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15 Марта 
Пятница

Восх. 6.46.
Зах. 18.32.
Долгота 
дня 11.46.

16 Марта 
Суббота

Восх.  6.43.
Зах. 18.34.
Долгота 
дня 11.50.

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74

Программа телевидения предоставлена АО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, 
которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Адрес редакции, издателя:  
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел доставки: 26-33-49, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru (16+)

Подписано в печать 13.03.2019  
по графику в 19.00, фактически в 18.35. 

Заказ № 1264. Тираж 70767. 
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

Дата: Всемирный день защиты прав потребителей. 
Всемирный день сна.

Слово дня: Бренд – марка товара, пользующегося огром-
ной популярностью у покупателей.

Совет дня: Опасайтесь попасться на удочку льстеца.

Дата: День работников экономической безопасности 
в МВД (ОБЭП).

Слово дня: Геймер – человек, увлекающийся компью-
терными играми.

Совет дня: Проведите генеральную уборку в доме.

Знай наших!

Кипение 
творческой 
энергии
Март станет творчески 
насыщенным временем 
для Магнитогорского 
театра куклы и актёра 
«Буратино».

Так, 13 и 14 марта театр при-
нимает участие в масштабном проекте «Театрально-
концертный зал». Буратиновцы покажут в Южноураль-
ске и Троицке спектакль «Чудо чудное, диво дивное» 
(0+). Режиссёр-постановщик – Ольга Игумнова, Санкт-
Петербург, художник-постановщик – Ильдар Валиахме-
тов.

Цель проекта – сделать театральное искусство доступ-
ным для всех жителей Челябинской области, привлечь в 
ряды театра новых поклонников. В городах, где театров 
нет, каждая возможность увидеть спектакль вживую до-
рогого стоит.

Проект «Театрально-концертный зал» приурочен к Году 
театра в России, а также к Международному дню куколь-
ника, отмечающемуся 21 марта, и Международному дню 
театра, который празднуют 27 марта.

Кроме того, 21 марта в Челябинске в рамках област-
ного проекта «ТеатрПространствоСвободы» и в рамках 
реализации «Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года» открывается Пятая 
выставка театральных художников Челябинской области. 
«Буратино» участвует в ней уже второй раз. В этом году 
Магнитогорский театр куклы и актёра представит шесть 
экспозиций «действующих» спектаклей – куклы, эскизы 
и декорации.

В нашем городе март также не обойдётся без замет-
ных творческих событий. Магнитогорский театр куклы 
и актёра «Буратино» и Магнитогорский драматический 
театр имени А. С. Пушкина примут участие в выставке 
театральных художников, которую организует городская 
картинная галерея. Открытие состоится 26 марта.

Фестиваль

Кроссворд

Фестиваль проходит ежегодно, 
нынешний стал юбилейным, 
десятым. Коллективы к конкур-
су готовятся загодя, обновляют 
репертуар и костюмы. Для них 
это самый настоящий праздник. 
Каждый коллектив представля-
ет на суд жюри два музыкальных 
произведения. Это может быть 
песня о Родине, родном крае, 
популярная песня советского 
периода, военно-патриотическая 
композиция.

В жюри конкурса под руководством 
председателя совета ветеранов города 
Александра Макарова вошли профессор 
кафедры отделения хорового дирижи-
рования Магнитогорской консервато-
рии Надежда Федотова, доцент кафедры 
отделения хорового дирижирования 

консерватории Валентина Небесная, 
профессор, почётный работник выс-
шего профессионального образования 
Алевтина Недосекина, преподаватель 
отделения «Сольное и хоровое народное 
пение» консерватории Эльмира Калуги-
на и начальник отдела  по координации 
творческой, образовательной и просве-
тительской деятельности управления 
культуры Ольга Салмина. 

– На строительство легендарной 
Магнитки ехали со всех уголков стра-
ны, – обращается к залу ведущая. – Вот 
почему наш город такой многонацио-
нальный, а фестиваль проходит в стенах 
Дома дружбы народов, где звучат песни 
разных народов и национальностей. 

По традиции открыл фестиваль хор 
Всероссийского общества «Память 
сердца. Дети защитников Отечества, не 
вернувшихся с Великой Отечественной 
войны». Это самый возрастной коллек-

тив среди участников, многим за 80 лет. 
Рядом с ними звучат голоса их детей, 
внуков погибших на фронте солдат. 
Зрители горячо поддержали обе испол-
ненные песни: «Мы на войне в окопах не 
бывали» и «Легенды расскажут». 

После «Памяти сердца» на сцену под-
нимается один из старейших  ансамблей 
города, созданный в 1980 году при 
МГТУ имени Г. И. Носова, – ансамбль 
«Мелодия» под руководством Елены 
Суходольской. Ансамбль исполняет две 
песни на стихи Нины Кондратковской 
«Магнитогорск» и «Ой, пурга».  

На смену старейшему идёт молодая 
смена – коллектив «Уральские самоцве-
ты» с украинской народной «На Ивана 
Купала» и песней «Ещё луга не зацвета-
ли». В репертуаре ансамбля попурри из 
песен военных лет, фокстроты, фрагмен-
ты из опер и вальсы, песни советских 
композиторов и современные. 

Событиям 31 декабря 2018 года посвя-
тил свою композицию на стихотворение 
Пушкина «Молитва» хор «Магнитка». 

Среди участников были и новички, и 
известные коллективы – хор «Россияне» 
совета ветеранов треста «Магнито-
строй», коллективы татарской песни 
«Сююмбике» и «Сюмбеля», вокальный 
ансамбль «Вдохновение», ансамбли 
«Эдельштейн», «Светёлка», «Ластивка», 
«Калинка», «Мирас», хор русской песни 
«Уралочка».  

– Популярность фестиваля среди 
жителей города растёт с каждым годом, 
– отметила председатель культурно-
массовой комиссии городского совета 
ветеранов Александра Шрамкова. – Сви-
детельством тому полный зрительный 
зал. Для всех даже мест не хватило – в 
течение трёхчасового концерта стояли 
в проходах. В этом году впервые высту-
пали новый коллектив «Калинка» из 
дома престарелых и ансамбль «Околи-
ца» из Дворца имени С. Орджоникидзе. 
Уровень исполнения высокий. Прозву-
чало много новых интересных песен о 
Магнитогорске. 

 Ольга Юрьева

По горизонтали: 3. Пишущий хохмач. 
7. «Остров сирен» для Ивана Тургенева. 
9. Особенность элементарной задачи. 
10. Сюрприз под ёлкой. 11. Кавалер 
за наличные. 13. «Пустой ... стоять не 
будет». 15. «Адамово лыко» из ста-
ринных времён. 16. Через сколько лет 
после своей смерти Марк Твен завещал 
опубликовать свою автобиографию? 
17. Печь с тёзкой среди музыкальных 
инструментов. 19. «Лишь вера в тиши-
не отрадою своей живит унывший ... и 
сердца ожиданье». 20. Ученик Сократа. 
22. Коммерческая взятка. 23. Какому 
из наших авиаконструкторов посвящён 
фильм «Поэма о крыльях»? 25. Долж-
ность киногероя Олега Табакова из ко-
медии «Леди на день». 26. Блокнотный 
компьютер. 27. Армянские голубцы.

По вертикали: 1. Патриарх нашего 
кино и отец сына актрисы Натальи 
Фатеевой. 2. Орудие убийства «опер-
ного маньяка» из детективного се-
риала «Метод». 4. Певец Бернес или 
композитор Минков. 5. В какой стране 
делиться радостью принято со всем 
спящим кварталом? 6. Шут ярмарочного 
назначения. 8. «Креветочная паста» у 
филиппинцев. 9. Какой чемпион ис-
портил настроение Биллу Клинтону, 
победив Гэри Холла? 12. Где хранят 
товарный запас? 13. Японская сауна. 
14. В каком немецком городке Адольф 
Гитлер впервые победил на выборах? 
17. «Плотность сметаны». 18. На что 
животноводы нацелены? 21. Самый 
близкий день к празднику. 23. Сопер-
ник героя триллера «Тайное окно». 
24. Преступных дел мастер.

Кто кого перепоёт
В Доме дружбы народов 
прошёл городской фестиваль 
ветеранских хоров и вокальных ансамблей

«Адамово лыко»

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 3. Юморист. 7. Капри. 9. Простота. 10. По-
дарок. 11. Жиголо. 13. Мешок. 15. Кнут. 16. Век. 17. Горн. 19. Дух. 20. Аристипп. 
22. Откат. 23. Туполев. 25. Мэр. 26. Ноутбук. 27. Долма. По вертикали: 1. Басов. 
2. Арбалет. 4. Марк. 5. Россия. 6. Скоморох. 8. Багоонг. 9. Попов. 12. Склад. 13. Му-
сибуро. 14. Кемптен. 17. Густота. 18. Откорм. 21. Канун. 23. Тэд. 24. Вор.


