
Магнитогорский металл 17 мая 2022 года вторник

Подписано в печать 16.05.2022  
по графику в 19.00, фактически в 18.00. 

Заказ № 1915. Тираж 65582. 
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Адрес редакции, издателя:  
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д. 124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел доставки: 26-33-49, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru (16+)

16 Калейдоскоп

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Ответственности за прогноз погоды редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную 
точку зрения, которая может не совпадать с мнением редакции, 
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru Мы есть во всех соцсетях magmetall74

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru «ММ» в соцсетях magmetall74

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Азарт. 8. Скорлупа. 9. Яство. 10. Ра-

пирист. 11. Торнтон. 12. Мерлин. 15. Парад. 16. «Фалкон». 
19. Диккенс. 20. Оратория. 22. Ной. 23. Старр. 24. Лодка. 
25. Лимит. 26. Халва. По вертикали: 2. Заскок. 3. Реванш. 
4. Экран. 5. Архимед. 6. Фузилли. 7. «Мартини». 10. Роман. 
12. Магия. 13. Ефрон. 14. Алтай. 15. Поворот. 17. «Экстра». 
18. Кнуров. 19. Диско. 21. Роди. 24. Ли.

В театре оперы и балета им.  
М. И. Глинки Челябинска состо-
ялся гала-концерт XIII премии 
для юных талантов в сфере ис-
кусства В этом году на конкурсе 
«Андрюша» было зарегистри-
ровано рекордное количество 
участников – 2741 человек из 
45 населённых пунктов Южного 
Урала. Победителями стали 117 
коллективов и солистов: восемь 
из них получили звание лау-
реатов и 109 вошли в «золотой 
фонд» конкурса. Среди них и 
магнитогорские таланты. 

На благотворительном гала-концерте 
выступили более тысячи талантливых 
детей Южного Урала. Восемь лауреатов 
получили латунные статуэтки премии 
«Мальчик, зажигающий звезды», дипло-
мы и призовые обучающие поездки.

Ирина Текслер, учредитель «Фонда 
социальных, культурных и образова-
тельных инициатив 2020», отметила 
значимость конкурса для региона, 
подчеркнув, что премия «Андрюша» 
– единственная в области, которая про-
водится НКО для детей. За 13 лет она 
стала брендом Южного Урала.

– Приезжаю на премию со дня осно-
вания. Уровень этого праздника с 
каждым годом всё выше, ярче и про-
фессиональнее. Это уже уровень боль-
шого федерального канала. Уверен, что 
этот конкурс уже неотъемлемая часть 
культуры не только региона, но и стра-
ны, – отметил ведущий гала-концерта 
Александр Олешко.

Председатель жюри конкурса, на-
родный артист России Андрис Лиепа в 
очередной раз подчеркнул, что «Премия 
«Андрюша» – концерт, достойный луч-
ших сцен мира».

Призёры «золотого фонда» – сту-
дия танца «Театро» и ансамбль танца 
«Юность» (номинация «Эстрадный 
танец»), Анзор Худоян, 11 лет (номи-
нация «Академический вокал»), Денис 
Дубровский, 14 лет и Ангелина Плеха-
нова, 11 лет (номинация «Эстрадный 
вокал»), хор русской песни «Виноград» 
(номинация «Народный вокал»). А так-
же образцовый коллектив Челябинской 
области театр «Маска» и музыкальный 
кукольный театр «Ладушки», Никита 

Калугин, 15 лет, Владислав Москален-
ко, 11 лет, Елена Малиновская, 13 лет, 
Полина Захарова, 9 лет, в номинации 
«Актёрское мастерство».

Победители конкурса отправятся в 
команде фонда «Андрюша» для обуче-
ния в летнюю международную твор-
ческую школу Виктора Маевского в 
Суздале, школу вокального мастерства 
Елены Образцовой в Санкт-Петербурге, 
во всероссийский центр «Орлёнок», 
на всероссийский фестиваль Dance-
Креатиff в Туапсе, всероссийский кон-
курс «Битва хоров» в рамках проекта 

«Большая перемена» в Москве, хоровой 
фестиваль-конкурс концертных про-
грамм «Предчувствие Рождества Хри-
стова» в Санкт-Петербурге. Педагоги 
лауреатов будут награждены денежны-
ми сертификатами на 10 тысяч рублей 
для повышения квалификации.

Гала-концерт 
X I I I  п р е м и и 
«Андрюша-2022»  
(6+) можно будет 

увидеть 22 мая в 20.00 по местному 
времени на телеканале ОТВ.

Продолжается приём работ на 
традиционный, полюбившийся 
горожанам конкурс стихотво-
рений собственного сочине-
ния «Городская поэзия» (12+). 
В этом году заглавная тема 
конкурса – «90 лет комбинату» 
– связана с юбилеем ММК, гра-
дообразующего предприятия. 
Вторая тема – «Лирическая 
поэзия» – для тех, кто хочет 
рассказать о любви, дружбе, 
поделиться своими пережива-
ниями.

Как известно, поэзия не знает 
границ, поэтому к участию пригла-
шаются все жители Магнитогорска от 
14 лет и старше, независимо от уровня 
владения рифмой, – профессионалы, 
любители, новички. Главное – творче-
ское начинание.

Конкурс организован общественной 
молодёжной палатой при Магнито-
горском городском Собрании депута-
тов при поддержке Магнитогорской 
городской молодёжной общественной 
организации «Союз молодых металлур-
гов» и подразделения по молодёжной 
политике службы внешних связей и 

молодёжной политики администрации 
Магнитогорска.

В состав жюри вошли поэт, канди-
дат филологических наук, член Союза 
российских писателей, культуртрегер, 
преподаватель литературы в академи-
ческом лицее Татьяна Таянова, поэт, 
журналист газеты «Магнитогорский 

рабочий» Наталья Лопухова, заведую-
щая центром правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова» Елена 
Ковалик, начальник подразделения по 
молодёжной политике службы внеш-

них связей и молодёжной политики 
администрации Магнитогорска Ев-
гения Батырова, председатель союза 
молодых металлургов Олег Ежов, 
поэт, представитель общественной 
молодёжной палаты при МГСД Юлия 
Ежова и главный редактор газеты 

«Магнитогорский металл» Олег Фро-
лов.

Приём работ продлится до перво-
го июля 2022 года. Обладатели трёх 
первых мест по каждой теме получат 
подарки.

Подробная информация о кон-
курсе и лучшие стихотворения – в 
группе общественной молодёжной 
палаты в социальной сети «ВКон-
такте» vk.com/omp_mag.

Вопросы можно задать органи-
заторам по телефонам: 8-919-341-
58-12 (Денис), 8-950-747-30-81 
(Юлия).

«Андрюша» 
зажигает звёзды

Рифмы трудовой Магнитки
Авторов стихов приглашают 
поучаствовать в творческом состязании

Кроссворд

Что? Где? Когда?
На правах рекламы

Магнитогорский театр оперы и балета (пр. Ленина, 16).

18 мая 18.30. Концерт вокальной музыки «Природа и 
любовь» (6+). Исполнители: И. Устьянцева, Ю. Соколова, 
Н. Шайхисламова – солисты МГАХК им. С. Г. Эйдинова.

Справки по телефону 26-45-18.

Говорящий филин
По горизонтали: 1. «Прихожанин» во время игры. 8. 

Яичная оболочка. 9. Шедевр кулинарного искусства. 10. 
Олимпийский единоборец. 11. Звёздное лицо «плохого 
Санты». 12. С каким волшебником легенды связывали 
возведение Стоунхенджа? 15. Дефиле с военным уклоном. 
16. Частный реактивный самолёт из романа «Утраченный 
символ» Дэна Брауна. 19. Английский классик, запре-
тивший в завещании ставить памятник на своей могиле. 
20. «Патетическая...» у Георгия Свиридова. 22. Строитель 
ковчега. 23. Культовый барабанщик из музыкального 
фильма «Вечер трудного дня». 24. Судно скромных раз-
меров. 25. Потолок по кредитке. 26. Какое лакомство в 
Индии традиционно кладут в шкатулку под названием 
«Подарок раджи»? По вертикали: 2. От чего помутнение 
в голове? 3. Шанс подсластить поражение. 4. Сенсорный 
... у банкомата. 5. Говорящий филин из мультфильма «Меч 
в камне». 6. Макаронные «спиральки» из Италии. 7. Лю-
бимая основа для коктейлей у Франклина Рузвельта. 10. 
Какая история на курорте заканчивается в аэропорту, а не 
у алтаря? 12. Чародейские рецепты. 13. Издатель лучших 
русских энциклопедий. 14. Какой регион считают праро-
диной тюркских языков? 15. На что намекает дорожный 
знак с изгибающейся стрелкой? 17. Какой водкой всех 
напоил Михаил из комедии «Ирония судьбы»? 18. Алексей 
Петренко в «Жестоком романсе». 19. Индийская мелодра-
ма «Танцор ...». 21. Язык норвежских цыган. 24. Кто смог 
закончить роман «Убить пересмешника» после того, как 
друзья оплатили ей годовой отпуск?

Сцена

Конкурс

В числе лауреатов областного конкурса  
в номинации «Эстрадный танец» – образцовая 
хореографическая студия «Дети Магнитки» 


