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Хомут на бочку
По горизонтали: 4. Пшеничная крупа с ореховыми нотка-

ми. 8. Салат с «ледяным» названием. 10. Знак китайской гра-
моты. 11. «Трибуна» в Интернете. 13. Ерундовская штука. 14. 
Мрачный ... 16. Орудие палача. 19. «Там никогда стеснённых 
волн не умолкает... протяжный». 22. «Компенсация» после 
отстоя пены. 23. Стихотворение «Белый ...» от Анны Ахма-
товой. 24. Основа сценического образа. 26. Игра с кольцами 
вместо ворот. 27. Английский биолог, доказавший на деле 
справедливость законов Менделя для животных. 28. «Белое 
рагу». 29. Главный добытчик еды для прайда.

По вертикали: 1. Доктор, перевоспитавший Бармалея. 
2. Хомут на бочку. 3. Практически аналог камамбера. 5. 
Охотник за пришельцами в научных целях. 6. «Оскаро-
носная фабрика». 7. Позорное прозвище стихотворца. 9. 
Откуда родом Никколо Паганини? 12. Непроверенный ... 
15. Единственный писатель, кого мог «читать с похмелья» 
Иосиф Бродский. 17. Детективный... 18. «Чертёжник» 
кругов. 20. Врачебная специальность Ролана Быкова из 
телефильма «По семейным обстоятельствам». 21. Между 
словами. 25. «Жало» из комедии «Карты, деньги, два 
ствола». 26.... невидимого фронта.

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Там, где соприкасаются два мира
Илья Кожевников надеется,  
что сотрудничество с музыкальными школами будет развиваться

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Булгур. 8. Айсберг. 10. Иероглиф. 11. Форум. 

13. Чепуховина. 14. Вид. 16. Топор. 19. Гул. 22. Долив. 23. Дом. 24. 
Роль. 26. Баскетбол. 27. Бэтсон. 28. Бланкет. 29. Львица.

По вертикали: 1. Айболит. 2. Обруч. 3. Бри. 5. Уфолог. 6. Гол-
ливуд. 7. Рифмач. 9. Генуя. 12. Метод. 15. Довлатов. 17. Роман. 18. 
Циркуль. 20. Логопед. 21. Пробел. 25. Стинг. 26. Боец.

Наступившая рабочая неделя 
в нашей стране будет на один 
день короче обычной, а вы-
ходные увеличатся на один 
день.

Длинные выходные связаны с 
празднованием Дня народного един-
ства, который в этом году приходится 
на пятницу, и поэтому отдохнуть рос-
сияне смогут с 4 по 6 ноября. Согласно 
статье 95 Трудового кодекса РФ, про-
должительность рабочего дня перед 
праздником сокращается на один час. 

И поэтому в четверг работать пред-
стоит чуть меньше.

Напомним, праздник День народного 
единства Госдума установила в ноябре 
2004 года. Одновременно был исклю-
чён из списка официальных праздни-
ков многие годы отмечаемый седьмого 
ноября День Великой Октябрьской 
революции.

Православные четвёртого ноября 
отметят и день Казанской иконы Бо-
жией Матери. Он установлен в честь 
освобождения в 1612 году Москвы 
от польских захватчиков. В этот день 

при заступничестве Казанской иконы 
Божией Матери воины народного опол-
чения под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского штур-
мом взяли Китай-город, затем сами 
захватчики сдали Кремль. Духовенство 
вышло навстречу русскому воинству с 
московскими святынями. В 1649 году 
день 22 октября по старому стилю 
(четвёртого ноября – по новому) был 
объявлен общероссийским праздником 
и отмечался вплоть до Октябрьской 
революции 1917 года.

Следующий праздник – Новый год. 
Новогодние каникулы у россиян прод-
лятся с 31 декабря 2016 года по 8 ян-
варя 2017 года.

Календарь

У россиян – короткая неделя!
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На работу в другой город
Для тех, кто не смог трудоустроиться в Магнито-
горске, служба занятости предлагает вакансии в 
другой местности. 

– По условиям программы безработные граждане находят 
место работы самостоятельно либо с помощью специали-
стов службы занятости, – объяснила ведущий специалист 
ЦЗН Анна Шарипова. – Документально подтверждается  
факт трудоустройства и заключается договор с центром за-
нятости о предоставлении финансовой поддержки. В случае 
переезда с целью временного трудоустройства государство 
оплачивает стоимость проезда к месту работы и обратно 
железнодорожным или другим видом транспорта, ком-
пенсирует суточные расходы за время следования, а также 
финансирует оплату найма жилого помещения. 

Поддержкой программы в 2016 году уже воспользова-
лись несколько магнитогорцев . Безработные могут  об-
ратиться к базе данных портала «Работа в России» на сайте 
www.trudvsem.ru.

В Магнитогорском театре оперы и балета 
состоялся концерт-фестиваль «Волшеб-
ный мир кино». В камерном зале театра 
учащиеся, преподаватели и концертмей-
стеры детской музыкальной школы № 3 
представили интересную и насыщенную 
программу.

Музыка, звучащая в художественных, докумен-
тальных лентах и мультфильмах, – пласт культуры, 
востребованный и у тонких ценителей искусства, 
и у широкой публики. Год российского кино – пре-
красный повод вспомнить инструментальные 
композиции и песни, любимые не одним поколе-
нием соотечественников. «Я на солнышке лежу» 
Геннадия Гладкова и «Лето» Антонио Вивальди, 
«Полька» Исаака Дунаевского и вальс Александра 
Журбина из «Московской саги»… Радость узнава-
ния, улыбки зрителей, волнение юных артистов и 
тёплые аплодисменты публики. Наверняка  кон-
церт оставил приятное послевкусие у дебютантов-
первоклашек, у старшеклассников-виртуозов, у 
родителей юных музыкантов и педагогов, для 
которых успех учеников – лучшая награда за само-
отверженный труд.

В программе «Волшебный мир кино» звучали 
домра, балалайка, аккордеон, флейта, скрипка, вио-
лончель, фортепиано и, конечно, один из лучших 
инструментов, созданных самой природой, – голос 
человека. Оригинальное прочтение знакомых 
произведений представили дуэты педагогов и 
юных музыкантов, сольные и коллективные вы-
ступления учащихся детской музыкальной школы 
№ 3. Кульминацией концерта стало исполнение 
ансамблем преподавателей и учащихся знамени-
той хоральной прелюдии фа-минор Иоганна Себа-
стьяна Баха, фрагмент которой вошёл в «Солярис» 
Андрея Тарковского.

Овацией зрители вознаградили и мастерство 
ансамбля преподавателей школы, 
завершившего путешествие  
в мир кино

Этот концерт ознаменовал собой подписание до-
говора о сотрудничестве между детской музыкаль-
ной школой № 3 и театром оперы и балета. Юные 
музыканты смогут получить бесценный опыт 
серьёзных сценических выступлений, участвуя в 
оперных спектаклях «Евгений Онегин» и «Алеко», 
совместной программе театра и школы «Волшеб-
ная флейта». А предоставление театром камерного 
зала для рождественского и других концертов 
школы позволит сделать их более масштабными 
и разноплановыми. И это только первые плюсы 
взаимовыгодного сотрудничества.

Директор театра оперы и балета Илья Кожев-
ников надеется, что совместная работа с детской 
музыкальной школой № 3 положит начало взаи-
модействию и с другими музыкальными образо-
вательными учреждениями города.

  Елена Лещинская

Кроссворд


