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Большие гастролиКалендарь «ММ»

27 Сентября 
Пятница

Восх. 6.23.
Зах. 18.16.
Долгота 
дня 11.52.

28 Сентября 
Суббота

Восх. 6.25.
Зах. 18.14.
Долгота 
дня 11.49.

Дата: День работников атомной промышленности. День 
генерального директора в России.

Слово дня: Рейтинг – показатель популярности какого-
нибудь лица, а также фильма, представления, периодиче-
ского издания; степень такой популярности.

Совет дня: Не пренебрегайте здоровьем.

Дата: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
Международный день туризма. Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста Господня.

Слово дня: Олдскул – принадлежащее старой школе с 
точки зрения мировоззрения, жанра, стиля. Старая за-
калка. Предпочтение старого уклада, старых порядков. 
Объект любви и радости в прошлом.

Совет дня: Если с кем-то возникло недопонимание, по-
говорите с ним по душам.

На сцене Магнитогорского теа-
тра куклы и актёра «Буратино» 
в рамках федеральной програм-
мы «Большие гастроли» с 4 по 
6 октября будут представлены 
две постановки нефтеюганско-
го театра кукол «Волшебная 
флейта».

Маленький, но самобытный, яркий 
и талантливый театр кукол был соз-
дан в 1990 году и за неполные три 
десятилетия прочно занял свою нишу 
в культурной жизни Нефтеюганска и 
всего Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. В репертуаре – сказки 
для дошколят, спектакли для ребят 
школьного возраста, театрализован-
ные программы для самых маленьких 
и вечерние драматические постановки 
для взрослой аудитории.

Магнитогорцы и гости города 4 и 
5 октября вечером увидят моноспек-
такль для взрослых «Любовь всё по-
беждает» (16+), основанный на биогра-
фии легендарной французской певицы 
и актрисы Эдит Пиаф, а 6 октября в 
полдень начнётся спектакль для детей 
«По зелёным холмам океана» (0+).

Тем временем «буратиновцы» от-
правятся в Нефтеюганск со сказками 
«Умка» (0+) и «Муха-цокотуха» (0+), а 
для взрослой публики предназначен 
спектакль «Свободная пара» (18+) с 
блистательными Тамарой Акуловой и 
Сергеем Мелединым.

Такой творческий обмен стал возмо-
жен благодаря действующему шестой 
год масштабному проекту Министер-
ства культуры России, курируемому 
федеральным центром поддержки 
гастрольной деятельности. В про-
грамме принимают участие ведущие 
драматические и музыкальные театры 
страны, а также театры кукол. Приори-

тетными направлениями работы оста-
ются гастроли театров в удалённых и 
дотационных регионах.

География «Больших гастролей» 
простирается от Калининграда  
до Владивостока, от Севастополя 
до Петропавловска-Камчатского

Уникальность проекта в том, что в 
него в обязательном порядке входят 
гастроли детских спектаклей, не очень 
выгодные по финансовым соображе-
ниям коммерческим прокатчикам, 

а также специальные программы, 
включающие мастер-классы и семи-
нары для профессионалов, творческие 
встречи режиссёров и артистов со 
зрителями. Благодаря финансовой 
поддержке проекта театры получают 
возможность показать спектакли с 
полноценными декорациями, костю-
мами, полным актёрским составом. В 
этом можно убедиться, придя на спек-
такли нефтеюганского театра кукол 
«Волшебная флейта».

Справки по телефону 31-39-88 и на 
сайте teatrburatino.ru.

  Елена Лещинская

Театральные сюрпризы  
из Нефтеюганска

Кроссворд

Северяне покажут магнитогорцам по-южному тёплые спектакли

Татьяна Зубарева в моноспектакле «Любовь всё побеждает» (16+)

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Яшма. 8. Стужа. 9. Дырка. 10. Пиза. 11. 

Драйв. 13. Жатва. 14. Витали. 17. Обида. 20. Аптека. 22. Ваттенс. 
23. Калина. 24. Муравей. 25. Вампир. 27. Наукоград. 28. Анис.

По вертикали: 1. Шторм. 2. Джайв. 4. Шпинат. 5. Адажио. 6. 
Прятки. 7. Забава. 12. Висконсин. 15. Парковка. 16. Птолемеи. 18. 
Боттарга. 19. Дангеван. 21. Бабушка. 26. Рак.

Династия Клеопатры
По горизонтали: 3. Камень, чтобы укрепить чувство 

долга. 8. Атмосфера полярных широт. 9. Из-за чего 
вещи из кармана пропадают? 10. Итальянский город, 
чья башня накренилась ещё на этапе возведения. 11. 
Подъём от потока эмоций и ощущений. 13. Время ав-
рала для комбайнёров. 14. Кто создал колесницу славы 
для Триумфальных ворот в Москве? 17. Что слоны 
«никогда не забывают»? 20. Магазин, чтобы «не было 
мучительно больно». 22. Город со штаб-квартирой ком-
пании Swarovski. 23. Какую ягоду первые морозы от го-
речи избавляют? 24. Кто отказался «до тёплых только 
дней» прокормить и обогреть попрыгунью-стрекозу? 
25. Кто боится не только чеснока, но и осинового кола 
с серебряной пулей? 27. Какой статус первым в 2000 
году получил Обнинск? 28. Пряность, чей запах осо-
бенно сильно притягивает потенциальные жертвы в 
мышеловки.

По вертикали: 1. Какая буря пополняет морское 
дно сокровищами затонувших кораблей? 2. Бальный 
танец. 4. Что придавало сил моряку Папаю из мульти-
ков? 5. Гениальный опус Альбинони. 6. Детская игра по 
принципу «найди меня». 7. Керамический промысел 
«Растяпинская ...» в Нижегородской области. 12. «Уди-
вительный штат» из новогодней мелодрамы «Пока 
ты спал». 15. «Причал» перед торговым центром. 16. 
Династия царицы Клеопатры. 18. Какую изысканную 
икру добавляют в спагетти с морепродуктами? 19. Ка-
кой замок почти 800 лет является резиденцией вождей 
знаменитого клана Маклаудов? 21. «Матери мать». 26. 
С чем втайне от всех боролся Эдмонд Кирш из романа 
«Происхождение»?

Отдых

Как он провёл этим летом
Поход, рыбалка, охота – на первом месте, дача 
и огород – на втором, познавательный отдых с 
осмотром достопримечательностей – на третьем, 
– так выглядит в этом году тройка самых пред-
почтительных видов отдыха для россиян, по 
данным опроса ВЦИОМ.

Но действительность несколько разошлась с желаниями и 
предпочтениями: 33 процента россиян провели свой отпуск 
дома, 27 процентов – на даче, 11 процентов съездили в дру-
гой город, восемь – в другую страну. Но это не удручающая 
картина, потому что вообще-то весной дома планировали 
просидеть 44 процента россиян. И это, в свою очередь, не 
приговор неудачному отпуску, потому что многие, особенно 
люди от 25 до 40 лет, привязаны к дому не самыми плохими 
причинами – беременностями, декретными отпусками и 
тому подобными обстоятельствами.

Средний отпуск россиянина – 28 дней. При этом, как под-
чёркивают социологи, люди среднего возраста отдыхают 
куда меньше, но студенты, пенсионеры и бюджетники 
традиционно идут в большие отпуска, увеличивая среднюю 
цифру летних «каникул» для всех.

Средняя цена отдыха на каждого члена семьи состави-
ла 39942 рубля, и она оказалась меньше, чем ожидалось 
весной. Очень интересную картину рисуют отношения 
россиян с турфирмами: только 20 процентов опрошенных 
обращались к ним в этом году, 80 процентов предпочли 
организовать свой отдых самостоятельно. В результате всех 
расчётов, планов, усилий и настроений 71 процент россиян 
остались довольными летом-2019. Самыми довольными 
из отдохнувших оказались те, кто поехал в Крым. На вто-
ром месте – отдохнувшие за границей и в других городах 
России, на третьем – в Краснодарском крае. 48 процентов 
также уверены, что за последние пять лет условия отдыха 
в России изменились в лучшую сторону (17 процентов – в 
худшую, а 26 процентов не видят изменений). По измене-
ниям в лучшую сторону лидирует Краснодарский край, за 
ним следуют Крым, Санкт-Петербург, Москва, Татарстан, 
Ставропольский край и Республика Хакасия.

– Интерес к внутреннему туризму и отдыху растёт, – 
говорит директор по работе с органами государственной 
власти ВЦИОМ Кирилл Родин. – Мы фиксируем это как 
факт. Но чтобы этот интерес конвертировался в «летнее 
поведение» россиян, нужно многое преодолеть – начиная от 
стереотипов и кончая тем, что соотношение «цена–качество 
услуги» у нас по-прежнему не идеальное и за границей ино-
гда можно отдохнуть дешевле и в лучших условиях.


