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Народные гуляния 

Сказочный ледовый горо-
док, окруживший загадоч-
ными фигурами, горками 
и теремами главную го-
родскую ёлку на площади у 
курантов, при ближайшем 
рассмотрении превращает-
ся в экзотическое царство 
джунглей.

К ак рассказал начальник го-
родского управления куль-

туры Александр Логинов, все 
детали «большой новогодней 
карусели» начинают рассматри-
вать и прорабатывать сразу по 
окончании предыдущей кампа-
нии. Задолго до главного в году 
всеми любимого праздника 
определяют тему, оформление, 
наполнение ледовых городков, 
наряд лесной красавицы, насы-
щенность концертной програм-

мы, техническое обеспечение 
и, что очень важно, обсуждают 
вопросы безопасности.

Главному ледовому городку 
дали романтическое название 
«Чудеса в хрустальных джун-
глях». Свою часть работы архи-
текторы, скульпторы, мастера и 
подмастерья уже делают: строят 
многочисленные лабиринты, 
горки, карусели, сказочные 
башни, вырезают изо льда фи-
гуры всевозможного «зверья», 
живущего в джунглях, а порой 
и загадочного происхождения. 
26 декабря вся эта сказочная 
рать будет радушно встречать 
горожан, которые придут на 
праздник Новолетия. Он стар-
тует в 14.00 блоком концертов, 
подготовленных магнитогор-
скими школьниками: детско-
юношеский центр «Эго» пред-
ставит программу «Сказочный 

снегопад», которую затем своей 
«Снежной каруселью» сменит 
команда Дома творчества Ле-
нинского района. Следом на 
площадку выйдут юные арти-
сты центра дополнительного 
образования «Содружество», за 
ними выступит центр детского 
творчества Орджоникидзев-
ского района, им на смену 
придёт Правобережный центр 
дополнительного образования 
детей с программой «Встре-
чаем Новый год!» А завершит 
трёхчасовой марафон команда 
Дворца творчества детей и мо-
лодежи концертом «Как-то раз 
под Новый год…»

С 17.00 эстафетную палочку 
перехватят учреждения куль-
туры Магнитогорска: боль-
шую новогоднюю программу 
презентует Дворец культу-
ры железнодорожников, свой 
концерт-поздравление под-
готовили коллективы Дома 

дружбы народов. Много и раз-
нообразно будет представлено 
Магнитогорское концертное 
объединение. Поскольку 2016 
год объявлен Годом кино, то 
напоминанием об этом станет 
«Девушка с хлопушкой» – 
своеобразная перебивка между 
концертными номерами, кото-
рые будут меняться, как кадры 
кино. Подведут итоги Года 
литературы, назовут и наградят 
победителей многочисленных 
конкурсов, смотров, викторин. 
Праздничная программа пре-
рвётся в 19.00 – начнётся торже-
ственная церемония. Глава го-
рода поздравит магнитогорцев 
с наступающим Новым годом 
и даст команду зажечь огни на 
ёлке. Затем весёлая карусель 
из песен, плясок, хороводов 
продолжится, и в 20.00 под 
бой курантов горожане оце-
нят впечатляющий фейерверк. 
Праздник у курантов продол-
жится массовыми гуляниями 
– катанием с горок, угощениями 
и хороводом с Дедом Морозом 
и Снегурочкой.

 Элла Гогелиани

Хрустальные джунгли
Магнитка в ожидании новолетия-2016

Филателия 

Улыбнись 

К юбилею  
Людмилы Татьяничевой

Мышь в холодильнике

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

ответственный секретарь 
наумов евгений Михайлович

На городской почтамт 
поступили художествен-
ный маркированный 
конверт с литерой «А» и 
штемпель специального 
гашения, посвящённые 
100-летию Людмилы Та-
тьяничевой, поэтессы, 
прозаика и обществен-
ного деятеля.

Людмила Константиновна 
с 1934 по 1944 годы жила 
в Магнитогорске, работала 
репортёром, литсотрудником, 
заведующей отделом газет 
«На рельсах гиганта» и «Маг-
нитогорский рабочий».

Конверт и штемпель были 
подготовлены издательско-

торговым центром «Марка» 
по инициативе городского 
отделения Союза филате-
листов России и краеведче-
ского музея при содействии 
магнитогорского почтамта и 
челябинского управления Фе-
деральной почтовой связи.

Порадовать друзей и близ-
ких почтовым сувениром 
можно до 21 декабря на по-
чтамте, расположенном по 
адресу: проспект Ленина, 
дом 32. А 15 декабря штем-
пель ненадолго переедет в 
краеведческий музей, где 
будет проводиться юбилей-
ное торжество, посвящённое 
Людмиле Татьяничевой.

Нашёл статью, как бо-
роться с ленью... не до-
читал.

* * *
Обычно историю пере-

писывают для того, чтобы 
переписать имущество.

* * * 
– Дорогая, в холодиль-

нике мышь повесилась!
–  Не  т рогай ,  это  на 

Новый год!
* * * 

Речь человека на 80 про-
центов состоит из воды.

*** 
Нас ждут великие бла-

бла.

* * * 
Если взять ипотеку в четы-

ре миллиона, то выплачивать 
ее 25 лет. А если украсть 
четыре миллиона, то сидеть 
семь лет. Эта мысль не дает 
мне покоя.

* * * 
Если по телевизору идёт 

хороший фильм, значит, уже 
полвторого ночи.

* * * 
Магазин ковров:
– Мне в детскую, что-

нибудь не очень маркое...
– Сколько детей?
– Семеро.
– Лучше заасфальтируйте!

Концерт 

и цари любят джаз 
20 декабря в центре 
эстетиче ского  вос -
питания детей «Ка-
м е р т о н »  в  р а м ка х 
проекта «На концерт 
всей семьей» покажут 
музыкальную сказку 
«Как царя учили джаз 
играть» (6+).

Главная идея постанов-
ки – соединить привычный 
с детства жанр сказки и 
немного «неформатный» 
музыкальный стиль – джаз. 
В то же время авторам боль-
ше всего хотелось избежать 
крена в сторону западного 
мюзикла или традиционного 
«жили-были дед да баба…». 
Воплотили это, разместив в 
центре действия саму му-
зыку, музыкальные инстру-
менты и главного сказочного 
персонажа – царя. И хотя 
никакой географической 
привязки в сказке нет, стоит 
сказать, что есть в этом пер-
сонаже нечто наше, русское. 

Тем интереснее выглядит 
его тяга к западной музыке, 
желание завести при своем 
маленьком дворе джазовый 
музыкальный ансамбль.

Вместе с царем можно 
«вживую» познакомиться с 
главными инструментами 
джаза, их историей и звуча-
нием, шедеврами великих ав-
торов и исполнителей Сонни 
Роллинса, Эррола Гарнера, 
Антонио Карлоса Жобима в 
таких стилях, как джазовая 
баллада, свинг, блюз, босса-
нова, самба – и всё это в не-
скучном сказочном формате, 
с яркими слайд-шоу, светом 
и танцами.

Однако счастливая раз-
вязка была бы невозможна 
без невероятных приклю-
чений джазовых музы-
кальных инструментов в 
сказочном царстве. А об 
этих приключениях рас-
скажут заслуженный артист 
РФ Дмитрий Никифоров 
(ведущий, царь), лауреаты 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов Семён 
Мазурок (саксофон), Ири-
на Байдакова (вокал), Па-

вел Трофимов 
(рояль), Алек-
сандр Малёнов 
(бас-гитара) , 
Елена Горбаче-
ва (ударные).

 Светлана  
Красильникова

Кроссворд 

По горизонтали: 1. Двукры-
лое насекомое. 5. Предсказа-
тель. 8. Место впадения реки в 
море. 9. Крышка над мотором. 
10. Отряд охраны. 14. Единица 
счёта в спорте. 16. Стоящая 
ребром льдина. 17. Постройка 
из жердей, покрытых ветками, 
соломой, травой на фото 1. 20. 
Блюститель лесного порядка. 
21. Крытое нежилое строение 
на фото 2. 22. Предприятие 
службы быта. 23. Блюдо из кру-
пы. 26. Примечание к тексту. 
29. Очаровательная рюмка. 30. 
… изощряет ум. 31. Горный 
дикий баран с закрученными 
рогами. 32. Упал, очнулся, 
….

По вертикали: 2. Судовая 
лопасть. 3. Духовой музыкаль-
ный инструмент. 4. Выдумка 
прессы. 5. Глазная шторка. 6. 
Любит лазить по карманам. 
7. Разговорное обозначение 

«глубин подсознания». 10. 
Требование на товары. 11. 
Усилитель голоса. 12. На-
ездник в скачках. 13. Капля, 
которой не верит Москва. 
14. Дерево с серёжками. 15. 
Отличающаяся по цвету или 
рисунку полоса по краю тка-
ни, изделия. 17. Не наш раз-
ведчик. 18. Водный цветок. 19. 
Разлеглась под рельсами. 23. 
Причина морской болезни. 24. 
Чёрточка к портрету. 25. Раз-
новидность какого-нибудь ис-
кусства. 26. Подливка к мясу 
или рыбе. 27. Свой дом, семья. 
28. Пресноводная рыба.

Судовая лопасть

ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Овод. 5. Вещун. 8. Устье. 9. Капот. 10. Стража. 14. Очко. 16. Ропак. 17. Ша-

лаш. 20. Егерь. 21. Сарай. 22. Химчистка. 23. Каша. 26. Сноска. 29. Чарка. 30. Наука. 31. Архар. 32. 
Гипс.

По вертикали: 2. Винт. 3. Дуда. 4. Утка. 5. Веко. 6. Щипач. 7. Нутро. 10. Спрос. 11. Рупор. 12. 
Жокей. 13. Слеза. 14. Ольха. 15. Кайма. 17. Шпион. 18. Лотос. 19. Шпала. 23. Качка. 24. Штрих. 25. 
Жанр. 26. Соус. 27. Очаг. 28. Карп.
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