему бутылка с виски наполовину пуста?
– Потому, что ты пессимист, папа.

*** 
Вышел новый «Орбит» со вкусом овощей. Хрен вам, а 

не кариес.
*** 

По ночам в холодильнике сок «Добрый» обнимает 
другие продукты.

*** 
Полиэтилен с пупырышками… скажи депрессии 

«чпок»!


