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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Мусс. 8. Баттернат. 9. Марк. 10. 

Репродуктор. 12. Ствол. 13. Изборск. 15. Антидот. 16. «Чис-
ла». 20. Дисбаланс. 21. Есенин. 22. Пристав. 23. Латынь.

По вертикали: 1. Валентино. 2. Стартовик. 3. Гряда. 4. 
Сарказм. 6. Удар. 7. Секс. 9. Мотоциклист. 11. Вселенная. 
14. Логин. 17. Аборт. 18. Перл. 19. Жест. 20. Дион.
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Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

По данным ВЦИОМа, минувшим 
летом самыми «популярными» 
местами проведения отпуска 
стали дача, садовый участок 
или дом. На грядках или в бы-
товых хлопотах «отдохнули» 46 
и 20 процентов граждан соот-
ветственно.

До курортов Краснодарского края 
добрались всего 11 процентов, а до за-
граничных – пять процентов россиян, 
что полностью совпадает с показателем 

предыдущего года, но меньше, чем в 
2014-м, когда за границей побывали 
восемь процентов отдыхающих. В Анапе, 
Адлере, Сочи, Геленджике годом ранее 
отдохнули 14 процентов граждан.

В странах бывшего СССР побывали 
два процента россиян против трёх про-
центов годом ранее. Основной поток в 
этой категории по-прежнему устрем-
ляется в Белоруссию, но заметен рост 
спроса на страны Закавказья – Армению, 
Грузию, Азербайджан. 

Спадает крымский ажиотаж. Этим ле-

том на полуострове провели свой отпуск 
всего четыре процента респондентов, 
что на два процента меньше показателя 
2015 года. Отчасти это объясняется не-
достаточным качеством туристической 
инфраструктуры. По отзывам экспер-
тов,  хорошо «продаётся» Турция. Среди 
других зарубежных направлений по-
пулярностью пользовались в основном 
средиземноморские страны: Тунис, Гре-
ция, Кипр, Испания, Болгария, Италия, 
Черногория, Хорватия, Сербия. По всем 
этим направлениям наблюдался при-
рост от 10 до 20 процентов. Но в целом, 
по оценкам Ассоциации туроператоров 
России, спрос на зарубежный отдых 
снизился. Совокупный потенциальный 
спрос на Турцию и Египет составлял по-
рядка пяти миллионов человек. После 
закрытия этих направлений около трёх 
миллионов туристов переориентирова-
лись на другие маршруты. Но ещё два 
миллиона просто никуда не поехали.

Зимний сезон будет зависеть от ситуа-
ции с Египтом. Туроператоры ожидают 
открытия направления до конца 2016 
года. Очевидно, что в этом случае кар-
тина продаж изменится кардинально. 
В отсутствии Египта драйвером продаж 
станут страны Юго-Восточной Азии, 
в первую очередь Таиланд и Вьетнам. 
Также традиционно выкупают заранее 
горнолыжные направления, особенно 
активно – российские курорты.

Акция

Голуби мира
Городской парламент школьников провёл ак-
цию, посвящённую Международному дню мира. 

Десятый раз активисты образовательных учреждений 
города выходят на улицы города, чтобы выразить своё 
отношение к сохранению мира и напомнить горожанам, 
как это важно – жить без войны.  

Восемьдесят старшеклассников разделились на шесть 
групп, каждая следовала своим маршрутом, вручая про-
хожим бумажных голубей с добрыми пожеланиями. Не 
удивительно, что пожелание «Мир вашему дому!» вы-
зывало улыбки радости на лицах прохожих и ответные 
слова надежды и добра. Несколько юных парламентёров 
организовали для детей, гуляющих в сквере, площадку  
– провели конкурс рисунков на асфальте «Цветной мир 
детства». В результате возле фонтана появились изобра-
жения цветных солнышек, цветов, голубей, фруктовых 
деревьев, чистой планеты, любимых игрушек. 

– Среди прохожих ребята провели социологический 
блиц-опрос и  выяснили, что тема мира актуальна для 
каждого, – рассказала старший методист Дворца твор-
чества детей и молодёжи, руководитель городского 
школьного парламента Светлана Цилина. – Слово «мир» 
для жителей Магнитки это семья, любовь, добро, жизнь 
без войны, солнце, счастье.  

Традиционно во время акции депутаты городского 
парламента школьников проводят минуту молчания  в 
память о погибших в военных конфликтах и  запускают  в 
небо воздушные шары. Не нарушили традицию и на этот 
раз. А завершили мероприятие пением под гитару.

Кроссворд

Красноречивое движение
По горизонтали: 5. Кондитерское пристрастие русско-

го императора Александра III. 8. Тыква «с экстерьером» 
груши. 9. Какой король воспитал того самого Тристана?  
10. Динамик на столбе. 12. Оружейный ... 13. Какой из 
древнейших городов на Руси впервые упомянут в «По-
вести временных лет» в связи с легендой о призвании 
варягов? 15. Лекарство от змеиных укусов. 16. Какое из 
своих сочинений Виктор Пелевин посвятил Зигмунду 
Фрейду и Феликсу Дзержинскому? 20. «Злейший враг» 
равновесия. 21. «Осуждён я на каторге чувств вертеть 
жернова поэм». 22. Должность Александра Адабашьяна 
из фильма «12» Никиты Михалкова. 23. «Первокурсники 
мединститута, изучая..., случайно вызвали дьявола».

По вертикали: 1. Великий актёр немого кино, любив-
ший целыми днями жевать лук. 2. Работник «пусковой» 
команды космодрома. 3. «Над озером тумана лиловая..., 
среди ветвей каштана блестящая звезда». 4. Безжалостная 
ирония. б. Ракетно-бомбовый ... 7. Услуги альфонса. 9. Кто 
в седле, но на колёсах? 11. Чьё происхождение пытается 
объяснить теория Большого взрыва? 14. Что используют в 
паре с паролем при входе на сайте? 17. Что сломало отно-
шения героев романтической драмы «Всё самое лучшее»? 
18. Жемчужная «особь». 19. Красноречивое движение.  
20. Селин, спевшая дуэтом с Андреа Бочелли.

Концерт

Поэзия  
и музыка
Камерный хор Маг-
нитогорского кон-
цертного объеди-
нения, обладатель 
золотой медали 
Всемирной хоровой 
олимпиады 2016 
года, приглашает на 
концерт, посвящён-
ный поэзии сере-
бряного века.

В программе «Поэзии 
серебряные звуки» (6+) 
– вокальная музыка на 
стихи лучших поэтов на-
чала прошлого столетия. 
Любовные откровения 
Анны Ахматовой и непо-
вторимый ритм поэзии 
Марины Цветаевой, про-
роческий символизм Алек-
сандра Блока и тонкая 
поэтика Николая Гумилё-
ва, лирические исповеди 
Осипа Мандельштама и 
проникновенная задушев-
ность стихов Сергея Есени-
на… Поэтические произ-
ведения раскроются для 
слушателей по-новому в 
музыкальном воплощении 
современных российских 
композиторов.

Концерт, который будет 
интересен слушателям 
разных поколений, со-
стоится 7 октября в 19.00 
в зале Магнитогорского 
концертного объединения 
на проспекте К. Маркса, 
126.

Справки по телефону 
21-46-07 и на сайте www.
concert-mgn.ru

Улыбнись!

В наших самолётах нет такого понятия, 
как «эконом-класс». Есть «бизнес-класс» и 
«бизнес не пошёл».

* * * 
– Доктор, у меня нос заложен.
– Я вас умоляю! У меня квартира, маши-

на и дача заложены, а вы тут со своими  
соплями!

* * * 
Ничто так не укрепляет веру в человека, 

как предоплата.
* * * 

Как говорит наш инженер по технике 
безопасности, ничто так не радует глаз, как 
второй глаз.

* * * 
Секреты китайской кухни. Если блюдо 

укусило вас в ответ, значит, свежее.

* * * 
Помни: подливать, кивать и слушать – это 

тоже разговор.
* * * 

Если женской дружбы нет, и дружбы 
между мужчиной и женщиной тоже не 
бывает, делаем вывод – женщины недру-
желюбные существа.

* * * 
Скучно. Мне бы компанию. Маленькую 

нефтяную компанию.
* * * 

Интересная штука – домофон! Сегодня 
впустил в подъезд трёх коней в пальто, 
деда Пихто и Агнию Барто!

* * * 
Наивным ещё хочется счастья. Опытные 

уже согласны на стабильность.

Секреты китайской кухни

Непростая работа –  
найти место для отдыха
Летний туристический сезон вполне ожидаемо оказался сложным


