
 ОТДЫХ

Бонусы 
от «Абзакова»
ООО «АБЗАКОВО» приглашает на 
шестидневный отдых стоимостью 
3500 рублей. Акция «Подарки нужно 
дарить раньше» приурочена ко дню 
города и Дню металлурга.
В стоимость путевки включено прожива-

ние в корпусе № 4 или коттеджах № 1 и 2, 
трехразовое комплексное питание в столо-
вой, а также бонусы – одно двухчасовое 
посещение аквапарка «Аквариум», одно 
посещение зоопарка, одно посещение 
спелеокамеры. Ребятишки в качестве 
бонуса могут выбрать один из комплексов 
развлекательного центра. В комплексе 
№ 1 целый час можно развлекаться в 
детской комнате и на 10 минут взять на-
прокат электромобиль. В комплексе № 2 
взять на полчаса игровую приставку Sony, 
на 10 минут – аэрохоккей или пять минут 
развлекаться на аттракционе «Родео». В 
комплексе № 3 малышей ждет анимацион-
ная программа в зоопарке и получасовая 
игра в бадминтон. А в комплексе № 4 на 
бадминтон отводится целый час и на полчаса 
дают напрокат детский или подростковый 
велосипеды. В комплексе № 5 целый час 
можно сражаться в настольный теннис.

 АНОНС

Музыка радости
ГРУППА «Лазурно-золотой берег за-
предельного» – сочетание древних 
мантрических напевов и восточ-
ных мелодий, обработанных в ев-
ропейском музыкальном стиле.
Исполнение ведется как на классиче-

ских инструментах, так и на национальных. 
Концерт состоится 21 июня в театре «Бу-
ратино по адресу: ул. Б. Ручьева, 7а в 17 
часов. Вход свободный.

 В ДОБРЫЕ РУКИ

Выручайте, 
земляки!

• Ищут хозяев двухмесячные котята. 
Тел. 26-65-69.

• Срочно предлагаем двух полутораме-
сячных полупушистых котят, черно-белого 
окраса, приученных к туалету. Малышей 
подкинули под дверь доброй женщине. 
Тел.: 34-22-83, после 20 часов.

• Выручайте, земляки! Кто-то вы-
бросил целую коробку котят: сиамский, 
русский голубой, остальные полуперсы-
полубританцы, очень симпатичные. Их 
подобрали «в добрые руки», но временным 
хозяевам с такой оравой не справиться 
– разбирайте. Тел.: 26-65-69, 22-54-65, 
8-906-872-18-30.

 • Отдам в частный дом щенков-метисов 
(кобели). Ул. Матросова, 4, остановка 
«Швейная фабрика», тел. 8-908-585-16-
88.

• Срочно предлагаем годовалую висло-
ухую гладкошерстную британскую кошечку, 
приученную к туалету. 8-904-804-48-52.

• Умная годовалая кошка-мышеловка 
тигрового окраса и пушистый годовалый 
кастрированный котик, а также два 
трехмесячных тигровых котенка – все 
приученные к туалету – ждут своего ново-
го дома. Тел.: 23-51-06 (с 21.00 до 22.00), 
8-904-972-86-38.

• Предлагаем резвых котят разного 
окраса. Тел. 48-33-11.

• Редакция с удовольствием сообщает, 
что героиня недавней публикации Маруся 
нашла семью. Хозяева ее любят и балуют 
дорогим кормом. И еще: обращаемся к де-
тям, откликающимся на наши объявления. 
Появление животных дома должно быть 
обдуманным, а решение взять найденыша 
– совместным. Поэтому приходите за жи-
вотными вместе с родителями. Иначе для 
мамы с папой принесенные вами живот-
ные могут стать неприятным сюрпризом, 
и они снова окажутся на улице.
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Нас ждет подлинный 
театральный 
праздник

Чайковский 
с «поправкой»

К юбилею города театр оперы и балета подготовил 
две премьеры

ХОТЯ, если быть более точ-
ным, премьер этих оказа-
лось не две, а три: вечер 
одноактных балетов «От 
классики к современности» 
подарил на днях зрителю 
сразу два спектакля.

Первый из них – история, 
рассказанная в музыке, ро-
дилась больше ста лет тому 

назад, когда по заказу журнала 
«Нувеллист» композитор Петр Чай-
ковский написал цикл фортепьян-
ных миниатюр «Времена года». 
Эти двенадцать пьес, переложен-
ных позже Александром Гауком 
для симфонического оркестра, не 
раз вдохновляли хореографов на 
создание мини-спектаклей. Оче-
редная версия – одноактный ба-
лет «Времена года» в постановке 
Виктории Сайкиной – появилась 
теперь и в репертуаре Магнито-
горского театра оперы и балета. 
Здесь нет сюжета, который можно 
было бы кратко изложить в про-
граммке к спектаклю. Да этого 
и не требуется: музыка Чайков-
ского, наполненная свежестью 
дыхания русской природы, сама 
пробуждает в воображении слу-
шателя яркие ассоциации.
Одно за другим Богиня-мать 

выводит на сцену времена года – 
серебристо-голубую зиму, зеленую 
весну, красное лето и золотую 
осень, представ-
ляющие  в  хо -
реографических 
миниатюрах пре-
лесть  свежего 
морозного дня и 
чудо пробужде-
ния весенней природы, жар летне-
го полдня и вихрь осеннего листопа-
да. Они предстают перед зрителем 
в облике персонажей сказочной 
языческой Руси или, скорее, Берен-

деева царства, в котором обитали 
когда-то герои «Снегурочки»… Соль-
ные партии в спектакле, дирижер-

по с т ановщик 
которого Эдуард 
Нам, исполняют 
ведущие артисты 
балета – Олеся 
Карпенко, Алек-
сандрина  По -

летаева, Евгений Менщиков, 
Александр Тихонюк. И, конечно 
же, важным действующим лицом 
«Времен года» является музыка. 
Кстати, вопреки замыслу ком-

позитора театральная версия 
«Времен года» начинается не с 
январской миниатюры «У камель-
ка», а с декабрьских «Святок», ни-
чего нелогичного в такой подаче 
нет – ведь год, по существу, на-
чинается для нас с Рождества или 
новогодья. Ими же он и заверша-
ется. И потому святочный вальс, 
обрамляющий этот удивительно 
поэтичный спектакль, служит 
прологом и ставит летящее много-
точие в конце хореографического 
повествования о непреходящей 
красоте жизни…

Второе отделение вечера пред-
ставляет зрителю хореографиче-
ское ревю «Простая история» в 
постановке Геннадия Бахтерева. 
Разноплановые концертные но-
мера – от классики до современ-
ного балета и танца, от сюжетных 
постановок до пародий на по-
пулярные концертные номера 
на музыку Пуни, Чайковского, 
Свиридова, Джоплина, Пьяцоллы 
– автор попытался объединить 
в некое повествование о жизни 
артиста, где есть место всему: 
увлечениям и разочарованию, 
любви и сложностям во взаимо-
отношениях, радости и преодо-
лению жизненных невзгод… В 
спектакле заняты Александр и 
Анастасия Демины, Алена Ники-
тина, Галия Валеева и артисты 
балетной труппы театра.
Практически параллельно с 

постановкой вечера одноакт-
ных балетов в Магнитогорском 
оперном шла работа над долго-
жданной премьерой «Несколько 
слов  касательно  оперет ты», 
режиссером которой стал уже 
знакомый магнитогорскому зри-
телю екатеринбуржец Владимир 
Полторак.
И в канун юбилея города, 

24 и 25 июня, нас ждет встреча с 
героями нестареющих «Мистера 
Икс» и «Сильвы», «Летучей мыши» 
и «Марицы», «Баядеры» и других 
образцов изящной, великолеп-
ной, вечно юной классической 
оперетты. В спектакле занята 
практически вся труппа. Дирижер 
– Рубен Агаронян, балетмейстер-
постановщик – Геннадий Бахте-
рев. Так что, не сомневайтесь 
– на следующей неделе нас ждет 
подлинный театральный празд-
ник! 

ВЕРА СЕРГИЕНКО
> ФОТО ИЗ АРХИВА ТЕАТРА

 СОРЕВНОВАНИЯ 

Приглашаем 
на стритбол
27 ИЮНЯ на открытых пло-
щадках спортивного лаге-
ря «Юность», что на озере 
Банное, пройдут городские 
соревнования по стритболу, 
приуроченные ко Дню го-
рода.
Организатор турнира – муници-

пальное учреждение «Магнитка-
Баскет». Начало соревнований 
– в 11 часов. Приглашают всех 
желающих. Состав команды – 
четыре человека, регистрация 
участников – на месте прове-
дения турнира. Всех участников 
27 июня будет ожидать автобус 
у памятника Ленину возле МГТУ. 
Отъезд в 10 часов. Телефоны для 
справок: 35-04-21, 35-67-11.

 ТРАДИЦИИ
ВСПЛЕСК национального самосозна-
ния, наметившийся в стране в конце 
восьмидесятых–начале девяностых 
годов, не обошел стороной и Магни-
тогорск. Это выразилось в создании 
русско-славянского, татарского, ев-
рейского, немецкого общественно-
национальных объединений, муни-
ципального Дома башкирского ис-
кусства, общины казаков. Они повели 
активную работу по возрождению 
национального самосознания, про-
буждению у людей чувства гордости 
за принадлежность их к общероссий-
ской и к родной культурам, которые 
во многом оказались утраченными. 
В  городе  проходят  праздники  татаро -

башкирского населения России «Джиен», 
Сабантуй – праздник весеннего сева. Наря-

ду со всеми праздниками русского народа 
проводят и праздник тюрских народов – 
равноденствия «Навруз», который проходит 
двадцать первого и двадцать второго марта. 
В Магнитогорске построены христианские 
церкви и мусульманская мечеть, работает 
центр национальных культур, существует 
еврейский ансамбль «Атиква» и хор украин-
ской песни «Ластивка», ансамбль башкир -
ской песни «Яшьлек». В непринужденном 
общении люди знакомятся с культурами, 
традициями соседних народов, учатся по-
нимать и уважать друг друга.
Возрождение  и  сохранение  культ ур 

разных народов, языка, самореализация 
личности стали основными целями нацио-
нальных центров. Выглядит все довольно 
просто: если хочешь, чтобы тебе было хоро-
шо, делай другим то же самое. В результате 
устанавливаются дружба, взаимопомощь, 
уважение и доверие между людьми разных 
национальностей.

ФЕДОР ТИХАНОВ, 
ученик 6 «б» класса школы № 10

Многоцветье культур


