Роден край

12 стр.
ВАШ ГОРОСКОП
(c 15.10. по 21.10.)
ОВЕН (21.03 – 20.04)
Перестаньте предъявлять к людям слишком высокие требования,
иначе около вас никого не останется. Будьте проще и старайтесь как
можно чаще делать первый шаг.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)

Хорошая новость для тех
Тельцов, кто ждал перемен в жизни, — они наступят. Для большинства представителей знака перемены
окажутся благоприятными. Самое
время строить планы и думать о
том, как их реализовать.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)

Близнецам в на этой неделе
представится возможность реализовать давние задумки. Только
не спешите просить на стороне помощи в решении финансовых вопросов: вас могут обмануть.

РАК (22.06 – 23.07)

Пока чувствуете себя на гребне
волны, постарайтесь сделать все
по максимуму — это будет вашим
«вложением» в благополучное будущее. В дальнейшем жизненная
ситуация будет быстро меняться.

ЛЕВ (24.07 – 23.08)

Все ваше время и внимание
будут посвящены личной жизни.
Бурлящие и кипящие страсти —
вот, что вас ждет. Обо всем остальном придется забыть. Важно отбросить все чувства при решении
важных вопросов.

ДЕВА (24.08 – 23.09)

Если хотите продвинуться вверх
по карьерной лестнице, займитесь
этим вопросом сейчас. Начальство
настроено по отношению к вам благосклонно. Домашние дела на время придется забросить.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)

На работе перед вами поставят
сложные задачи. Беритесь за их
решение с холодной головой и без
фанатизма, иначе удачи не видать.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)

На этой неделе вам понадобится
стрессоустойчивость. Ситуаций, в
которых ваши нервы будут на пределе, окажется предостаточно!
Позаботьтесь о том, чтобы хотя бы
дома вас ждали тишина, уют и любимые люди.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)

Не время грустить! Безусловно,
забот сейчас хватает: работа, семья, быт. Но если не возьмете себя
в руки, преодолевать трудности будет гораздо сложнее. После долгого дня старайтесь отдыхать и
высыпаться.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)

Финансовые вопросы будут решаться не так легко, как вам хотелось бы. Если денег станет не хватать, умерьте гордость и попросите
в долг. В конце недели вас ожидает
дальняя поездка. Возьмите с собой семью.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)

Лишних трат вам не избежать. И
хоть они и поднимут настроение, но
уменьшат бюджет. В личной жизни
вас ожидают одни лишь радости.
Любимый будет рядом, готовый
выполнять все ваши прихоти.

БЪЛГАРСКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ В УКРАЙНА

КИЕВСКИЙ ЦЕНТР ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ
ПОСОЛЬСТВО США В УКРАИНЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«КИЕВО-МОГИЛЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
ВСЕУКРАИНСКАЯ АССАМБЛЕЯ БОЛГАР УКРАИНЫ
БОЛГАРСКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ УКРАИНЫ
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «РОДЕН КРАЙ»
ПРОВОДЯТ ВСТРЕЧУ-ПРЕЗЕНТАЦИЮ
для абитуриентов и старшеклассников
болгарской диаспоры г. Одессы,
Одесской области и других регионов
Украины, которая состоится

19 октября 2018 г. с 14.00 до 17.00
в конференц-зале гостиничного комплекса
«АТLANTIC» по адресу: ул. Генуэзская, 24А
ТЕМА ВСТРЕЧИ:

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ МОЛОДЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ
В УКРАИНЕ: ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ В СФЕРЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ,
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
И РАЗВИТИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО
ОБЩЕСТВА»

ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ФОЛКЛОРЕН
ФЕСТИВАЛ-КОНКУРС
«ПАЛИТРА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТАЛАНТИ»

с участието на вокални и хореографски изпълнители
от 9 до 14 години (включително).
Конкурса ще преминава в гр. Одеса в клуб «ПАЛЛАДИУМ»
в периода: ноември 2018 г. — май 2019 г.
ЦЕЛИ
НА ФЕСТИВАЛ-КОНКУРСА:
l откриване и предоставяне
на възможности за изява на
младите български таланти;
l създаване на пространство
за нови възможности и контакти;
l насърчаване на юните из
пълн ители и поощряване на
творческите им таланти;
l популяризиране на българс
ката култура чрез вокално и хорео
графско творчество;
l развитие у младото поколе
ние чувство на гордост за про
изхода си.

Фестивал-конкурса ще
премине в няколко етапа:
Подборен и I етап —
ноември-2018 —
март-2019.
II етап — април-2019
Финал — 24 май-2019

Наряду с вопросами, касающимися образования,
будут рассмотрены вопросы о жизни и потребностях представителей болгарской национальности
Одесчины, а также о работе общественных организаций, направленной на сохранение и развитие
болгарской культуры в Украине. После встречипрезентации все заинтересованные данной темой
смогут проконсультироваться с экспертами и докладчиками мероприятия.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
ШКОЛЬНИКОВ-СТАРШЕКЛАССНИКОВ,
которые готовятся к поступлению
в высшие учебные заведения,
А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ДАННОЙ ВСТРЕЧЕ.

представени само с фолклорна тематика.

Для более подробной информации
и регистрации участников в данном
образовательном событии
обращайтесь по телефонам:
(097) 862-96-67, (096) 332-66-98, (099) 403-40-05

В заявките следва да бъдат посочени: трите имена на изпълнителя или името
на ансамбъла, възрастта на участниците, откъде са, названието и времетраенето на изпълнението, контакти за обратна връзка. В зависимост от времето на подаване на заявките, за участниците ще бъде назначен месец
(ноември 2018 г. — март 2019 г.) за представянето в I етап.

Изявата на изпълнителите може да бъде представена с:

n Вокално изпълнение — соло, дует, трио, групово изпълнение;
n Хореографско изпълнение — колективи с различен брой участници.
n Изпълненията за участието във фестивал-конкурса трябва да бъдат

Желаещите да вземат участие във фестивал-конкурса
«ПАЛИТРА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТАЛАНТИ»
могат да изпращат своите заявки
на e-mail: bulgarian.sbor@gmail.com,
да се обаждат на тел.: (096) 332-66-98

КРОССВОРД № 39 (итальянский)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Шумное» растение. / Демонстрация манекенщиц. 2.
Кол, «забитый» в дневник. 3. Жидкий орех. / Прилавок коробейника. 4. Пронырливая ракета. 5. Создатель азбуки для
«стукачей». / Защита от него – трехкратный плевок через
левое плечо. 6. Так звали пушкинского героя, общавшегося с генетическим уродом, обладавшим только головой.
7. Облагороженная барахолка. / Царь, прославившийся
навозом. 8. Дембельское издание. 9. «Отец» копии. 10.
Участник предвыборного марафона. 11. Победный водопад. 12. Шут, гаер.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. Подруга домового. Б. В какую столицу можно превратить «икру»? В. Лапша в трубочку. Г. Змея, длиною в 38
попугаев. Д. Цифра на побегушках. Е. Шахматная лодка.
Ж. Она приводит к успеху быстрее, чем сила. З. Вершки
корешков. И. Тот, который думает, что он писатель или
поэт. К. «Где твоя улыбка, полная задора и огня» – тот к
кому обращены эти слова. Л. «Лысый» ковер. М. Механик,
о любимой женщине которого рассказывает фильм Петра
Тодоровского. Н. Сосуд для варки в аду. О. «Оживление»
компьютерной графики. П. Что нужно сделать в ресторане, чтобы вас хорошо покормили?

РЫБЫ (20.02 – 20.03)

Общения будет столько, что дома
с близкими разговаривать уже не
захочется. На работе могут возникнуть спорные ситуации. Ради своего же блага оставайтесь в стороне.

бр. 39 – 13 октомври 2018 година

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 38
По горизонтали: 1. Экскурсовод. 2. Ежик. 3. Презентация. 4.
Тлен. 5. Выпивон. 6. Ведро. Икона. 7. Скандал. 8. Апорт. Октет. 9.
Обогрев. 10. Оскар. Навар. 11. Грамота. 12. Чело. 13. Шантажистка.
14. Винт. 15. Кипятильник.

По вертикали: А. Реставратор. Б. Хаки. В. Видеодвойка. Г.
Стая. Д. Восторг. Е. Курсы. Рожки. Ж. Правота. З. Козни. Мысль.
И. Ведерко. К. Ранчо. Такси. Л. Ниловна. М. Овал. Н. Составление.
О. Осип. П. Настырность.
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