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Кастинг 

Фонд «Я – женщина» 
начинает подготов -
ку к самому яркому 
ежегодному праздни-
ку красоты «Жемчу- 
жина-2016».

Милые дамы! Если вы за-
мужем, имеете одного и бо-
лее детей, ваши параметры 

приближены к модельным, 
рост от 170 см – приглашаем 
вас 12 ноября в 19.00 в ДКМ 
имени Серго Орджоникидзе 
на кастинг конкурса.

Генеральный спонсор про-
екта – ОАО «ММК».

Дополнительная инфор-
мация на сайте: fonddetki.ru 

«Жемчужина»

Афиша  
магнитогорский театр 
«Буратино»

13 ноября. Спектакль для 
взрослых «БЛЭЗ» (16+). На-
чало в 18.30.

14 ноября. «Кошки-мышки» 
(3+). Начало в 12.00.

15 ноября. «Муха-Цокотуха» 
(5+). Начало в 12.00.

Тел. для справок 35-17-20.

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

и. о. ответственного секретаря 
Горбатова евгения Юрьевна

Кроссворд  

По горизонтали: 2. Креп-
кий алкогольный напиток. 
7. Город в США. 8. Страна 
пирамид. 9. Крытое нежи-
лое строение. 10. Навес над 
крыльцом, входной дверью. 
11. Паровоз вместе с ваго-
нами. 15. Запрет в государ-
ственном праве. 17. Вода, под-
слащённая мёдом. 19. Вулкан 
на о. Сицилия. 21. Начало со-
стязания. 22. Самый южный 
мыс Европы. 23. Заграничная 
няня. 24. Внутренняя опорная 
часть предмета. 26. Актёр, у 
которого нет слов. 28. Цилин-
дрический берестяной короб. 
31. Ландшафтный заповедник 
в Швеции. 34. Юбка сред-
ней длины. 35. Убеждения, 
жизненная позиция. 36. Вид 

попугаев. 37. Блеск, глянец. 
38. Сорт изюма.

По вертикали: 1. Непо-
сильные налоги. 2. Шеле-
стящая часть дерева. 3. Вид 
спортивного единоборства. 
4. Лётный маршрут. 5. Хирур-
гическая повязка. 6. Страст-
ное томление, ласка. 12. Чув-
ство тревоги, беспокойство. 
13. Полнейший ералаш. 
14. Государство в Юго-
Восточной Азии. 16. Ме-
сто для крайней избы. 
17. «Самозащита без ору-
жия». 18. Деспот. 20. Жанр 
со стрельбой. 25. Близкий 
товарищ. 27. Народ в Азии. 
29. Потеря, убыток, урон. 
30. Образуется при курении. 
32. Посол от жениха. 33. Зу-
бастая рана.

лётный маршрут

ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Ликёр. 7. Роли. 8. Египет. 9. Сарай. 

10. Зонт. 11. Состав. 15. Вето. 17. Сыта. 19. Этна. 21. Старт. 
22. Марроки. 23. Бонна. 24. Основа. 26. Мим. 28. Туес. 31. Абиску. 
34. Миди. 35. Кредо. 36. Какаду. 37. Лоск. 38. Сабза.

По вертикали: 1. Поборы. 2. Листва. 3. Каратэ. 4. Рейс. 
5. Гипс. 6. Нега. 12. Опасение. 13. Тарарам. 14. Вьетнам. 16. От-
шиб. 17. Самбо. 18. Тиран. 20. Боевик. 25. Собрат. 27. Индусы. 
29. Ущерб. 30. Смола. 32. Сват. 33. Укус.

В городском этапе област-
ного фестиваля «Золотой 
ключик»  приняли участие 
147 ребят от 5 до 17 лет из 
тридцати  образователь-
ных учреждений города. 

Простор фантазии мальчи-
шек и девчонок никто не огра-

ничивал. Единственным усло-
вием было: куклы и композиции 
должны изображать литератур-
ных персонажей произведе-
ний, предложенных школьной 
программой для внеклассного 
чтения и соответствующих воз-
расту участников. 

Юные мастера декоративно-

прикладного творчества пред-
ставили на суд жюри работы, 
выполненные в разных техни-
ках: традиционная, современ-
ная, сказочная, интерьерная 
кукла.

В категории «Сказочная кук-
ла» лауреатами первой  степени 
признаны Анастасия Ровенская 
и Дарья Полякова из центра «Со-
дружество», Мария Чиченкова, 
учащаяся школы-интерната 
№ 52, Михаил Портнов из шко-
лы № 67, Наталья Савватеева и 
Кирилл Черников из детского 
сада № 136.

В номинации «Современная 
кукла» лучшими стали Евла-
лия Тулупова, воспитанница 

Правобережного центра допол-
нительного образования детей 
и Анастасия Лаврентьева  из 
школы № 37.

Среди традиционных луч-
шими стали куклы, сделанные 
руками ученицы школы № 50 
Юлии Ахметзариповой, Екате-
рины Клименко из центра «Со-
дружество», Елизаветы Горбу-
новой и Елизаветы Хайбулиной  
из детского сада № 106. 

Настоящее украшение вы-
ставки интерьерные куклы 
Мадины Шариповой, вос-
питанницы детского сада 
№ 122, Дарьи Поповой из дет-
ской картинной галереи, Мак-
сима Рубцова, ученика  школы-
интерната № 4, Анастасии 
Коноплёвой из  школы № 63. 

Грамотой «За сложное техни-
ческое исполнение кукольной 
композиции» награждены уча-
щиеся академического лицея. 
Кроме того, на  фестивале 
состоялись презентации семи 
конкурсных работ в форме  
театрализованных постановок, 
стихотворного монтажа, на-
учного доклада, видеофильма, 
технологической экскурсии. 
Лучшими жюри назвало работы 
воспитанников детского сада 
№ 134 «Нотка»  и учащихся 
школы № 1. 

 ольга Юрьева

Ключик к успеху
магнитогорские школьники 
показали высокий уровень мастерства 
на фестивале кукольного  дизайна

Администрация и проф-
ком МУЗ «Детская го-
родская больница № 3» 
провели среди сотрудни-
ков конкурс «Осенние 
фантазии».

З амечательные женщины-
хозяйки с удовольствием 

приняли участие в конкурсе: 
какой садовод не пожелает 
похвастаться урожаем и про-
демонстрировать композиции и 
блюда из него. С приветствием 
к конкурсантам и болельщикам 
обратилась главный врач боль-
ницы Антонида Горбунова:

– Мы рады новой встрече 
в неформальной обстановке. 
Выполненные с фантазией 
поделки из овощей и фруктов 
– как произведение искусства: 
выбирай хоть к праздничному 
столу, хоть на каждый день. Все 
старались от души, порадовали 
и удивили. Уверена: рецепты 
хозяйки возьмут на заметку.

С гордостью и любовью 
участники выставляли выра-

щенные своими руками садово-
огородные шедевры с буйством 
красок, на которые так щед-
ра осень. И было ощущение 
сказки: обыкновенные столы 
превратились в «скатерти-
самобранки». На столе травм-
пункта «Айболит» располо-
жились огуречный крокодил 
Гена и яблочные гуси-лебеди, 
баклажанные 
овца, баран 
и  пингвин, 
ёжик из тык-
вы, свеколь-
ный утёнок и 
черепаха из 
п ат и с с о н а . 
«Айболитов-
цы» угощали всех ягодами 
малины, виктории и вишни. 
Центр восстановительной 
медицины и реабилитации 
сделал плетень и огородил им 
подворье, у которого «гостей» 
встречали «хозяева» из тыквы, 
кабачка и угощали всех аро-
матным караваем. Тыква была 
самой «актуальной героиней», 

а у второго отделения она 
даже не поместилась на столе 
– пришлось пристраивать на 
стульчике рядом. Тыква-карета 
с принцессой украсила и стол 
отделения пульмонологии, а 
пирог с тыквой прямо таял 
во рту.

Крупные, мясистые и вкус-
ные помидоры, ароматные яго-

ды, хрустящие 
огурчики, из-
ысканная цвет-
ная капуста, 
краснобокие 
томаты, тыквы-
в е л и к а н ш и : 
приятно, когда 
зимой частичка 

лета оказывается в тарелке. 
Впечатляли и заготовки на 

зиму. Сколько бы деликатесов 
в ярких баночках ни пред-
лагали магазины, хозяюшки 
знают: законсервированные 
на собственной кухне ово-
щи вкуснее и полезнее. А к 
ароматному чаю домашнее 
варенье в хрустальных ва-

зочках подать – красота! Её и 
представили сотрудники по-
ликлиники № 3: помидорные 
«Рожицы» и «Ёжики» в бан-
ках, варенье из груши с маком, 
из санберри…

Проигравших на конкур-
се не было. Наградили всех 
участников. Главной удачей 
праздника, по общему мнению, 
стала возможность увидеться, 
показать свою продукцию, 
воспользоваться подсказками 
и рекомендациями опытных 
хозяек. За концертные номера 
коллектив больницы призна-
телен участникам и руководи-
телю Правобережного центра 
дополнительного образования 
детей Виктории Засовой, коор-
динатору благотворительного 
проекта «Больничный клоун» 
Алексею Шутову.

«Чуде сный праздник»; 
«пусть такие встречи станут 
регулярными»; «великолеп-
ные рецепты – всё доступно 
и вкусно»; «очень благодарны 
устроителям – администрации 
и председателю профкома Але-
не Будилиной!» – такими отзы-
вами завершился праздник.

 Сагила тагирова, 
библиотекарь мУЗ 

«детская городская 
больница № 3» магнитогорска

осенние фантазии

на сказочных 
«скатертях-самобранках» 
разместились тыква-карета 
с принцессой 
и яблочные гуси-лебеди

медики впечатлили садово-огородными шедеврами
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