СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
АФИША
Магнитогорский
драматический театр
им. А. С. Пушкина
1 февраля. «Исполнитель желаний». Начало
в 18.00.
3 февраля. В рамках социального проекта
«Театральный город» «Очень простая история».
Начало в 19.00.
4 февраля. «Журавль». Начало в 16.00.
5 февраля. «Эти свободные бабочки». Начало
в 16.00.
6 февраля. «Королева красоты». Начало в
19.00.
7 февраля. «Исполнитель желаний». Начало
в 18.00.
8 февраля. «Эти свободные бабочки». Начало в 18.00. Касса театра работает с 10.00
до 19.00.
Телефон для справок 37-52-93. Коллективные заявки по телефонам: 37-59-35, 37-25-52.
Возможна оплата по пластиковым картам
КУБа, VISA. www.dramteatr.com.

Магнитогорский театр
оперы и балета
3 февраля. Зонг-фантазия Г. Молебновой
«Прощай, Харон». Начало в 18.00.
4 февраля. Детская концертно-игровая программа «История балетной туфельки». Начало
в 12.00.
6 февраля. Опера С. Рахманинова «Алеко».
Начало в 18.30.
Принимаются коллективные заявки. Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08.

Кинотеатр «Мир»
«Обитаемый остров» (2 ч. 00 мин.). Начало
сеансов: 31 января, 7 февраля в 19.00. 1, 8 февраля
в 21.00. 2 – 6 февраля в 16.00, 21.00.
«Про Федота-стрельца, удалого молодца» (1
ч. 20 мин.). Начало сеансов: 31 января, 1 февраля
в 12.00

Магнитогорский
краеведческий музей
Постоянная экспозиция «История Магнитки – история страны».
Постоянная экспозиция «Жизнь и творчество Б. Ручьева».
Музей работает ежедневно с 10.00 до 17.00.
Телефоны для справок: 31-83-44, 37-39-67.

Магнитогорская
картинная галерея
«Русское искусство XVIII – первой трети
XX веков». Экспозиция Челябинского музея
искусств из проекта Государственной Третьяковской галереи «Золотая карта России». Более
шестидесяти произведений из золотого фонда
национального художественного наследия
России.
Выставка «Русская гравюра» из собрания
Магнитогорской картинной галереи.
Выставка «Антиквариат» (антикварные предметы из частных коллекций).

ДКМ им. С. Орджоникидзе
1 февраля с 12.00 до 15.00. Супервыходной в
семейном клубе «Колобоша».
Развлечения для детей и взрослых: конкурсы,
батуты, дискотека, концерт, мультфильмы и
многое другое.
Телефоны для справок: 23-52-00, 23-52-02.

Вниманию родителей
военнослужащих
военной части 40274
(г. Лесной
Свердловской области)
2 февраля в 18.00 в общественнополитическом центре (Ленина, 38, Южный
вход МГТУ им. Г. И. Носова) состоится встреча с членом родительского комитета от Челябинской области военной части 40274.
Контактный телефон: 25-00-41
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Тамара Енютина
забила козла

Эта восточная игра, популярная в советские времена,
сегодня незаслуженно забыта

НАВЕРНОЕ, все-таки рискованно было профсоюзному комитету Магнитогорского металлургического
комбината и благотворительному общественному
фонду «Металлург» проводить в минувший четверг
соревнования по игре в домино среди ветеранов
и пенсионеров ОАО «ММК» и города.

П

очему рискованно? Ну, сами посудите: эта восточная
игра, популярная в советские времена, сейчас незаслуженно забыта. Сегодня практически и не увидишь
во дворах и скверах, чтобы старики азартно забивали
козла, а дворовая ребятня с интересом наблюдала – кто
же «отрубит концы» или «отдуплится». Но большой зал городского общественно-политического центра радушно
принял ветеранов коксохима, доменного цеха, рудника
горно-обогатительного производства, цеха железнодорожного транспорта, листопрокатного № 4, кислородноконвертерного, Огнеупора, а также активистов ТОСов. Жив
легендарный «козел»!
– Играем каждый сам за себя, – обращается к собравшимся главный судья соревнований Альберт Теркер. – Кто
первый оканчивает игру, тот получает первое место и проходит в полуфинал, еще трое участников определяют место
по оставшимся на костях очкам.
Начали. Не успели спортсмены-доминошники как следует
сосредоточиться в игре, как уже определились первые победители. Вот только что закончил игру ветеран коксохима
Александр Белозеров, за другим столиком обошла подруг и
мужа председатель ТОСа № 18 и заместитель председателя
совета ветеранов Ленинского района Тамара Енютина.
– Да я со второго класса не играла в домино! – удивляется Тамара Ивановна, что не мешает ей из полуфинала
выйти в финалисты.
Подруги Валентина Некрасова и Галина Меркулова, председатели ТОСов № 11 и 20, с восхищением наблюдают за
ней: как-никак женщина, а как разделывает мужиков!
Председатель ТОСа 138-го микрорайона Мансур Нурмиев пришел на соревнования вместе с товарищем, слесарем
Геннадием Лапиным. Сам Мансур Гильмиевич играет в
домино редко. А участие в соревнованиях решил принять,
чтоб посмотреть на игру профессионалов.
Вот и финал подошел к концу. Пока ветераны в малом
зале ОПЦ пьют чай, судья Альберт Густавович подсчитывает
очки. Наконец, победители определились: первое место у
Александра Белозерова, второе – у Тамары Енютиной, третье – у ветерана коксохима Ивана Попова. Поощрительные
грамоты получают Мансур Нурмиев, ветеран ЛПЦ-4 Владимир Хохряков и команда рудника горно-обогатительного
производства.
– Это был первый опыт проведения соревнований по
домино, – заключает Альберт Теркер. – Небольшой блицчемпионат показал ваше мастерство, хотя многие из вас
играли в костяшки только в далеком детстве. Теперь именно
от вас – ветеранов – зависит, станут ли эти соревнования
традиционными или нет
ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Янтарные глазки
«ММ» уже рассказывал историю этой
крупной и пушистой коричневой кошки. Ее нашла в саду пенсионерка в
октябре прошлого года.

П

одобрала, чтобы животное не пропало
зимой. Ветеринар определил – кошке
года три, она совершенно здорова.
Кошка оказалась воспитанной, чистоплотной и непривередливой в еде. Женщина
оставила бы ее себе, но у самой двое животных, на пенсию всех не прокормишь.
– Когда по объявлению звонили, то задавали разные вопросы: бегает ли она, пятнышки
у нее или полоски, дерет ли когтями мебель, –
рассказывает хозяйка. – Конечно, бегает, это
ведь кошка. Разглядела на спине пятнышки.

Мебель вроде не дерет. Но никто посмотреть
на нее так и не пришел.
Может, пенсионерка не смогла разрекламировать животное. Но будущий
хозяин, конечно, должен понимать – он
берет живое существо, а не статуэтку,
от которой никакого беспокойства, но и
никакой радости. И так уж ли важно, какой узор у нее на спине, если в ее груди
бьется доверчивое доброе сердце? Тел.
8-950-746-48-33.
***
На стройке в новом районе ощенилась
собака. Сейчас щенкам два месяца, они
небольшие, разных цветов. Им осталось
жить две недели – именно столько согласны
ждать соседи, прежде чем вызвать работни-
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ков автохозяйства. Любители животных надеются за это время пристроить малышей.
Тел. 41-29-87, 8-951-240-55-00.
***
У пенсионерки Елизаветы Тихоновны окотилась кошка, умница и красавица. Сейчас
осталось пристроить последнего котенка
– ему два месяца, серый, пушистенький. А
вот кто он, «мальчик» или «девочка», бабушка не знает. Тел. 31-68-75.
***
Нашлась красивая молодая кошечка,
черная, очень пушистая, с белым галстучком. Мордочкой она похожа на «перса»,
курносая, лапки маленькие, глаза большие,
янтарные. Умница, приучена к туалету. Тел:
37-22-25, 8-951-779-06-15

