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Календарь «ММ»

Дата: Международный день космоса. День Тихооке-
анского флота ВМФ РФ. День работника БТИ. День по-
лярника. День военного переводчика. День защиты от 
безработицы.

22 Мая 
Суббота

Восх. 4.55.
Зах. 21.09.
Долгота 
дня 16.14.

21 Мая 
Пятница

Восх. 4.56.
Зах. 20.07.
Долгота 
дня 16.11.

Дата: Всероссийский день бассейновой индустрии. День 
рождения тюбика для зубной пасты. День винегрета. День 
святого Николая Чудотворца.

***
Совет дня от «ММ»:  с помощью поиска Wi-Fi можно 

узнать, у всего ли дома отключили свет или только у 
вас.

Официально

Экономическая перепись
В первом полугодии 2021 года Росстат проведёт 
экономическую перепись и призывает малый 
бизнес принять в ней участие.

Сегодня 75 процентов предприятий и более 15 миллио-
нов человек в нашей стране представляют малый бизнес. 
Он определяет экономическую успешность страны и благо-
состояние её граждан.

Государству важно знать, как живут малые и микропред-
приятия, индивидуальные предприниматели, с какими 
проблемами они сталкиваются. На основе информации, 
полученной в ходе экономической переписи, будут при-
ниматься государственные решения и программы под-
держки.

Вся необходимая пошаговая информация размещена на 
сайте Росстата: https://rosstat.gov.ru/small_business_2020.

До 30 мая необходимо заполнить анкету в электрон-
ном виде с помощью портала госуслуг (при наличии 
подтверждённой учётной записи) либо интернет-сайта 
Росстата по адресу https://websbor.gks.ru/online/. Для этого 
необходимо иметь электронную подпись.

Отчётность в бумажном виде также принимают терри-
ториальные органы Росстата, их адреса и номера теле-
фонов перечислены на сайте Росстата: https://rosstat.gov.
ru/territorial.

Росстат гарантирует конфиденциальность предостав-
ленной информации. Все сведения будут использоваться 
в обобщённом виде.

Экономическая перепись малого бизнеса проводится 
один раз в пять лет, и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации участие в ней является обязатель-
ным. Непредоставление респондентами первичных стати-
стических данных влечёт наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 20 тысяч до 70 
тысяч рублей.

Если у вас возникнут вопросы или понадобится помощь 
специалиста, обратитесь в территориальный орган стати-
стики вашего региона. Контакты размещены на интернет-
сайтах региональных статистических служб.

Экспозиция

Кроссворд

В экспозиции под названием 
DEATH AND LIFE (18+) представ-
лено около сорока живописных 
работ, выполненных автором в 
разные годы.

Долгий творческий путь известного 
магнитогорского художника Влади-
мира Некрасова в изобразительном 
искусстве уже много лет сопрово-
ждается постоянными дискуссиями 
и обсуждениями, при этом степень 
зрительской реакции варьируется в 
диапазоне от слепого обожания до 
полного неприятия.

Заглавная тема выставки DEATH 
AND LIFE – мифология, в том числе и 
библейские сюжеты, которые автор 
интерпретирует в контексте собствен-
ного опыта и современной жизни. На-
звание выставки направляет зрителя 
поразмышлять о вечном и сиюминут-
ном, о важном и проходящем, о жизни 
и смерти, которые так или иначе каса-
ются каждого.

Экспозиция поддержана членом 
Союза художников России Валерием 
Хорхолюком. Автор представил худо-
жественные керамические изделия, в 
пластике которых также отражается 
основная тематика выставки.

Магнитогорская картинная галерея 
приглашает любителей живописи и 
декоративно-прикладного искусства, 
которые готовы принять высокую 
степень условности изобразительного 
искусства и взглянуть на знакомые 
сюжеты по-новому.

Выставка будет работать 
по 14 июня.

О вечном и сиюминутном
Магнитогорская картинная галерея представляет вниманию зрителей 
новую персональную выставку Владимира Некрасова

По горизонтали: 3. «Узы иллюзии». 
8. В каком штате построили самую 
скоростную дорогу в США? 9. В каком 
городе расположен монетный двор, 
где чеканят основную массу монет 
Канады? 10. Первобытное племя, в 
котором некоторое время жил леген-
дарный лётчик Чарлз Линдберг. 11. 
Что общего у ветра с чувствами? 14. 
С каким кардиналом Лукрецию Бор-
джиа связывали нежные чувства? 15. 
Что можно определить «с аптекарской 
точностью»? 16. Библейский пророк. 
20. Из-за чего выбор затруднителен? 
21. Откуда родом Николай Римский-
Корсаков? 22. Самый многочисленный 
лосось в Тихом океане. 23. Источник 
эталона звука. 24. «Птичий корм» 
для сохранения дамской талии. 25. 
«Tормоз» для реакций.

По вертикали: 1. Какая страна слы-
вёт самым древним государством в 
Южной Азии? 2. Африканская рубаха 
до пят. 4. Какую пряность в лекарства 
для вкуса добавляют? 5. Синоним 
плясуна. 6. «Тест» для брассиста. 7. 
Чьими настойками любит лечиться 
глава школы Тибидохс? 9. Дерево, чьи 
веточки православные прежде хранили 
за иконами. 12. Лилипутистые макаро-
ны. 13. «Танец вернувшихся моряков» у 
греков. 14. Поприще Бертрана Зобриста 
из романа «Инферно» Дэна Брауна. 
17. Какой цитрус сахара содержит го-
раздо больше, чем клубника? 18. Вася 
из мультфильма «Три богатыря. Ход 
конём». 19. Какой певице Ивана Тур-
генева представили со словами: «Это 
молодой русский помещик, славный 
охотник и плохой поэт»? 22. Чешский 
певец Карел ...

Лилипутистые макароны

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Фантазия. 8. Техас. 9. Виннипег. 10. Тасадес. 11. Порыв. 14. 

Бембо. 15. Вес. 16. Илия. 20. Дилемма. 21. Тихвин. 22. Горбуша. 23. Камертон. 24. 
Мюсли. 25. Вялость. По вертикали: 1. Непал. 2. Галабея. 4. Анис. 5. Танцор. 6. За-
плыв. 7. Ягге. 9. Верба. 12. Вермишель. 13. Сиртаки. 14. Биохимия. 17. Лимон. 18. 
Верблюд. 19. Виардо. 22. Готт.


