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Восходящие звёзды магнитогорской 
эстрады, певица Александра Чигорян 
и гитарист Рамиль Мустаев, высту-
пили перед жителями Ленинского 
района.

Хотя Дом работников образования до отказа 
был заполнен гостями, отказывать, конечно 
же, никому не стали. Просто те, кто помоложе, 
уступали места старшему поколению, а сами 
располагались в проходах между колоннами. 

– Рад, что наши творческие встречи про-
должаются, – обратился к гостям Вячеслав 
Алексеевич. – И всё – благодаря вам. По-
вседневные дела отнимают много сил, но 
нельзя забывать об отдыхе. Двадцать третье 
февраля – праздник всех мужчин – уже про-
шёл, а Восьмое марта лишь на подходе. Но 
пусть это никого не смущает. Ведь всем из-
вестно, что, например, к Международному 
женскому дню начинают готовиться задолго 
до календарной даты. И потому желаю всем 
весеннего настроения, улыбок и положи-
тельных впечатлений. Мужчины, будьте на-
дёжной опорой и крепкой стеной для наших 
прекрасных женщин!

Александра Чигорян, лауреат городских, 
региональных и федеральных конкурсов ис-
полнителей, в прошлом году стала дипломатом 
первой степени на московском «Золотом голосе», 
который проводил Первый канал. Эту поездку 
помог осуществить Вячеслав Бобылев. Весной 
девушка готовится к отборочному туру на «Рос-
сии 1», где стартует «Синяя птица». В перспективе 
Александра видит себя студенткой Российско-
го университета театрального искусства. На 
концерте для жителей Ленинского района она 
исполнила несколько песен, которые публика 
встретила бурными овациями.

Рамиль Мустаев тоже собирается поко-
рять столицу. А пока он покоряет сердца 
магнитогорцев звучанием своей гитары. В 
его исполнении прозвучали композиции 
в интерпретации легендарного гитариста 
Александра Иванова-Крамского и бразиль-
ского гения Эйтора Вилла-Лобоса.

После выступления «звёздочек» Вячеслав 
Бобылев поговорил с пришедшими о про-
блемах избирательного округа. 

Такие же встречи депутата городского Со-
брания с избирателями прошли и в школах 
№ 3 и № 60. Приход весны ознаменовался для 
Вячеслава Алексеевича новыми наказами, 
решением которых он займётся с присущей 
ему комбинатской оперативностью.

 Максим Юлин 

Гитара и песня 
труду помогают
В округе депутата МГСД Вячеслава Бобылева  
и работают сообща, и празднуют дружно

Округ

Кроссворд

По горизонтали: 1. 
Дерево, из плодов ко-
торого делают курагу и 
урюк. 5. Порядок букв, 
принятый в азбуке. 8. 
Дорожка, сплетённая из 
тряпок. 12. Место про-
живания Золушки в доме 
у мачехи. 13. Часть света. 
14. Самая обворожитель-
ная звезда, секс-символ 
Голливуда, «Основной 
инстинкт» на фото 4. 15. 
Американская актриса на 
фото 3. 16. Имя домашне-
го животного. 18. Дерево 
или кустарник семейства 
ивовых, растущее обыч-
но по берегам рек. 19. 
Артист, выступающий 
в специальном жанре 
циркового искусства. 
21. Американская кино-
актриса на фото 5. 22. 
Защитник на суде.

По вертикали: 2. Амери-
канская актриса на фото 1. 
3. Золотая слива. 4. Очень 
большое количество чего-
либо. 6. Снятая шкурка с 
картошки. 7. Разновид-
ность лёгкого бетона. 8. 
Очень послушный ребё-
нок, да и взрослый в устах 
ироничной дамы, если он 
тихоня и не дает воли ру-
кам. 9. Геометрическая фи-
гура, ставшая знаменитой 
благодаря К. Малевичу. 
10. Американская актри-
са русско-черногорского 
происхождения на фото 2. 
11. Революционно настро-
енный математический 
знак. 17. Гармоничное 
объединение звуков в 
музыке. 18. Колонна. 20. 
«Танцплощадка» для ма-
леньких лебедей у Чай-
ковского.

Танцплощадка для лебедей

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Абрикос. 5. Алфавит. 8. Половик. 12. Чер-

дак. 13. Европа. 14. Стоун. 15. Джоли. 16. Кличка. 18. Ракита.  

19. Акробат. 21. Робертс. 22. Адвокат.
По вертикали: 2. Буллок. 3. Икако. 4. Обилие. 6. Очистки. 7. Ар-

болит. 8. Паинька. 9. Квадрат. 10. Йовович. 11. Радикал. 17. Аккорд. 
18. Растра. 20. Озеро.
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Приедет или нет?
В Лос-Анджелесе прошла 88-я церемония вруче-
ния наиболее престижных в киномире премий 
«Оскар».

Главная интрига этого года была связана с премией 
«За лучшую мужскую роль». Леонардо Ди Каприо шестой 
раз номинировался на золотую статуэтку и в этот раз 
получил-таки долгожданную награду.

Официальное поздравление с вручением «Оскара» голли-
вудскому актёру, который не раз проявлял интерес к Южно-
му Уралу, отправил губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский, сообщили в пресс-службе главы региона.

«Дорогой мистер Ди Каприо! Челябинская область 
поздравляет вас с долгожданным шагом в карьере – по-
лучением премии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская 
роль» за работу в фильме Алехандро Гонсалеса Иньярриту 
«Выживший», – говорится в письме губернатора к актёру. 
– Мы всегда были уверены в вашем актёрском мастерстве 
и чувствуем эмоциональную сопричастность, радуемся 
вместе с вами. Наше предложение о посещении Челябин-
ской области, о знакомстве с её уникальным потенциалом 
остаётся в силе. Вы увидите, как меняется Урал, а с ним – и 
вся Россия. После хорошей работы требуется достойный 
отдых. Мы умеем обеспечивать и то, и другое».

Напомним, официальное предложение посетить 
Челябинскую область Борис Дубровский озвучил ещё 
10 февраля, открывая совещание с главами городов и 
районов. Поводом стал старый снимок Магнитогорского 
металлургического комбината с правого берега реки Урал, 
репост которого Ди Каприо сделал на своей странице в 
Инстаграм. Позже от имени главы региона актёру было 
направлено официальное письменное приглашение.

Улыбнись

Кучка денег
В России есть только один запрещающий знак – бе-

тонный блок поперёк дороги. Остальные – предупре-
ждающие.

***
Если деньги мерить кучками, то у меня ямка.

***
Никогда не отказывайтесь от дорогих подарков. Лю-

бовь приходит и уходит, а ломбард работает всегда.

***
В Африке вопрос: «Какая муха тебя укусила?» – задают 

с очень серьёзным видом.
***

Экономия – это когда штопаешь носки нитками от 
чайных пакетиков.

Досуг

Фишки на стол
Названы первые 20 городов для российской 
версии игры «Монополия».

В прошлом году этой настольной игре в жанре эконо-
мической стратегии исполнилось 80 лет. В XX веке она 
обрела огромную популярность во многих странах мира, 
включая СССР, где была также известна под названиями  
– «Менеджер», «Империя», «Бизнесмен» и другими.

В рамках голосования на сайте компании Hasbro, владе-
ющей брендом «Монополия», определены 20 российских 
городов, которые окажутся на игровом поле специального 
издания «Монополия Россия». В список вошли Москва, 
Санкт-Петербург, Владивосток, Новосибирск, Хабаровск, 
Ростов-на-Дону, Ставрополь, Белгород и Волгоград, Омск, 
Нижний Новгород, Архангельск, Краснодар, Казань, Уфа, 
Томск, Пермь, Калуга, Екатеринбург, а также столица 
Южного Урала – Челябинск.

Ещё два города станут известны 19 марта, их выберут 
с помощью фотоконкурса в социальных сетях. Выпуск 
российской версии намечен на август 2016 года.


