
Подписано в печать 7.12.2016  
по графику в 19.00, фактически в 19.00. 
Заказ № 7191. Тираж 75342. 
Объём 2 печатных листа. Печать 
офсетная.
Подписной индекс 24106.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, д. 69).

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Программа телевидения предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, 
которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Издание

8 Калейдоскоп Магнитогорский металл 8 декабря 2016 года четверг

Культура

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Скотт. 7. Сахар. 8. Жим. 10. Вы-

рубова. 11. Отбор. 13. Вымогатель. 16. Археолог. 20. Ва-
нитас. 21. Дурь. 23. Бандероль. 24. Рута. 25. Земляника. 
26. Брод.

По вертикали: 1. Панты. 2. Задов. 4. Крысолов. 5. Тру-
бач. 6. Див. 8. Жокей. 9. Матье. 12 Рывок. 14. Гардероб. 
15. Ухарство. 17. Гардель. 18. Мигрень. 19. Разлука. 22. 
Балет.

Молодой по историческим меркам Магнитогорск  
может похвастаться богатством и уникальностью музейных собраний

С татарским духом
Декабрьский номер газеты «Татар рухы», вы-
пускаемой татарской общественностью Магни-
тогорска, станет юбилейным.

Газета выходит с 2007 года на русском и татарском  
языках. Тираж газеты за девять лет вырос с 500 до  
10000 экземпляров. «Татар рухы» распространяется в 
Магнитогорске, районах Челябинской области, нацио-
нальных центрах и Домах дружбы народов Челябинска, 
Уфы, Казани, Москвы.

– Задача газеты не только поддержание и развитие 
татарской культуры, литературы и языка, но и их по-
пуляризация среди россиян других национальностей, 
– говорит её главный редактор Равиль Хуснутдинов. – В 
укреплении моста дружбы и взаимопонимания среди на-
родов, населяющих Южный Урал и всю Россию. Именно 
поэтому газета выходит не только на татарском, но и на 
русском государственном языке.

Торжественный вечер, посвящённый выходу в свет юби-
лейного, сотого, номера газеты, состоится в понедельник, 
12 декабря, в театре оперы и балета. В концерте примут 
участие лучшие вокальные и танцевальные коллективы 
Дома дружбы народов, трио «Баян-Позитив», мастера ис-
кусств Республики Татарстан. Начало в 18.30. Справки по 
телефонам : 8-982-338-58-92, 8-961-577-80-75.

 Лия Ахметзянова

Кроссворд

Упражнение со штангой
По горизонтали: 3. Голливудский мэтр, снявший более 

2000 рекламных роликов. 7. Чему посвящён «самый слад-
кий» из берлинских музеев? 8. Упражнение со штангой. 
10. Кто стал посредником между Григорием Распути-
ным и царской семьей? 11. ... актёров на роли в фильме.  
13. Обрусевший шантажист. 16. Ведущий раскопки. 20. На-
тюрморт с черепом из эпохи барокко. 21. Верное средство, 
чтобы убавить здравого смысла. 23. «Ценная...» на почте. 
24. Трава в чае для повышения аппетита. 25. Любимая 
ягода русского императора Александра I. 26. Мелководье 
для перехода.

По вертикали: 1. Рога для повышения потенции.  
2. Какой прапорщик изменяет жене с Зиной Тракторен-
ко? 4. Какую профессию в своё время освоил будущий 
голливудский секс-символ Уоррен Битти? 5. Парижская 
курчавая канарейка. 6. Злой дух восточных мифов. 8. На-
ездник на окладе. 9. Какая французская эстрадная певица 
коллекционирует черепах? 12. «Финишный...» в беге.  
14. В каком месте практически у каждой женщины живёт 
«существо по имени Нечего Надеть»? 15. Удаль с купече-
ским размахом. 17. «Король, чей день рождения совпадает 
с Всемирным днём танго. 18. Источник головной боли. 
19. Прослойка между встречами. 22. Каким искусством 
пронизан телефильм «Анна Павлова»?

Два муниципальных музея – 
историко-краеведческий и 
картинная галерея – хранят 
артефакты об историческом 
развитии города и края и 
произведения современного 
искусства с тридцатых годов 
прошлого века, состоят из  госу-
дарственной и негосударствен-
ной частей фонда. 

В историко-краеведческом больше 
ста тысяч экспонатов: археологические 
коллекции, предметы быта и произ-
водства XVIII – XIX  веков, документаль-
ный материал по истории города и 
металлургического комбината, личные 
вещи и документы первостроителей. 
Коллекция картинной галереи насчи-
тывает более восьми тысяч  единиц 
художественного фонда. Поднять статус 
магнитогорских хранилищ на высокий 
уровень позволяют совместные проек-
ты с крупными музеями страны.

– При участии Государственного Рус-
ского музея в картинной галерее  создан 
информационно-образовательный 
центр, виртуальный филиал, – рассказал 
на аппаратном совещании начальник 
управления культуры Александр Ло-
гинов. –  Проводилась международная 
выставка-конкурс современного ис-
кусства «Уральская неделя искусств». 
Реализован проект «Межрегиональная 
биеннале современного изобразитель-

ного искусства Урала «Лабиринт».  Му-
зеи Магнитки активно подключаются 
и к всероссийским музейным акциям, 
таким как «Ночь в музее» и  «Ночь ис-
кусств». 

В 2016 году в историко-краеведческом 
музее прошли Петровские образователь-
ные чтения –  работала секция «История 
и краеведение». Постоянно работает  
лекторий «Православие и культура».  
Для воспитанников детских домов и 
интернатов реализуется благотвори-
тельный культурно-образовательный 
проект.  Летом на базе муниципальных 
музеев организовываются детские лет-
ние творческие мастерские «Открой в 
себе талант». 

Традиционно в музеях организуют 
выставки магнитогорских художни-

ков. Особенно востребованными в  
2016 году стали выставки «Осень», 
«Дарите женщинам цветы» и  выставка 
златоустовских гравюр. Любители вы-
сокого искусства имели возможность 
увидеть работы Сергея Параджанова, 
живопись Никаса Сафронова, выстав-
ку из частной коллекции «Сальвадор 
Дали».

– Сохраняя наследие, предлагая яр-
кие нестандартные решения в области 
культурных практик, при условии фи-
нансовой поддержки музеи способны 
стать фактором, в какой-то мере даже 
влияющим на инвестиционную привле-
кательность города, – уверен Александр 
Логинов. 

  Ольга Балабанова 

Предновогодний музыкально-
поэтический вечер для творче-
ской интеллигенции и заинте-
ресованных слушателей (12+) 
состоится 14 декабря в 18.30 в 
корпоративном центре подго-
товки кадров «Персонал».

По традиции участники вечера под-
готовят выступления в заранее озвучен-
ном контексте. На этот раз тема встречи 
– «Волшебство в твоих глазах». Наталья 
Симакова, организатор и ведущая, уточ-

няет: поэты, барды и музыканты вправе 
выбрать стихи и песни не только о люб-
ви и о счастье, но и о самых, казалось бы, 
простых вещах и событиях, которые в их 
глазах – особенные, волшебные. Словом, 
трактовка темы может быть достаточно 
широкой. 

В программе декабрьской встречи в 
«Персонале» – песни под гитару и рояль, 

стихи, романсы, инструментальные ком-
позиции с участием классической ги-
тары и виолончели. Тёплая атмосфера, 
неформальное творческое общение, лю-
бимцы публики и новые имена – всё это 
привлекает магнитогорцев на ежеме-
сячные музыкально-поэтические вечера 
в уютном конференц-зале «Персонала» 
на Калинина, 18. Вход свободный.

Досуг

Волшебство в твоих глазах

Музеи не для ротозеев
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