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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Гончаров. 8. Выдра. 9. Метроном. 

10. Фланг. 12. Танец. 17. Чебак. 18. Аэродром. 20. Дени-
кин. 21. Пастор. 23. Ладожское. 24. Трап. 25. Невидимка. 
26. Ноль.

По вертикали:  1. Дышло. 2. Грунт. 4. Оленевод. 5. Чёрт. 
6. Рань. 7. Вамп. 11. Гандбол. 13. Белинский. 14. Малиновка. 
15. Распутин. 16. Фристайл. 19. Мелодия. 22. Ранец.

Улыбнитесь!

В этом году фестиваль охватит 
больше городов, основные 
мероприятия будут проходить 
в Челябинской и Свердловской 
областях.

В торжественной церемонии откры-
тия участвовали полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Игорь Холманских 
и губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский.

– По поручению Президента РФ 
Владимира Путина приветствую вас 
в одном из промышленных центров 

Урала, – обратился к участникам и 
гостям кинофестиваля Игорь Холман-
ских. – За два года кинофестиваль стал 
по-настоящему интересным и популяр-
ным, «Человек труда» не просто форум 
творческих людей, а целое явление в 
российской культуре. Это наглядный 
пример изменений, происходящих в 
стране. 

После кризиса 90-х 
Россия постепенно возвращается 
к своим национальным ценностям, 
одной из которых является труд

Губернатор Борис Дубровский в 
своём выступлении почеркнул, что 
Челябинская область стала хозяйкой 
фестиваля третий раз.

– Вы, дорогие друзья, занимаетесь 
большим полезным делом, – сказал 
он, приветствуя участников и гостей 
фестиваля. – Благодаря вам человек 
труда вновь становится героем кине-
матографа и позитивного интернет-
пространства.

Глава региона напомнил, что на-
чинал свою трудовую биографию с 
рабочей профессии и не понаслышке 
знает, насколько важно уважение для 
людей труда в обществе.

В духе кинофестиваля выбрали и 
место для проведения церемонии – 
это уже построенное здание завода 
«Русские электрические двигатели», 
где в будущем разместятся производ-
ственные цехи. Накануне здесь про-
ходил XIV Форум межрегионального 
сотрудничества России и Казахстана с 
участием глав государств Владимира 
Путина и Нурсултана Назарбаева. А 
сегодня сюда в качестве почётных 
гостей пригласили победителей про-
фессиональных конкурсов по рабочим 
специальностям – лучших сварщиков 
и операторов станков ЧПУ, которым 
вручили благодарственные письма, 
дипломы и денежные премии.

Первые конкурсанты, подавшие за-
явки на фестиваль, стали известны на 
церемонии открытия. Так, заявлены 
документальный фильм «Магистрали 
судеб» – его представил заслуженный 
артист РФ Борис Галкин, интернет-
проект «Настоящие истории», худо-
жественные фильмы «Ледокол» и 
«Союз 7».

Отбор проектов будет идти в тече-
ние трёх месяцев, до 26 января 2018 
года, по следующим номинациям: кон-
курс игровых кинопроектов и неигро-
вых (документально-постановочных) 
фильмов, конкурс телевизионного и 
интернет-контента, молодёжный и 
сценарный конкурсы. 22–26 февраля 
в Свердловской области запланиро-
ваны показы конкурсных фильмов и 
специальных программ фестиваля. 
Победитель кинофестиваля и об-
ладатель главного приза – «Золотой 
рукавицы» – станет известен на це-
ремонии награждения 26 февраля в 
Верхней Пышме.

«Человек труда» – единственный в 
истории современной России фести-
валь кино и интернет-проектов, при-
званный привлечь внимание широкой 
зрительской аудитории к фильмам и 
медийным проектам, посвящённым 
людям рабочих профессий.

Рабочее кино

Кроссворд

Звуковая канва песни
По горизонтали: 3. Какой из русских классиков 

стал прототипом Ильи Обломова? 8. Какого пушно-
го зверька дрессировать легче всего? 9. Какой при-
бор изобрели специально для глухого Людвига ван 
Бетховена? 10. Противнику наносят «удар во ...». 12. 
«Последний ... всегда зарезервирован смертью». 17. 
Сибирская плотва. 18. «Посадочное место» для само-
лётов. 20. Сын крепостного, ставший главный лицом 
сопротивления большевикам на Южном фронте. 
21. Кем служил в деревенском приходе отец Ангелы Мер-
кель? 23. Через какое озеро из блокадного Ленинграда 
вывезли более миллиона человек? 24.Гимнастическая 
лестница. 25. «Самая скрытная» шапка. 26. Цифра в 
конце миллиона.

По вертикали: 1. Оглобля посредине. 2. Питательный 
... для растений. 4. Чукча на должности пастуха. 5. Пособ-
ник дьявола. 6. Несусветная. 7. «Дьявольской красоты» 
дамочка. 11. В чём голы забивают руками, а не ногами? 
13. «Неистовый Виссарион» русской литературы. 14. Ка-
кая птаха стала национальным символом Британии? 15. 
Кто однажды в поезде из Царского Села пригласил Лилю 
Брик с мужем «чайку попить», но чета благоразумно не 
воспользовалась гостеприимством? 16. К какому спорту 
когда-то относились «безумцы гор»? 19. Звуковая канва 
песни. 22. Армейский ... пехотинца.

Следы от присосок
– Для нашей компании вы несколько консерватив-

ны. Хотя лапти у вас красивые!
*** 

Вот уже тридцать два года я каждый день встаю с 
кровати. Это более 11600 подходов на пресс. Где мои 
кубики на животе?

*** 
Не ври себе! Тебе с собой ещё жить и жить.

*** 
Интеллигент – это любой человек, способный пра-

вильно написать это слово.
*** 

Вы спрашиваете, откуда у меня полные карманы 
денег? Все довольно просто – у меня очень малень-
кие карманы.

*** 
Травма мозга была нанесена чем-то тяжёлым и тупым, 

предположительно вопросом.
*** 

Лотерея – это налог на людей, у которых плохо с 
математикой.

*** 
У бомжей в пиджаках есть особенный шарм. Будто он 

потерял всё, кроме чувства стиля.
*** 

Если вы видите человека лет за 40 с засосом, то, 
скорее всего, это не засос, а следы присосок от ЭКГ.

Профилактика

Предупредить недуг

В Челябинске дан старт 
третьему фестивалю кино 
и интернет-проектов «Человек труда»

Форум

Отбор проектов будет идти в течение 
трёх месяцев, до 26 января 2018 года

Игорь Холманских и Борис Дубровский открыли  
третий фестиваль «Человек труда» в Челябинске

Более 300 тысяч южноуральцев 
прошли диспансеризацию в 
2017 году – это половина от за-
планированного региональным 
минздравом числа, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Основная цель диспансеризации – 
это выявление заболеваний на ранних 
стадиях для их эффективного лечения. 
Также диспансеризация помогает 
определить факторы риска развития 
тех или иных недугов.

– За десять месяцев этого года уже 
выявлено почти 15 тысяч заболева-
ний системы кровообращения, 1,3 
тысячи случаев сахарного диабета и 
1,1 тысячи новообразований, – рас-
сказала главный специалист по про-
филактической медицине Минздрава 
Челябинской области Ольга Агеева.

Во время диспансеризации каждый 
может не только проверить состояние 
своего здоровья, но и своевременно 
получить консультацию по лечению 
имеющегося заболевания или по 
предотвращению его развития.

С 2013 года диспансеризация взрос-
лого населения включена в программу 
государственных гарантий оказания 
гражданам бесплатной медицинской 
помощи. Диспансеризацию могут 

пройти граждане, начиная с 21 года, 
при наличии паспорта и полиса обяза-
тельного медицинского страхования. 
Регулярность осмотров – один раз в 
три года.
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