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Эхо чревоугодия
По горизонтали: 1. Создатели знаменитой группы Бременских музыкантов. 7. «Жовто-блакитная» гражданка. 8.
«Первая серия» зарплаты. 9. Питательный разносчик. 10.
Одна из составляющих знаменитых формул К. Маркса. 14.
Корабельный тыл. 17. Его в конверте погоди не рви. 18. В
ней женщина носит косметику, а кенгуру – детёныша. 19.
Самый страшный род войск, которым даже оружие в руки
не дают. 20. «Эхо чревоугодия». 23. Палатка для продажной прессы. 27. Мокруха киллера. 28. «Кровь Христова» в
ёмкостях по 0,7 л. 29. Повседневная работа педагога. 30.
Стационарный студент.
По вертикали: 1. Какофония криков. 2. Штирлиц – в
переводе с немецкого. 3. Всякая дрянь, которую время от
времени приходится выносить из квартиры. 4. Инструмент
превращения глупости правителей в страдания народов.
5. Он Ларису Ивановну хотел. 6. Как назвать скрягу, если
не хочешь его обидеть? 11. Снятый картофельный мундир.
12. Берущий деньги с дам. 13. Командная игра с самыми
запутанными правилами и самым оригинальным мячом.
14. Кубики для взрослых игр. 15. Герой самой печальной
повести на свете. 16. Детский курорт и взрослый портвейн.
21. Средство, использовавшееся в средние века для сохранения догм. 22. «Крымский» псевдоним «Запорожца».
23. Шоколад на корню. 24. Автоманевр для уверенных. 25.
Огнестрельный стартер. 26. Пол плюса.

Яркие
звуки
апреля

Второй месяц весны
преподнесёт
меломанам
немало
приятных сюрпризов

Культурная жизнь в Магнитогорске кипит ключом, и в этом
велика заслуга концертного
объединения, организующего
интересные музыкальные события в рамках проекта «Яркие
звуки весны». Весенние концерты охватывают широкий
диапазон жанров, от фольклора
до классики.
Камерный хор Магнитогорского
концертного объединения представит
две самые впечатляющие программы
сезона. (6+) В первом отделении концерта, который состоится в большом
зале Магнитогорской государственной консерватории имени М. Глинки
6 апреля в 18.30, прозвучит музыка
современных композиторов на стихи
поэтов Серебряного века. Второе отделение – премьера хорового действа
«Жили-были» на основе русских народных песен и обрядов.
В рамках проекта «Steinway-вечера»
во Дворце культуры металлургов
имени С. Орджоникидзе 9 апреля в
18.00 выступит «Паганини гобоя»
Алексей Балашов, музыкант-виртуоз
из Москвы, в сопровождении известной
магнитогорской пианистки Вероники
Акшенцевой. Программа «Путешествие
из России в Италию» (6+) включает

Камерный хор Магнитогорского концертного объединения
произведения разных эпох, от барокко
до наших дней. Гобой – удивительный
по красоте звучания инструмент, возможность насладиться его звуками
поистине уникальна.
Мюзикл для всей семьи «Аленький
цветочек» (0+) Башкирской государственной филармонии имени Хусаина
Ахметова также предстанет перед
магнитогорцами на сцене ДКМ имени
С. Орджоникидзе. Стильная музыка,
оригинальная сценография в 3D, самобытная режиссура, красочное эстрадное шоу с масштабными декорациями,
видеоинсталляциями, световыми
эффектами подарят незабываемые впечатления зрителям разных поколений.
Любимую сказку в постановке Ильшата
Фахертдинова можно будет увидеть
15 апреля в 17.00.
Любителей фольклора порадует
концерт для всей семьи «Русские картинки» (6+) оркестра русских народных
инструментов «Калинушка», который
пройдет в большом зале Магнитогорской государственной консерватории
имени М. Глинки 19 апреля в 18.30.
Коллектив под руководством заслуженного артиста России, профессора Петра
Цокало представит сюиту Георгия
Фрида по сказам Павла Бажова и произведения Виктора Елецкого «Терема»,
«Былина», «Сказка», «Баба Яга и Алё-

нушка», «Избушка на курьих ножках»,
«Хоровод». Вести концерт будет талантливая певица Юлия Винидиктова.
Наконец, 21 апреля в 18.30 во Дворце имени С Орджоникидзе состоится
концерт Юрия Башмета и камерного
ансамбля «Солисты Москвы». (6+)
Альтист, дирижёр, педагог, общественный деятель Юрий Башмет давно стал
легендой на отечественном и мировом
культурном пространстве. В состав
созданного им четверть века назад
ансамбля Юрий Абрамович пригласил
талантливую молодёжь: выпускников,
студентов и аспирантов Московской
консерватории. «Солисты Москвы» –
коллектив единомышленников. Безупречное чувство ансамбля сочетается с
яркой индивидуальностью каждого артиста. Полное взаимопонимание между
дирижёром и музыкантами создаёт во
время концерта атмосферу гармонии
и вызывает ощущение сиюминутного
рождения исполняемой музыки. Искусству «Солистов Москвы», ставших
одним из символов российской культуры, рукоплескали ценители классики в
десятках стран мира.
Подробную информацию о предстоящих концертах можно узнать по
телефону 21-46-07 и на сайте www.
concert-mgn.ru.
Елена Лещинская

По горизонтали: 1. Гримм. 7. Украинка. 8. Аванс. 9.
Официант. 10. Товар. 14. Корма. 17. Письмецо. 18. Сумка.
19. Стройбат. 20. Икота. 23. Киоск. 27. Убийство. 28. Кагор.
29. Обучение. 30. Очник.
По вертикали: 1. Гвалт. 2. Исаев. 3. Мусор. 4. Армия. 5.
Мимино. 6. Эконом. 11. Очистки. 12. Альфонс. 13. Регби.
14. Кости. 15. Ромео. 16. Анапа. 21. Костёр. 22. Таврия. 23.
Какао. 24. Обгон. 25. Курок. 26. Минус.

Мюзикл «Аленький цветочек»

Алексей Балашов

Ответы на кроссворд

Бодибилдинг и фитнес

Во Дворце культуры металлургов имени С. Орджоникидзе
пройдут первые в этом году
старты – открытые соревнования на Кубок ОАО «ММК» по бодибилдингу, фитнесу, фитнесбикини и бодифитнесу.

В соревнованиях примут участие
около семидесяти спортсменов из Челябинской, Курганской, Свердловской
областей. Атлеты предстанут в шестнадцати категориях в зависимости
от возраста и веса. Кроме сражений
за звание абсолютного чемпиона и
обладателя заветного кубка, пройдут
конкурсы «фитнес-бикини» и «пляжный бодибилдинг». Благодаря тому
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что чемпионат будет открытым, турнир соберет много новых имен, в том
числе и среди молодых спортсменов.
Первыми на сцену выйдут юные
спортсменки в категории «детский
фитнес». Далее зрители увидят выступления спортсменов в бодибилдинге
и бодифитнесе. Под занавес спортивного форума на сцену выйдут представительницы зрелищного конкурса
«фитнес-бикини».
Активную поддержку турниру традиционно оказывает ОАО «ММК» и
управление по физической культуре,
спорту и туризму администрации
города.
Открытый чемпионат пройдет
25 марта на сцене Дворца культуры
металлургов имени С. Орджоникидзе. Начало соревнований в 15.00.

Андрей Серебряков

Жара близко!

Дарья Долинина
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