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Корона 
для принцессы
В апреле стартует 
городской детский 
конкурс красоты и 
талантов «Принцесса 
Магнитогорска-2016».

К а к  с о о б щ а е т  с а й т 
городской администра-
ции, кастинг пройдёт 
27 апреля в 18.00 в Магни-
тогорском театре оперы 
и балета. Участниц ждёт 
насыщенная программа. 
С ними будут заниматься 
педагоги по вокалу, хо-
реографии и дефиле, про-
фессиональные визажист 
и парикмахер, фотограф и 
видеооператор.

Жюри оценит арти-
стизм юных претенденток 
на звание «Принцессы», 
их чувство стиля, умение 
держаться на сцене и об-
щаться со зрительской 
аудиторией. Оригиналь-
ный рассказ о себе, выход 
на подиум, творческий и 
семейный номера – эти 
этапы помогут выявить 
талантливых детей, спо-
собных достойно пред-
ставлять Магнитку на 
детских всероссийских и 
международных конкур-
сах и фестивалях.

«Принцесс» выберут 
в трёх возрастных кате-
гориях: 6–8, 9–11, 12–14 
лет. Финальное шоу и 
торжественная церемо-
ния награждения пройдут 
2 июня на сцене театра 
оперы и балета.

Концерт

Магнитогорское концертное объе-
динение продолжает знако-

мить горожан с лучшими 
образцами классической 
музыки.

В рамках общероссийского 
проекта «Steinway-вечера» 
во Дворце культуры метал-
лургов имени С. Орджони-
кидзе выступил известный 
российский и чешский пиа-

нист Филипп Субботин (на фото).
Многолетняя программа Московской 

филармонии «Звёзды XXI века» выросла 
и превратилась в федеральный проект: 
теперь Министерство культуры России 
организует гастроли молодых музыкантов 
по всей стране. Сольно, в ансамблях друг 
с другом и в сопровождении оркестров 
они выступают в Вологде, Екатеринбурге, 

Иркутске, Казани, Кемерове, Красноярске, 
Оренбурге, Рязани, Санкт-Петербурге, Челя-
бинске. Магнитка тоже оказалась в орбите 
больших музыкальных событий.

Филипп Субботин преподнёс магнито-
горской публике букет высокой классики, 
исполнив произведения  Моцарта, Листа, 
Мендельсона, Равеля, Дебюсси. Отдельное 
посвящение было сделано Прокофьеву, 
чьё 125-летие отмечает в этом году весь 
музыкальный мир. Зал очень тепло и про-
чувствованно встречал каждое исполнение 
пианиста.

«Steinway-вечера» продолжаются. В Меж-
дународный день защиты детей на знаме-
нитом рояле будут играть магнитогорские 
юные музыканты. А в начале следующего 
концертного сезона в рамках программы 
«Звёзды XXI века» любителей музыки ждут 
встречи с новыми яркими исполнителями.

  Элла Гогелиани

Букет высокой классики

Кроссворд

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Пиала. 6. Филин. 9. Галёрка. 10. Тондо. 11. Говор. 12. Родство. 13. Хамса.  

16. Тевяк.19. Тавро. 22. Марабу. 23. Кариес. 24. Порту. 25. Сапоги. 26. Низина. 27. Кладь. 30. Какао. 
33. Лямка. 36. Зазноба. 37. Морзе. 38. Толпа. 39. Рандеву. 40. Ребро. 41. Кукла.

По вертикали: 1. Петух. 2. Арнем. 3. Агора. 4. Кладка. 5. Оратор. 6. Фагот. 7. Львов. 8. Нырок. 
14. Атакама.15. Срамота. 17. Евразия. 18. Ябедник. 19. Тупик. 20. Верба. 21. Окунь. 28. Лозунг.  
29. Джокер. 30. Комар. 31. Короб. 32. Озеро. 33. Латук. 34. Малёк. 35. Абака.

Условленная встреча
По горизонтали: 1. Сосуд для питья 

в форме небольшой чаши без ручки.  
6. Крупная птица отряда сов. 9. Верхний 
ярус в театре. 10. Круглая деталь декора. 
11. Территориальный диалект, а также 
его местная разновидность. 12. Кровная 
близость. 13. Небольшая морская рыба. 
16. Длинномордый серый тюлень. 19. Клей-
мо на бурёнке. 22. Большая птица семей-
ства аистов. 23. Разрушение ткани кости 
зуба. 24. Город и порт в устье реки Дору. 
25. Высокая обувь. 26. Низменное ме-
сто. 27. Груз, поклажа, багаж. 30. Шоко-
лад ещё на ветке. 33. Верёвка бурлака. 
36. Возлюбленная. 37. Точка точка тире.  
38. Людское море. 39. Условленная встреча. 

40. «Прут» грудной клетки. 41. Пачка денег 
от кидалы.

По вертикали: 1. Знак восточного горо-
скопа. 2. Город в Голландии, в котором есть 
«Дом дьявола». 3. Площадь для собраний 
у эллинов. 4. Уложенные рядами кирпичи. 
5. Толкает речь. 6. Персонаж романа «Ма-
стер и Маргарита». 7. Украинский «город 
хищников». 8. Утка, занимающаяся подво-
дным плаванием. 14. Пустыня, пересекае-

мая рекой Лоа. 15. Постыдный поступок. 17. 
Единственный материк, омываемый сразу 
всеми четырьмя океанами. 18. Маленький 
доносчик. 19. Дорожное беспутство. 20. Раз-
новидность ивы. 21. Пресноводная рыба. 28. 
Призыв в краткой форме. 29. Клоун из кар-
точной колоды. 30. Крылатый кровопийца. 
31. Тара для вранья. 32. Естественный водо-
ём. 33. Овощное растение. 34. Маленькая 
рыбка. 35. Банановая пенька.

Конкурс


