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По горизонтали: 3. Обычное состояние того, 
кто рано встает. 9. Сосуд, необходимый для того, 
чтобы выпить с горя. 10. “Точка, точка, запятая, вы-
шла ... кривая”. 11. Хит Софии Ротару, впервые ис-
полненный с Яаком Йоалой. 12. Любимое занятие 
скульптора. 13. Древнескандинавский морпех. 14. 
Потребитель бесплатных калорий. 15. Что такое 
завалинка? 18. Кто, по велению бога Яхве, должен 
был принести в жертву собственного сына? 22. 
Враг таксистов в борьбе за их правое дело. 25. Со-
гласно одной версии, первоначально этим словом 
обозначали брак при изготовлении теплой обуви, 
согласно другой — срубленный и очищенный от 
сучьев ствол дерева. 26. Количество, характеризуе-
мое идиомой “вагон и маленькая тележка”. 27. Учас-
тник кружка по изучению природы. 28. Задирис-
тая придирчивость. 29. Империалистический блок 
Великобритании, Франции и царской России. 30. 
Опрыскиватель. 33. Степная лисица. 37. Француз-
ская “репутация”. 40. Городская периферия. 41. Что 
для человека бывает медицинским, а для машины 
техническим? 42. Заграничные деньги. 43. Полко-
водец, назвавший пулю — дурой. 44. Съедобное, 
портящее талию. 45. По названию этого красителя 
назван химический элемент индий. 46. Переговор-
ное устройство, на котором можно висеть.

По вертикали: 1. В каком латвийском горо-
де проходит фестиваль “Новая волна”? 2. Как на-
зываются штаны, сшитые из генуэзской паруси-
ны? 3. Ледяная корка поверх разлившейся воды. 4. 
Убежденность, позволяющая давать деньги в долг 
без расписки. 5. Итальянский футбольный клуб 
“Ювентус” носит прозвище “Старая ...”. 6. Настолько 

острое оружие, что всегда следует хорошо поду-
мать, прежде чем пускать его в ход. 7. Какая карта 
не принадлежит ни к какой масти? 8. Впечатление, 
пропущенное через арифмометр. 15. Доносчик, 
сплетник. 16. Стрелок, не бросающий пуль “на ве-
тер”. 17. Вояж. 19. Как называют в гостинице отъезд 
постояльца? 20. Имя актера Бандераса. 21. Это пле-
тение изобрели моряки XIII века. 22. Имя писателя 
Кэрролла. 23. Композитор Ференц Легар по нацио-
нальности. 24. В названии этого государства можно 
услышать млекопитающее и возглас. 31. Проходная 
в горном хребте. 32. Фраза “На зеркало неча пенять, 
коли рожа крива” в романе “Ревизор”. 34. Что такое 
абзац? 35. Трап на судне. 36. Пояс для маскировки 
телесных излишеств. 37. Скажите “мой учитель” по-
древнееврейски. 38. Перебои с взаимопонимани-
ем. 39. Прародительница плуга.

ответы на кроссворд из №27
По горизонтали: 1. «Перро». 7. Салют. 10. Барсе-

лона. 11. Козел. 12. Детва. 13. Изгнанник. 14. Поиск. 
17. Осень. 20. Обсыпка. 24. Атеист. 25. Любовь. 26. 
Мигрень. 27. Анкета. 28. Балдеж. 29. Зрелище. 30. Ви-
адук. 31. Работа. 32. Антракт. 36. Хомяк. 39. Серов. 42. 
Алкоголик. 43. Хонсю. 44. Рубик. 45. Толстушка. 46. 
Тропа. 47. Бокал.

По вертикали: 1. Пикап. 2. Розги. 3. Облик. 4. Про-
гиб. 5. Дебаты. 6. Конник. 7. Садко. 8. Литье. 9. Тварь. 
15. Останкино. 16. Стипендия. 18. Себялюбие. 19. 
Новшество. 20. Отмазка. 21. Сегмент. 22. Пшеница. 
23. Альберт. 33. Никель. 34. Регата. 35. Калоша. 36. 
Хохот. 37. Монро. 38. Каюта. 39. Скраб. 40. Рыбак. 41. 
Вокал.

— Скажите, мистер Путин, каково это 
быть президентом самой агрессивной 
страны мира?
— Не знаю, я же не президент США.

анекДот

 
пышные шоколадные 
кексы

р е ц е п т

1 куриное яйцо, 150 мл мо-
лока, 175 г пшеничной муки 
высшего сорта, 100 г сахара, 
60 мл растительного масла, 10 
г разрыхлителя для теста, 45 г 
какао, щепотка соли, любые 
формы для выпекания порци-
онных кексов.

Смешайте в большой чашке 
сухие ингредиенты: муку, са-
хар, какао и разрыхлитель. Для 
того чтобы избежать образова-
ния комочков, просейте их че-
рез мелкое сито.  

Разбейте яйцо в глубокую 
миску, добавьте щепотку соли 
и взбейте при помощи миксера 
или венчика до образования не-
плотной пены. 

Во взбитое яйцо аккуратно 
вмешайте смесь из сухих ин-
гредиентов, а также молоко. 
Вымесите тесто. Оно должно 
получиться довольно густым — 
гуще, чем сметана. 

Для аромата вы можете доба-
вить в тесто немного молотой 

корицы (кладите её тогда же, 
когда готовите смесь из сухих 
ингредиентов) или ванили (па-
лочку ванили можно вымочить 
в подогретом молоке или прос-
то выскрести её содержимое но-
жом и добавить прямо в тесто 
для более сильного аромата).

Готовое тесто разложите по 
смазанным маслом формам, за-
полняя их чуть больше, чем на- 
половину. Кексы следует выпе-
кать при 2000С в течение 20-25 
минут.

Перед подачей их нужно осту-
дить и украсить. Для этого от-
лично подойдут сахарная пуд-
ра, свежие ягоды или листочки 
свежей мяты.

19/03 День моряка-подводника в России. 
Международный день клиента.

Спектакли для детей

22 марта, 11.00, 13.00
Е. Иванова

«ПринцеССа на горошине» 4+
Музыкальное путешествие в поисках 

настоящей принцессы
Продолжительность 50 минут

29 марта, 11.00, 13.00
П. Полак

«золушка» 3+
Знакомая история,  

но рассказанная по-новому
Продолжительность 45 минут

Спектакли для взрослых

20 марта, 18.30
Ю. Волков

«МилеДи» 18+
Моноспектакль

Продолжительность 90 минут

26 марта, 18.30
М. Фогель

«ПаноПтикон» 18+
Детективная история

Продолжительность 90 минут

касса работает:  
вторник-пятница — с 9.30 до 18.00,  

суббота — с 10.00 до 14.00,  
воскресенье — с 10.00 до 15.00,  

выходной — понедельник.  
Телефон кассы — 46-66-22, 
администратора — 41-36-70.  

Адрес: г. Курган, ул. Советская, 104. 
Подробная информация  

о спектаклях и театре на сайте  
www.gulliver45.ru  

театр кукол 
«гулливер»

20/03 Международный день счастья. 
День Земли. 
День весеннего равноденствия. 
Международный день без мяса.

т о Ч к А  в  к о Н ц е  Н о М е р А

«работающий топор ржавчина не берёт».

Пословица.

от вяЧеслАвА тяжельНиковА

Победитель — картина «Ор-
хидеи на ночном окне» заслу-
женного художника России 
Вячеслава Пичугина — изна-
чально не был заявлен на кон-
курс. Увидев этот натюрморт 
на параллельно проходящей 
выставке, члены жюри бук-
вально уговорили автора от-
дать его на проект. 

Сам Вячеслав Алексеевич не 
заявился на конкурс, так как 
был занят: на протяжении двух 
лет он упорно трудился и все это 
время нигде не выставлял сво-
их работ. Кстати, ровно столь-
ко же писал «Орхидеи». Глядя 
на это произведение, невольно 
задаешься вопросом: как у него 
это получается? Цветы отража-
ют серебристый лунный свет и 
словно светятся изнутри в ночи. 

Тот же самый потрясающий 
эффект вы увидите на других 
картинах Пичугина на юби-
лейной авторской выставке, 
которая пока еще проходит в 
стенах музея и продлится до 3 
апреля. Краски светятся, пей-
зажи и натюрморты кажутся 
такими настоящими, что даже 
не верится, что написаны они 
обычными красками. Празд-
ник для глаз, удивительный 
солнечный мир!

Картины натолкнули меня на 
мысль, что талант художника 
заключается не только в том, 
чтобы передать, но главное — 
увидеть красоту в простых ве-
щах. Вот так из прекрасного 
увлечения супруги родился на-
стоящий шедевр. Однако, по 
мнению Вячеслава Пичугина, 

живопись не нужно коммен-
тировать… 

На полученную премию ху-
дожник планирует купить 
краски и холсты и работать, 
работать, работать… «Гово-
рят, вор должен сидеть в тюрь-
ме, а художник, на мой взгляд, 
в мастерской. Самые лучшие 
мои друзья — это красочки, я 
им никогда не изменяю, они 
капризны. Если придешь в 
мастерскую в плохом настро-
ении — ничего не получится, 
очень важно настроиться и, 
помолясь, с содроганием пе-
ред чистым холстом я начи-
наю работать», — признается 
Вячеслав Алексеевич. 

Искусствоведы сходятся во 
мнении, что новое произведе-
ние года не стыдно выставить 

в любом музее перед любой 
публикой.

Возможно, в следующем году 
ежегодная выставка-конкурс 
пройдет в новом формате. 
«Мы ищем новые подходы к 
проекту и ждем ваших предло-
жений, — обратилась к худож-
никам исполняющая обязан-
ности директора КОХМ Ирина 
Паламарчук. — Будем наде-
яться, что это упрочит сотруд-
ничество между художествен-
ным музеем и курганскими 
мастерами. Мы благодарим 
всех участников за предостав-
ленные произведения». 

А от себя, как от зрителя, до-
бавлю — за предоставленное 
удовольствие!

/// Юлия Первухина. 
фото ксении майтама.

Вышитые ремейки 
в залах «народной галереи» коцнт 20 марта в 

16 часов открывается выставка «вышитые кар-
тины» курганской студии обрядово-бытовой и 
салонной вышивки «Медея».

Студия «Медея» под руководством Ольги Горяй-
новой основана в 1987 году. Она работает при биб-
лиотеке имени Л. Куликова. Направление работы — 
салонная и обрядово-бытовая вышивка. Искусные 
работы вышивальщиц удивляют точностью воспро-
изведения картин известных мастеров живописи. 
Зауральские пейзажи, выполненные в технике худо-
жественной глади, предстают настоящими произве-
дениями искусства. 

Творческие работы мастеров были представлены 
на городских, областных и межрегиональных вы-
ставках, на Всесоюзном фестивале народного твор-
чества на ВДНХ, посвященном 70-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции. В 2012 
году вышивальщицы участвовали во II межрегио-
нальном фестивале «Текстильные ремесла» в Екате-
ринбурге. 

Работа выставки продлится до 25 апреля.

Лучшие в вокале
в кургане подвели итоги первого тура XIII кон-

курса молодых исполнителей «Песня не знает 
границ» уральского федерального округа, ко-
торый прошел в эти выходные в кц «курган».

В конкурсе приняли участие 37 солистов и два 
коллектива, всего 42 человека. Из них 18 солистов 
из районов области, 24 — из Кургана.

Участники приехали из 9 районов Зауралья: Кетов-
ского, Белозерского, Петуховского, Юргамышского, 
Лебяжьевского, Целинного, Шадринского, Шуми-
хинского, Каргапольского районов. Помимо твор-
ческой молодежи в конкурсе участвовали и извес-
тные исполнители. 

По итогам конкурса жюри выбрало двух победи-
телей, наградив их дипломами лауреатов в номина-
ции «Солист». Лучшими стали Евгения Булакова-Ме-
телица (Курган) и Сергей Рознин (Курган). 

Дипломом III степени награждены Елизавета Ли-
сьих (Курган), Варвара Осипова (Кетовский район), 
Юлия Завьялова (Белозерский район), Екатерина 
Приходько (Петуховский район), Елена Абрамова 
(Лебяжьевский район), Галина Тюкалова (Лебяжь-
евский район). В номинации «Вокальная группа, 
ансамбль» отмечены дуэт «Бьютис» — Ксения Во-
денникова, Вероника Тархова (Курган) и вокальное 
трио «Лада» (Каргапольский район). 

Дипломом II степени награждены Александр Ли-
сихин (Курган), Дмитрий Кухта (Курган), Екатери-
на Гладких (Курган), Ксения Литвина (Курган), Рус-
лан Паршин (Курган), Екатерина Демина (Курган), 
Анна Синенко (Курган), Александр Колодкин (Кур-
ган), Анна Неупокоева (Курган), Оксана Хоманько 
(Курган), Анастасия Сединкина (Кетовский район), 
Светлана Карева (Юргамышский район), Екатерина 
Еремеева (Юргамышский район), Михаил Сироткин 
(Целинный район). 

Дипломом I степени были награждены Алексей 
Непомнящих (Курган), Евгений Попов (Курган), Илья 
Верхотуров (Курган), Елена Морозова (Курган) и Ев-
гения Каракулова (Шумихинский район). 

Литературный бренд  
Кургана

в рамках года литературы проводится откры-
тый городской конкурс эскиз-идей скульптур-
ной композиции «литературный бренд кур-
гана». в конкурсе могут принять участие не 
только профессионалы (дизайнеры, архитекто-
ры, скульпторы), но и все желающие.

Конкурсная работа должна состоять из собствен-
но эскиза или макета скульптуры и пояснительной 
записки. Цветное изображение скульптуры (малой 
архитектурной формы) выполняется на листе фор-
мата А3 или А4, а пояснительная записка содержит 
сведения об идее, параметрах, материале компози-
ции. Проект должен соответствовать теме конкур-
са и содержать вариант планировочного решения в 
городском пространстве.

Победители получат дипломы и денежные пре-
мии, а проект, занявший первое место, будет реко-
мендован к реализации в рамках целевой програм-
мы города Кургана на 2014-2016 годы «Любимый 
город», сообщает пресс-служба МБУК «Библиотеч-
ная информационная система г. Кургана».  

Окончание приема заявок — 10 апреля. Заявки 
принимаются в туристско-информационном центре 
города Кургана (ул. Коли Мяготина, 134) по будням 
с 9.00 до 17.00. Заявки принимаются и на электрон-
ную почту turizm-cbs@yandex.ru. Уточнить информа-
цию можно по телефону 45-42-53. 

/// светлана кошкарова.

А к ц и я

Молодежное правительство 
курганской области проводит 
областной фотоконкурс «70 
мгновений Победы!». заураль-
ские фотографы могут принять 
в нем участие в двух номина-
циях: «Мгновение с героем» и 
«наследие Победы». По итогам 
конкурса пройдет в библиоте-
ке имени в. Маяковского фото-
выставка.

Для участия необходимо 
выложить не более трех авто-
рских фотографий в альбом 

в социальной сети «ВКонтак-
те» http://vk.com/album-
13717572_211974010. Сним-
ки принимаются на конкурс 
до 7 мая. Номинация «Мгно-
вение с Героем» включает в 
себя портреты ветеранов и 
тружеников тыла, а также бла-
готворительные акции, Парад 
Победы, на фотографии обя-
зательно должны присутство-
вать фронтовики, труженики 
тыла. Номинация «Наследие 
Победы» подразумевает фо-
тографии с изображением па-
мятников, улиц, названных в 
честь Героев Великой Отечес-

твенной войны. Фотографии 
могут быть как постановоч-
ные, так и сделанные во вре-
мя каких-либо событий, ак-
ций, мероприятий, сообщает 
пресс-служба МБУК «Библио-
течная информационная сис-
тема г. Кургана».  

В состав жюри входят Алек-
сандр Алпаткин, член Сою-
за фотохудожников России, 
и Борис Бусыгин, член Рос-
сийского фотосоюза. По ито-
гам конкурса будет отобрано 
70 лучших работ, которые бу-
дут представлены на выстав-
ке, оформленной на базе ЦГБ 

имени В. Маяковского по ад-
ресу: ул. Пролетарская, 41. 8 
мая состоятся открытие вы-
ставки, награждение победи-
телей, мастер-класс Александ-
ра Алпаткина для участников 
фотоконкурса.

Дополнительную инфор-
мацию о фотоконкурсе «70 
мгновений Победы!» можно 
получить у руководителя про-
ектного отдела общественно-
го совета «Молодежное прави-
тельство Курганской области» 
Александры Борисовны Яков-
левой (тел. 8-963-279-42-44).

/// анна радова.

В путь — по музеям!
в областном центре появится печат-

ная новинка, необходимая всем по-
сетителям музеев, — путеводитель 
по музеям кургана. выпуск сборника 
запланирован в рамках целевой про-
граммы города кургана «любимый 
город» на 2014-2016 годы.

Путеводитель готовят специалисты 
МБУК «Библиотечная информационная 
система города Кургана» и туристско-
информационного центра города, уже 
начат сбор информации. В сборник бу-
дут включены сведения о музеях орга-
низаций и предприятий города Кургана, 
учреждений образования, выставочных 
залах и галереях, частных коллекциях. 

Выход издания в свет запланирован на 
второе полугодие 2015 года. Путеводи-
тель можно будет полистать в городских 
музеях, учреждениях образования, биб-
лиотеках, на выставочных туристских 
мероприятиях нашего региона и России, 
сообщает пресс-служба МБУК «Библио-
течная информационная система г. Кур-
гана». Подобный гид по музеям впервые 
издавался в 2002 году, за это время в му-
зейной сфере города произошли значи-
тельные изменения: часть экспозиций 
закрылась, но возникли новые музеи и 
музейные комнаты.

Если ваше предприятие или учрежде-
ние недавно открыло музей, о котором 
еще мало знают, сообщите об этом в ту-
ристско-информационный центр Курга-
на по телефону 45-42-53.

/// инна Эммерих.

орхидеи в музее
В Кургане подвели итоги выставки-конкурса «Произведение года-2014»

70 мгновений Победы
В Кургане пройдёт конкурс фотографий, посвящённых героям  
и наследию Победы

т в о р Ч е с т в о

результат выставки-конкурса «Произведение года-2014» оказался неожиданным и подтвердил высказанную участниками на от-
крытии мысль о том, что творческая жизнь курганских художников многообразнее, чем была представлена на выставке.


