
На площади Народных гуляний 
у курантов 1 июля пройдет 
традиционный летний танце-
вальный марафон «Танцы у 
фонтана», посвященный Дню 
города.

Свое творчество горожанам пода-
рят лучшие танцевальные группы. 
Зажигать на танцполе будут дети и 
взрослые разных поколений. Пре-
красным дополнением к танцеваль-
ному миксу станут выступления 
вокалистов. Весь праздник будет 
сопровождаться пиротехническими 
эффектами и бумфети – выстрелами 
хлопушек с конфетти и разноцветным 
серпантином.  

Праздник «Танцы у фонтана» прод-
лится семь часов, с 16.00 до 23.00. Нач-
нётся он с часового блока «Когда на 
планете хозяева – дети», включающе-
го в себя игровую, развлекательную 
программу для всей семьи с участием 

лучших детских коллективов Магни-
тогорска.

С 17.00 до 17.15 выступят молодые 
исполнители – группы «Куча рифм» и 
«Легко & просто». Затем – получасовой 
блок народного танца «Мы вместе», в 
котором примут участие танцевальные 
коллективы «Сапна», «Урарту», «Фанта-
зия», «Серпантин», «Театро».

С 17.45 до 18.15 в блоке «Солнечный 
fresh» будет представлено попурри рус-
ских и зарубежных хитов в исполнении 
молодёжной группы «Невада». Затем 
– пятнадцатиминутный блок школы 
рока «Красный Металлург». Выступят  
Иван Базлов и группа «J – journey».

С 18.30 до 20.00 в ретро-блоке «Пусть 
на сердце весна не кончается» про-
звучат самые популярные и заводные 
хиты из кинофильмов в исполнении 
концертного оркестра духовых инстру-
ментов и эстрадно-джазового ансамбля 
«L-band» – звёзд Магнитогорского 
концертного объединения. Эту часть 

программы украсят танцевальные 
коллективы «Оникс» и «Серебряный 
вальс», клуб исторического танца 
«Каденция».

Затем полчаса сценического времени 
будут предоставлены  коллективу улич-
ного танца «Starting Crowd» – «Энергия 
улиц». В 20.30 его сменит блок солистов 
Магнитогорского концертного объеди-
нения «Самый лучший хит», в котором 
танцевальные хиты этого лета испол-
нят Эника, Ирина Лукашенко, Влади-
мир Лонгли и Владимир Терентьев.

В 21.00 начнётся двухчасовой блок 
победителей танцевального фестиваля 
«Улица горящих фонарей», которых 
представит любимец магнитогорской 
публики – ведущий Олег Садкеев.

Приходите с семьёй и с друзьями, на-
слаждайтесь ярким зрелищем, друже-
ским общением и прекрасным летним 
днем!

 Светлана Орехова

Калейдоскоп 21Магнитогорский металл 25 июня 2016 года суббота

Кроссворд

Пустоватый щёголь
По горизонтали: 1. Символ одиночества. 5. Род кустар-

ников семейства вересковых. 8. Минерал, руда титана. 9. 
Обитаемое место. 10. Ребёнок с шилом в одном месте. 11. 
Хищник на фото. 12. «Писулька» дипломата. 15. Шары для 
охоты у индейцев. 17. Кровельный материал. 18. Чёрная 
весенняя птица. 19. Яблочное вино. 21. Глава мусуль-
манской общины. 24. «Прут» грудной клетки. 27. Порт 
в устье реки Дору. 28. Чётное, нечётное или дробное. 29. 
Табак по сути. 30. Мнётся в пальцах гончара. 31. Раздел 
текста, рубрика.

По вертикали: 1. Пустоватый щёголь. 2. Кондитерское 
изделие. 3. Пустая болтовня. 4. Сигнал тревоги. 5. Пресно-
водная рыба. 6. Предмет поклонения верующих. 7. Много-
летнее травянистое растение. 13. Продукция огорода. 14. 
Создатель произведений. 15. Гоночный автомобиль. 16. 
Река в Европе. 19. Один из пары. 20. Род конных иппо-
дромных состязаний. 22. Весомая величина в физике. 23. 
Доброкачественная опухоль. 24. Лекарственное растение. 
25. Близкий родственник. 26. Свой дом, семья.

Летний отдых

Праздник

Марафон  
пластики и грации

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Перст. 5. Ерика. 8. Рутил. 9. Жильё. 

10. Егоза. 11. Песец. 12. Нота. 15. Бала. 17. Гонт. 18. Грач. 
19. Сидр. 21. Имам. 24. Ребро. 27. Порту. 28. Число. 29. 
Трава. 30. Глина. 31. Графа.

По вертикали: 1. Пижон. 2. Рулет. 3. Трёп. 4. Атас. 5. 
Елец. 6. Икона. 7. Абака. 13. Овощи. 14. Автор. 15. Багги. 
16. Луара. 19. Сапог. 20. Дерби. 22. Масса. 23. Миома. 24. 
Рута. 25. Брат. 26. Очаг.

Танцевать любят  и пионеры,  
и пенсионеры

Насыщенная и особенная цирковая 
программа ждёт жителей и гостей Маг-
нитогорска   со 2 по 17 июля.   «Шоу 
больших зверей братьев Гертнер» 
– это содружество лучших цирковых 
артистов из Германии, Италии, Ир-
ландии, Польши и других стран. Для 
по-настоящему искушённых зрителей 
в программе: обладатели золотых на-
град на всемирных фестивалях цирко-

вого искусства в Монте-Карло, Париже 
братья Гертнер представят эксклю-
зивный номер: аттракцион «Слоны-
великаны». Также в программе один из 
самых зрелищных номеров циркового 
жанра – «Колесо смерти» в исполнении 
Кристиана и Алекса Гертнера.  Братья 
Гертнер представляют известную в 
Европе цирковую династию, которой 
уже без малого 400 лет.

Несомненный восторг вызовет ка-
раван верблюдов под руководством 
Алекса Гертнера. Непревзойденное 
мастерство продемонстрируют шесть 
породистых грациозных скакунов, 
удивительные гуси, а также умопом-
рачительные пируэты воздушных 
гимнастов, акробатов, роликобежцев, 
а ещё обворожительный балет и ве-
селый клоун – все они будут дарить 
публике незабываемые эмоции! 

Но всё-таки главными героями 
праздника под названием «Шоу боль-
ших зверей братьев Гертнер», несо-
мненно, станут  четыре трехтонных 
слона-великана. За их могучими пле-

чами десятки отработанных трюков 
и сотни зажигательных выступлений. 
Вы видели, чтобы слоны весом три 
тонны стояли в стойке на передних 
лапах? Удивительно и интересно!  Не 
упустите шанс увидеть это! 

Международный цирк больших 
зверей братьев Гертнер умеет не про-
сто удивлять, а вызывать настоящий 
восторг, оставляя зрителю привкус 
радостного и трепетного ощущения 
прикосновения к прекрасному, чисто-
му, доброму и светлому!

Теперь и в городах России фан-
тастическая сказка стала доступна 
каждому!

Цирк-шапито ждёт вас  
со 2 по 17 июля  

на территории ледового дворца 
«Арена-Металлург» 

(пр. Ленина, 105). 
Детям до 3 лет – бесплатно  

(при предъявлении  
свидетельства о рождении). 

Справки по телефону  
+7(3519)498-323

Международный цирк больших зверей братьев Гертнер  
представляет грандиозное зрелище – 

«Шоу больших зверей братьев Гертнер»

Исследовательский холдинг 
Ромир опубликовал результаты 
опроса россиян относительно 
летнего отдыха.

Как сообщается на сайте организации, 
интерес к отдыху за рубежом сократил-
ся более чем в два раза в сравнении с  
2015 годом. В этом году уже съездили на 
заграничные курорты или собираются 
это сделать 12 процентов опрошенных. 
В 2015-м доля таких респондентов соста-
вила 28 процентов, в 2014-м – 37.

Намного больше участников опроса со-
бираются отдохнуть на курортах России 
– 40 процентов. Этот показатель немного 
вырос в сравнении с 2015 годом, когда 
предпочтение внутреннему туризму от-
давали 38 процентов.

Съездить на дачу или побывать в 
гостях у друзей намерены этим летом 
28 процентов россиян. Останутся дома 
семь процентов, отдадут предпочтение 
санаториям всего четыре процента рес-
пондентов.

В ходе опроса установлено, что рос-
сияне в среднем рассчитывают запла-
тить за летний отдых 40 тысяч рублей 
за человека. Из тех, кто отправится в 

путешествие, больше всего – свыше 80 
тысяч – намерены потратить семь про-
центов респондентов. На минимальную 
сумму – до 20 тысяч рублей – нацелен 
21 процент.

В начале июня Левада-центр сооб-
щил, что от летнего отдыха в 2016 году 
отказалось рекордное число россиян. 
Социологи в ходе опроса выяснили, что 
такое решение приняли 26 процентов 
респондентов. Это стало самым высоким 
показателем с 2000 года.

Тем временем, туристический сервис 
Travel.ru назвал самые популярные горо-
да в России для летнего отдыха с детьми. 
Список возглавил Сочи. На втором и 
третьем местах расположились Санкт-
Петербург и Москва соответственно. 
Четвертую позицию занимает Казань, 
замыкает пятерку Ялта. Во второй по-
ловине списка – Анапа, Геленджик, Пяти-
горск и Вологда. Десятое место досталось 
Нижнему Новгороду.

Рейтинг составлялся исходя из данных 
об отелях и апартаментах, заброниро-
ванных на период с 1 июня по 31 августа 
путешественниками, отдыхающими всей 
семьей.

Эксперты также назвали десять самых 

популярных курортов для семейного 
отдыха этим летом. Помимо Сочи, Ялты, 
Анапы и Геленджика из вышеупомяну-
того списка, туда вошли Алушта, Фео-
досия, Ейск, Евпатория, Новороссийск и 
Светлогорск.

Курорты Краснодарского края опере-
жают крымские по популярности среди 
семейных туристов. Однако отдых с 
детьми на полуострове обходится в 
среднем дешевле на 20 процентов. В 
исследовании отмечается, что число 
летних путешествий по России всей се-
мьей выросло на четверть в сравнении 
с 2015 годом.

Кроме того, специалисты выяснили, 
что отдых с детьми на курортах страны 
россияне бронируют примерно на десять 
дней. Средняя стоимость проживания 
в гостинице у таких путешественни-
ков – 3,5 тысячи рублей в сутки, что на  
80 процентов дешевле, чем за рубежом.

Самый бюджетный семейный отдых 
летом – в Кавказских Минводах, где на 
это тратят в среднем 2,7 тысячи рублей 
в сутки, а самый дорогой – в Москов-
ской области (более 4,5 тысячи рублей). 
Крымским курортом, где дешевле всего 
провести время с детьми, назван Судак – 
две тысячи рублей в сутки.

На курортах – горячая пора
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