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 Красивое не нуждается в дополнительных украшениях – больше всего его красит отсутствие украшений. Иоганн Гердер

Когда поется от души

В новом формате

 юбилей | магнитогорский дом дружбы народов готовится к двум большим событиям

 анонс 

 кино

Жизнь–игра
алла канЬШина

Правда или неправда, что «так 
поступают все женщины»?

Перед отправкой в армию двое 
молодых друзей по совету старше-
го, видавшего виды родственника 
решают проверить на прочность 
чувства своих подруг. Переодетые и 
неузнанные, они заново знакомятся 
с девушками, причем меняются 
ими. Невесты не сразу, но сдаются 
«новым» возлюбленным. Самое 
время женихам отвергнуть не-
верных подруг, но все тот же род-
ственник отговаривает: они сами 
затеяли игру, а от игры до жизни 
большое расстояние. «Так посту-
пают все женщины», – заверяет он 
их. То же говорили и австрийцы в 
восемнадцатом веке, пересказы-
вая скандальную историю с тем 
же сюжетом, в действительности  
произошедшую в Вене. Так же 
назвал свою оперу на этот сюжет 
Моцарт, написавший ее по заказу 
императора. И хотя она выдержала 
всего несколько представлений, ее 
продолжают исполнять и в XXI 
веке. Зальцбургский фестиваль 
представил ее с Венским филармо-
ническим оркестром и дирижером 
Адамом Фишером в 2006 году, а на 
этой неделе цифровую киноверсию 
ценители оперы увидят в кинотеа-
тре с джазовой душой. 

Трудно сказать, какая версия 
одной и той же пьесы Бомарше 
более популярна – драматическая 
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро», идущая на подмостках 
нашей «драмы», или моцартовская 
«Свадьба Фигаро». Но о дистанции 
между игрой и жизнью говорят и 
актеры Магнитогорского драма-
тического театра. Игоря Панова 
ввели в «Женитьбу» года три назад, 
и первой задачей было вписаться 
в образ Фигаро, выстроенный 
его предшественником Андреем 
Бердниковым, а потом развивать 
его в соответствии со своим ха-
рактером. 

– Когда исполняю Фигаро – со-
вмещаю себя с ним, – признается 
артист. – Трудно только влезть в 
его шкуру, когда он вместо того 
чтобы прямо объясниться с графом, 
высказаться в лицо – изъясняется 
обиняками, намеками. Почему так 
поступает – понимаю: феодализм 
– это вам не демократия, могут 
и поколотить. Просто не бывал в 
ситуациях, когда нельзя и пикнуть 
перед боссом. А ведь граф прежде 
говорил о дружбе. Должно быть, 
Фигаро от этого еще горше: тут 
не о самодурстве речь, а о пре-
дательстве.

Но все эти острохарактерные 
персонажи, считает Игорь Панов, 
живут только на сцене. У  артиста 
есть право быть незаметным за 
пределами театра. Сам он к этому 
и стремится. Никогда не отказыва-
ется от откровенного разговора со 
зрителями, задающими вопросы 
на его страничке ВКонтакте, но в 
остальном – у игры и жизни должна 
быть дистанция. 

И в этой дистанции – разгадка, 
поэтому название оперы Моцарта 
о двух парах влюбленных часто 
переводят: «Так поступают все». 
Судя по жизнелюбивой музыке 
австрийского композитора, все эти 
«поступки» – только розыгрыш, не 
имеющий к реальности никакого 
отношения.

Элла ГоГелиани

19 ноября исполняется 55 лет 
самодеятельному композитору, 
певцу, баянисту башкирского 
ансамбля «Миляш» («Рябина») 
Рафаэлю Муртазину. 

О
кончив МГТУ и много лет про-
работав горным инженером на 
ММК, Рафаэль всегда с интере-

сом прислушивался к песням бабушки, 
интересовался народным творчеством и 
вскоре попробовал писать сам. Со вре-
менем набралось немало песен на слова 
Мустая Карима, Рами Гарипова, других 
башкирских поэтов. Для творческого 
вечера музыкант подготовил и свои 
песни, и народные башкирские, в том 
числе редко исполняемые, найденные 
им в разных деревнях. Концерт пройдет 
в зале киноконцертного объединения 
«Партнер». Многие песни Рафаэль 
Муртазин исполнит сам, но в концерте 
примут участие и башкирские коллек-
тивы Дома дружбы.

В театре куклы и актера «Буратино» 

26 ноября состоится творческий вечер 
Саиды Ахмитовой – одной из бабушек 
татарского ансамбля «Суюмбике» Дома 
дружбы народов. У Саиды интересная 
судьба, в которой нашлось место и ве-
селому, и грустному. Приехала много 
лет назад в гости, да так в Магнитке и 
осталась. Профессию выбрала совсем 
не женскую: Саида Агзамовна 30 лет 
проработала в Механоремонтном ком-
плексе ММК, в цехе изложниц, сварщи-
цей. А выйдя на пенсию, поняла, что не 
может сидеть без дела. Дети выросли, 
живут отдельно, вот и решила, нако-
нец, исполнить детскую мечту – стать 
артисткой. Пришла в «Суюмбике», где 
собрались такие же певучие, веселые, 
добросердечные бабушки. Так и поет с 
ними вот уже шесть лет. 

Юбилей свой Саида Ахмитова ре-
шила отметить с ребятами и девчатами 
из других ансамблей. Будет много раз-
ных песен, поздравлений, пожеланий. 
Именинницу придут величать предста-
вители профкома МРК, отдела нацио-
нальной культурной автономии татар, 
родные, друзья. Приходите и вы 

Элла ГоГелиани

Начало театрального сезона, как и пола-
гается, сопровождается новыми постанов-
ками и возвращением к лучшим работам 
прошлых лет. 

В программу включаются выездные спектакли, 
концерты, авторские вечера, лектории, встречи с 

приглашенными актерами, режиссерами, худож-
никами. Все это у театра оперы и балета есть. А 
теперь в этот плотный график добавились музы-
кальные салоны в картинной галерее. 

Вслед за концертом в рамках фестиваля-конкурса 
«Космическая симфония» театр подготовил новую 
встречу в картинной галерее. На этот раз руководи-
тели музыкально-художественного салона Светлана 

Синдина и Алла Корчак представили зрителям 
концерт «Поединок роковой», в котором рассказ о 
любви, предательстве, смерти и всепобеждающем 
чувстве, объединяющем мужчину и женщину, со-
провождался увлекательными иллюстрациями. Со-
листы магнитогорской оперы заслуженный артист 
России Сергей Лихобабин, лауреат международных 
конкурсов Владимир Полторак, солистки театра 
Ирина Доронина-Грицай, Светлана Жинжикова, 
Любовь Устинова и концертмейстер Виктория 
Авдеева преподнесли «букет» из оперных арий 
Моцарта, Чайковского, Бизе, Пуччини…
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ПРоДам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-615-
47-46.

*Сад на море. Т. 8-904-811-
25-24.

*Гараж в жилом доме Мичурина, 
140. Т. 8-904-811-25-24.

*Гараж ГСК «Юго-Западный». Т. 
8-919-336-95-77.

*Гараж на телецентре. Т. 46-
23-77.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. 
Т. 456-123.

*Автозапчасти на все виды авто-
мобилей. Т. 29-03-02.

*Песок, щебень, недорого. Т. 
8-922-754-53-09.

*Цемент. Песок. Т. 8-912-805-
10-40.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Участок 10 соток, на берегу Бан-

ного озера. Т. 8-963-093-56-09.
*Дрова. Т.: 8-904-934-40-33, 

8-965-662-93-48.
*Цемент, песок. Доставка. Т. 

8-912-772-73-67.
*Цемент, песок, щебень, кир-

пич, доставка. «ГАЗель», «КамАЗ». 
Т.: 8-904-805-83-87, 8-902-601-
87-07.

*Щебень, песок, скалу и др. Т. 
8-967-867-43-29.

*Песок речной, кичигинский, 
щебень, граншлак. Т.: 46-46-46, 
8-902-890-33-22.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова. Недорого. Т. 8-961-576-

91-55.
*Доску обрезную, необрезную, 

брус, горбыль, дрова. Сосну, осину, 
березу. Т. 44-04-17.

*Дрова березовые. Т. 8-906-
872-25-86.

*Срубы ручной рубки, сосна, 
осина, береза. Т. 28-19-81.

*Шлакоблок 30%. Т. 8-922-637-
90-58.

*Пиломатериалы, евровагонку, 
дрова. Т. 45-30-55.

*Сад в «Зеленой долине», двух-
этажный дом кирпичный, баня, 
гараж, хозблок, теплицы, 6 соток. Т.: 
28-47-27, 8-982-300-12-59.

*Комнату 17,3 в квартире улуч-
шенной планировки, 650 т. р. Т. 
8-904-810-06-29.

*Дрова, срубы. Т 24-53-42, 
8-903-090-04-05.

*Европоддоны, евроборта, евро-
кубы, бочки, канистры, мешки,  биг-
беги. Куплю, т. 8-922-750-80-01; 
продам, т. 8-904-977-02-69.

*Однокомнатную. Т. 8-906-853-
50-21.

*Сад. Т. 8-967-867-31-40.

кУПлю
*3-комнатную квартиру. Т.  8-932-

018-31-94.
*2-комнатную квартиру. Т. 8-932-

016-80-94.
*1-комнатную квартиру. Т. 8-922-

754-97-60.
*1-, 2-комнатную квартиру без 

посредников. Т. 8-912-805-24-11.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72. 
*Холодильник за 1500 р. Т. 8-967-

868-23-37.
*Холодильник. Т. 8-963-093-

13-21.
*Ванну, холодильник, стиралку, 

б/у. Т. 47-31-00.
*Холодильник современный, 

неисправный за 1000 р. Т. 8-906-
852-5827.

*Фотообъектив, фотоаппарат 
советского производства Т. 8-909-
096-99-70.

*Ванну, холодильник, плиту б/у. 
Т. 45-44-94.

*Ванну, холодильник, стиралку. 
Т. 43-09-30.

*Фотоаппарат, объектив, оптику. 
Т. 8-963-096-98-02.

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

*3-комнатную квартиру. Т.  8-351-
900-68-59.

*Каслинское литье, подстаканни-
ки, значки. Т. 43-92-53.

*Долю, комнату. Т. 8-951-126-
40-13.

*Металлолом на утилизацию. Т. 
8-903-091-17-63.

сДам
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-1100.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-

746-45-45.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-

42.
*Сутки, ночь. Т. 8-922-632-00-

87.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-

99.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-

33.
*Квартиру. Т. 8-909-095-76-32.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 8-912-805-16-34.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-

09-96-99.
*Гараж стоянка «Восток». Т. 

8-912-318-10-31.
*Сутки, часы. Т. 28-03-04. 
*Однокомнатная. Часы, ночь, 

сутки. Т.: 8-902-618-08-49, 8-951-
795-80-47.

снимУ
*Квартиру. Т. 8-951-810-00-09.
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-086-

27-66.
*Квартиру. Т.: 22-60-01, 8-951-

461-83-59.

*Квартиру, комнату. Т. 45-06-
84.

*Квартиру, комнату. Т. 23-26-
66.

*Жилье. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 8-902-611-18-19.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Жилье. Т. 45-50-45.

тРебУются
*В ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» 

(оз. Банное) на зимний период – 
бармены, официанты, повара, ин-
женер по наладке и обслуживанию 
электрооборудования. Т.: 255-391, 
255-884.

*В «Детский оздоровительный 
комплекс – водитель с непрерыв-
ным стажем работы по категории 
D не менее 3 лет. Т.: 48-35-97, 
48-97-30.

*Редакции газеты «Магнитогор-
ский рабочий» – почтальоны. Т. 
26-33-49.

*Водитель (кат. В, С, Д). Т. 8-902-
898-7296, Центральный пере-
ход, 3.

*Автослесарь на постоянную 
работу. Т.: 8-902-862-32-52, 23-
37-79.

* В такси водители с л/а и дис-
петчеры. Т. 45-88-38.

*Сторож на автостоянку, пен-
сионер. К. М, 167. Т. 8-902-893-
2730.

*Слесарь  МСР  4, 5 р., электро-
сварщик на П\АВТ. 4, 5 р., токарь-
расточник с ЧПУ, токарь  ДИП, 
электромонтер 5 р. Звонить в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00 ч. Т.: 
24-35-86, 8-912-301-24-25.

*Оператор ПК (знание 1С-8  
УПП). Т. 8-912-409-21-53.

*Рамщики, разнорабочие. Т. 
28-19-81.

*AVON. Закажи на 2000р., по-
лучи 1500р. в подарок. Т. 8-904-
811-77-00.

*ООО «Делур» – печатники-
женщины. Обучение на месте, 

ул. Бехтерева, 4/3. Т.: 29-09-91, 
8-922-018-06-57.

*Сотрудники. Т. 8-951-260-87-
50.

*Продавец книг, можно пенсио-
нерку. Обращаться с 17 до 19. Т.: 
20-25-92, 8-964-247-50-08.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-351-
902-70-83.

*Монтажники, сборщики ролет 
алюминия. Т. 30-58-20.

*Если вы хотите быть успешным 
в бизнесе и иметь неплохой доход. 
Т. 8-909-096-50-86.

*Пенсионеры, нуждающиеся в 
жилье для проживания в загород-
ном доме без оплаты. Т. 8-909-
749-56-58.

*Диспетчер. Т. 8-963-464-27-
43.

*Работа. Т. 59-01-07.
*Администратор. Т. 29-08-28.
*Диспетчер. Т. 8-912-329-08-

20.
*Сотрудник. Т. 8-904-803-24-05.
*Уникальная возможность зара-

батывать. Т. 8-919-323-76-33.

считатЬ  
неДействителЬным

*Паспорт, выданный на АЛОШ-
НИНУ Алевтину Валентиновну за 
№ 7503 997815.

*Диплом, выданный ПЛ № 13 на 
имя Кравченко Д. А.

РаЗное
*Пара мастеров бального танца 

дает уроки свадебного вальса 
для жениха и невесты. Быстро, 
красиво, сногсшибательно. Т. 
8-909-749-89-23.

*Обучаю уверенному и выра-
зительному чтению. Т. 8-909-099-
27-33.

*Курсы по дизайну и пошиву 
штор. Т. 45-19-91.

*Хочешь бросить пить? «Аноним-
ные Алкоголики». E-mail: malebog@
yandex.ru. Т. 8-919-344-6959.


