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Что? Где? Когда?

МаГК им. Глинки (ул. Грязнова, 22)
Магнитогорская хоровая капелла 

К 150-летию Сергея Рахманинова –  
музыкальный фестиваль в Магнитогорске!

29 марта 18.30. «С. Рахманинов. Мгновения весны», 
литературно-хоровой спектакль (6+).

1 апреля 18.30. «Рахманинов и Эдгар По: Жизнь сквозь 
колокольный звон». А. Коробейников (фортепиано) 
(12+). 

3 апреля 18.30. «Андрей Коробейников представля-
ет…» романсы С. Рахманинова в исполнении солистов 
Магнитогорска (6+)

Справки по телефону 26-45-18.

на правах рекламы

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. «Опель». 8. Бэрримор. 9. Эрисман. 10. Дзидзо. 11. 

Домик. 15. Раздан. 18. «Васса». 19. Ковёр. 20. Жаба. 21. Альба. 25. Ник. 
28. Девица. 29. Амарула. 30. Гольфы. 31. Снегина. 

По вертикали: 2. Парео. 3. Лесси. 4. Мэн. 5. Призрак. 6. Шмидт. 7. Ори-
он. 8. Бас. 11. Давка. 12. Мысль. 13. Кража. 14. Изюбр. 16. Нож. 17. Дениц. 
22. Лимон. 23. Берег. 24. Лемон. 25. Ничья. 26. Кадык. 27. Клон.

В Магнитогорском кон-
цертном объединении 
открылась выставка кар-
тин «Путь души» (6+). В 
Чёрном зале, где ничто не 
отвлекает от созерцания 
произведений искусства, 
представлены пейза-
жи Анны Борисовны 
Фёдоровой – уроженки 
нашего города, выпуск-
ницы художественно-
графического факультета 
Магнитогорского госу-
дарственного универси-
тета, ныне преподавателя 
детской художественной 
школы.

На выставке можно ознако-
миться с видами небольших 
старинных городов Урала – 
Кыштыма, Троицка, Чесмы, 
Верхнеуральска. В этих кар-
тинах отразилась архитек-
турная летопись нашего края 
– деревянные дома с резны-
ми ставнями и наличниками, 
особняки видных уральских 
промышленников и меценатов 
– Демидова, Осипова, Якушева. 
Художница прекрасно переда-
ла особенности возведённых в 
XVIII и XIX веках зданий –стро-
гие колонны, пышную лепнину, 
ажурную вязь металлических 
оград.

Особое место в творчестве 
Анны Фёдоровой занимают 
пейзажи с изображением куль-
тового зодчества – Верхне-
уральского Свято-Никольского 

собора, Троицкого Преобра-
женского собора, других хра-
мов Южного Урала. На картине 
«Чесма. Пасхальный перезвон» 
показаны колокола местной 
церкви, в которые могут зво-
нить все желающие во время 
великого праздника.

Художница не обошла вни-
манием и архитектуру Магни-
тогорска, показав в одной из 
своих работ дом со стройной 
аркой на улице Уральской. Сре-
ди других пейзажей выделя-
ется картина «Арский камень. 
Начало осени», где запечат-
лён живописный деревянный 
мост, уже смытый паводком, 
но сохранившийся на полотне 
художницы.

Произведения Анны Фёдоро-
вой впечатляют насыщенным 
колоритом, энергичной игрой 
крупных пятен,  россыпью 
сложных оттенков и рефлек-
сов. Одни работы выполнены 
масляными красками, другие 
– сухой пастелью, при этом в 
каждом пейзаже чувствуется 
искренняя любовь художни-
цы к истории нашего края, 
проникновенное отношение к 
его святыням и достопримеча-
тельностям.

Выставки,  проходящие в 
Магнитогорском концертном 
объединении, можно посещать 
бесплатно в часы работы этого 
учреждения культуры. Хочется 
надеяться, что произведения 
Анны Фёдоровой позволят зри-
телям по-новому оценить кра-
соту уральской провинции.

   Светлана Амельченко

«Путь души»
Поэзия уральской провинции отражена  
в картинах Анны Фёдоровой

Цитрус к чаю
По горизонтали: 1. Какую марку автомоби-

лей Россия едва не выкупила у General Motors? 8. 
Какая голливудская актриса трижды снималась 
с Адамом Сэндлером? 9. Кому из врачей при-
писывают изобретение школьной парты? 10. 
Мифический защитник детей у японцев. 11.«... 
на окраине» у Алексея Арбузова. 15. Ереванская 
река. 18. В каком фильме Валентина Теличкина 
сыграла жутко расчётливую хищницу? 19. Пер-
сидский. 20. Кто украл сказочную Дюймовочку 
из родного дома? 21. Голливудская Джессика с 
ромашкой на затылке. 25. Голливудская звезда 
... Нолти. 28. «Шла ... за водой, за холодной клю-
чевой». 29. Сливочный ликёр из Южной Афри-
ки. 30. Длиннее носков. 31. Анна с есенинским 
лиризмом.

По вертикали: 2. Чем дамы на пляже про-
блемные зоны прикрывают? 3. Какую собаку 
в сериале играли всегда кобели, хотя роль и 
женская? 4. Американский штат в составе Новой 
Англии. 5. Невидимка из старинного замка. 6. 
Русский адмирал, ставший героем обороны 
Севастополя. 7. Кличка кота с галактикой на 
шее из боевика «Люди в чёрном». 8. Что тенора 
ниже? 11. Прессинг толпы. 12. «Прихожанка» 
в голову. 13. Тайное присвоение. 14. Олень с 
дальневосточной пропиской. 16. «Когда вам 
вздумается говорить обо мне дурно, возьмите 
лучше ... и зарежьте меня». 17. Какой адмирал 
стал в 1939 году командующим подводным 
флотом Германии? 22. Цитрус к чаю. 23. К чему 
причаливают? 24. Секретарь Эркюля Пуаро. 
25. Исход матча. 26. Шейный хрящ. 27. Статус 
овечки Долли.

Выставка

Кроссворд

Улыбнись!

Любимый напиток
Сторонников теории плоской Земли можно встре-

тить во всех уголках земного шара.
*** 

Настенный календарь с передвижной красной рамкой 
создан для того, чтобы отметить день, когда вам стало 
лень передвигать эту красную рамку.

*** 
– У меня прекрасная работа, идеальные отношения, 

отличный город, уютная квартира и шикарно подо-
бранные успокоительные…

*** 
– Вчера в магазине видел помидоры по 600 рублей за 

кило!
– Вот это да! И что ты сделал?
– Селфи!

*** 
Уже пью чай... Но ещё залпом.

*** 
Мало кто знает, что Лев Толстой писал свои произве-

дения тушью «Макс Фактор». Это придавало им допол-
нительную длину и объём.

*** 
Литр – это килограмм, но мокрый.

*** 
– Хочешь похудеть? Запишись на фитнес, в бассейн и 

в хор...
– Причём тут хор?
– Не важно. Лишь бы есть некогда было!

*** 
Решил заняться бегом... Обратно ехал на такси.

*** 
– Ваш любимый напиток утром?
– Сложный вопрос. А на работу идти надо?

6+

Анна Фёдорова. «Столетний дом». 2020 г.

Анна Фёдорова.  
«Арский камень.  
Начало осени». 
2020 г.


