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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. «Звуки». 8. Выдержка. 9. Фаворит. 10. Чте-

ние. 11. Херувим. 13. «Нэшвилл». 15. Песок. 17. Иов. 18. Кайма. 22. 
Гашек. 23. Аллилуйя. 25. Дрифтер. 26. Дракон. 27. Магнето.

По вертикали: 2. Владелец. 3. Клобучок. 4. Быт. 5. Кентавр. 6. 
Джунгли. 7. Шатен. 8. Вицин. 12. «Мэрмэйд». 14. Ложемент. 16. 
Карлсон. 19. Тайфун. 20. Фанди. 21. Алмаз. 24. Ярка.

Кроссворд

Пляжное покрытие
По горизонтали: 1. Какое из своих стихотворений Ми-

хаил Лермонтов посвятил русскому гитаристу Михаилу 
Высотскому? 8. Способность с наслаждением слушать, 
как вам рассказывают вашу любимую шутку. 9. Преуве-
личенно приближённый. 10. Общение с книгой. 11. Кто 
из ангелов охраняет древо жизни после изгнания из рая 
Адама и Евы? 13. Хоккейная команда входящая в НХЛ. 15. 
Пляжное покрытие. 17. Среди картин русского художника 
Ильи Репина не последнее место занимает его полотно 
«... и его друзья». 18. Именно пурпурная ... украшала тогу 
древнеримского сенатора. 22. Писатель Ярослав ... . 23. 
Хвалебный возглас в христианском и иудейском богос-
лужении. 25. Промысловое судно. 26. Древние бритты 
сделали его своим символом борьбы с саксонскими за-
хватчиками. 27. Автомобильный генератор.

По вертикали: 2. Имущественный обладатель. 3. Кол-
пачок, надеваемый на голову ловчих птиц. 4. Он способен 
убить даже самую большую любовь. 5. Не совсем конь, но 
уже и не мужик. 6. Заросли, взрастившие мужественного 
Маугли. 7. Первый шаг от брюнета к блондину. 8. Гри-
горий Козинцев, планировавший его на роль Гамлета, 
увидев артиста в короткометражках Леонида Гайдая, был 
в шоке. 12. Лондонская таверна, чьим завсегдатаем был 
великий драматург Уильям Шекспир? 14. Самое дорогое 
кресло в мире. 16. Какому сказочному герою случалось 
изображать «привидение с мотором, дикое, но симпа-
тичное»? 19. Что китайцы называют «большим ветром»? 
20. Залив в северной Атлантике, где приливы достигают 
рекордного уровня в 16 метров. 21. Драгоценный камень, 
приносящий счастье тем, кто родился под знаком Льва, 
Весов, Рака и Овна. 24. Девственная овечка.

Праздник

Детский «Кинотаврик»
Ко Дню российского кино в детской библиотеке 
№ 6 прошёл праздник «Кинотаврик», на кото-
рый пригласили воспитанников детского сада 
№ 155.

Юных читателей с Днём кино поздравили Лунтик и 
Дядюшка Мокус – герои известных мультфильмов. Но 
пришли они к детям не случайно: первого сентября 
2016 года исполняется десять лет отечественному по-
знавательному мультсериалу «Лунтик и его друзья», 
а советскому мультфильму «Приключения поросёнка 
Фунтика» в нынешнем году уже двадцать лет.

Вместе с любимыми анимационными героями дети 
искали ответы на мультзагадки, играли в подвижные 
игры, угадывали мелодии из мультфильмов и пели песни, 
а также научились показывать необычные фокусы. На 
празднике ребята познакомились с книгами, по мотивам 
которых были сняты мультфильмы. В завершение празд-
ника на день рождения Лунтику были подарены книги 
от воспитанников детского сада.

  Татьяна Насонова, 
заместитель директора по научной работе централизованной  

детской библиотечной системы

В четверг в сквере Металлургов 
прошёл творческий вечер под 
эгидой корпоративного центра 
подготовки кадров ОАО «ММК» 
«Персонал».

Ежемесячные встречи в конференц-
зале на Калинина, 18 со свободным 
входом стали традицией. На этот раз 
организаторы впервые провели кон-
церт талантливых магнитогорцев под 
открытым небом. Причина тому – и чу-
десная погода, и то, что сформирован-
ная постоянной ведущей и создателем 
проекта Натальей Симаковой сцениче-
ская программа «Осенняя пора… Пора 
учиться!» была приурочена ко дню от-
крытых дверей КЦПК «Персонал».

Стихи, песни и инструментальные 

номера перемежались информацион-
ными выступлениями специалистов 
«Персонала». Обучающие программы 
в центре действуют круглогодично, и 
всё же начало учебного года – время 
особенное, это своего рода точка отсчё-
та. Сбоку от сцены расположился стол 
с брошюрами, буклетами, флаерами 
– их обилие и многообразие даёт пред-
ставление о многогранности учебной 
работы «Персонала», рассчитанной на 
группы разного возраста, от дошколят 
до пенсионеров. Магнитогорцы, со-
бравшиеся на круглой площадке возле 
памятника Родителям, заинтересован-
но рассматривали яркую печатную про-
дукцию, что-то брали с собой.

Сквер Металлургов – одно из лю-
бимых мест отдыха горожан. Публика 

возле камерной сцены, задником ко-
торой служит плакат с информацией 
о КЦПК «Персонал», собралась охотно. 
Пожилые пары и молодёжь, подростки 
и родители с колясками тепло прини-
мали каждого из выступавших. Яркие 
исполнители авторской песни Ольга 
Ярош, Галина и Сергей Чечневы, Варва-
ра Луговская, талантливый поэт Ирина 
Сюткина, гитаристы Аля и Сергей Во-
лодины с зажигательными инструмен-
тальными номерами, Рикардо Санчес 
с медитативными композициями на 
хендпане, удивительном музыкальном 
инструменте, похожем на летающую 
тарелку.

Расходиться не хотелось. Многие 
участники и зрители концерта «Осен-
няя пора… Пора учиться!» остались в 
сквере пообщаться с друзьями, встре-
ченными на музыкально-поэтическом 
вечере.

Но этим программа дней открытых 
дверей в «Персонале» не исчерпыва-
ется. Шестого сентября с 17.00 до 19.30 
на Калинина, 18 пройдут бесплатные 
мастер-классы для детей от 7 до 18 лет 
по основам авиа- и 3D-моделирования, 
робототехнике и деревообработке. 
Та же программа будет представлена 
на Галиуллина, 27/1 с 17.00 до 19.30 
седьмого сентября. На обеих площадках 
состоится презентация «От первых ша-
гов в науку к инженерно-техническому 
образованию».

  Елена Лещинская

«Осенняя пора… Пора учиться!»

Новый сезон

Новыми четырёхсерийными 
фильмами по-прежнему будут 
радовать суббота и воскресенье. 
Мелодрама «Мачеха» Алексан-
дра Аравина – это история о 30-
летней Светлане Филипповой. 

Светлана – счастливая и благополуч-
ная женщина. У неё есть любящий муж 
Сергей, чудесный сын Антошка, пре-
красная квартира. Но однажды на поро-
ге её квартиры появляется незнакомец, 
который сообщает, что у Сергея есть 
13-летняя дочь, мать которой недавно 
умерла. С этого момента жизнь Филип-
повых меняется раз и навсегда...

«Дилетант» Юрия Поповича – исто-

рия детективная. Денис – успешный 
программист. Много лет он почти не 
общался с отцом, но однажды парень 
узнаёт, что его папа куда-то исчез. Над 
делом об исчезновении отца Дениса 
работает следователь Кира Соломина. 
Этим двоим и предстоит выяснить, что 
же произошло.

Ещё одна любопытная история, 
которую покажут в новом сезоне, – 
«Перчатка Авроры». В картине спле-
лись судьбы двух женщин: красавицы 
пушкинской поры Авроры Шернваль и 
нашей современницы – взбалмошной 
Авроры Синицыной. Первая, как гласят 
легенды, приносила гибель всем своим 
поклонникам, поэтому и осталась в 

памяти потомков роковой женщиной. 
Вторая же не знала об исторической 
тёзке, пока не стала обладательницей 
её перчатки. С этого момента в жизни 
современной Авроры и начинается 
вереница страшных событий…

Любителей детективов ждут премье-
ры и по романам Татьяны Устиновой. В 
новом сезоне можно будет посмотреть 
картины «От первого до последнего 
слова» и «Отель последней надежды», 
двухсерийные «Вселенский заговор» и 
«Вечное свидание».

Зрителей ожидает документальный 
цикл «Дикие деньги», премьера кото-
рого состоится этой осенью. Он рас-
сказывает о нравах молодой России и 
«новых русских», гримасах экономики и 
политики переходного периода, позво-
ливших стать миллионерами десяткам 
колоритных личностей. Как заработали 
и как расправлялись с врагами и конку-
рентами герои цикла? На что тратили 
свои богатства? Как складывалась их 
личная жизнь? И почему никто из них 
не может назвать себя счастливым? 
Героями первых выпусков станут Вла-
димир Брынцалов, Юрий Айзеншпис, 
хозяева банка «Чара» и другие.

Татьяна Устинова по-прежнему бу-
дет приглашать в своё ток-шоу «Мой 
герой» много интересных гостей. Так, 
телезрители услышат истории от Ни-
колая Добрынина, Валерии, Андрея 
Урганта, Константина Крюкова, Елены 
Цыплаковой, Ольги Погодиной, Ната-
льи Гулькиной, Елены Воробей...

В новом сезоне продолжится цикл 
«Закулисные войны». Так, уже в нача-
ле сентября мы узнаем об интригах в 
балете. Почему народного артиста Со-
ветского Союза Мариса Лиепу со скан-
далом выгнали из Большого театра? На 
что приходилось идти богине русского 
балета Майе Плисецкой, чтобы отсто-
ять свои главные партии?

Также телезрителей ждут новые про-
граммы из циклов «10 самых…», «Без 
обмана», «Хроники московского быта», 
«Линия защиты», «Осторожно, мошен-
ники!», премьерные выпуски ток-шоу 
«Право голоса» и «Право знать!», новые 
специальные репортажи, документаль-
ные фильмы о любимых артистах и 
многое другое.

О диких деньгах  
и роковой Авроре
Новый телевизионный сезон подарит  
телезрителям канала «ТВ Центр»  
большое количество премьер


