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 презентация

Виталий Титов 
приглашает друзей
Старейшина творческого цеха 
Магнитогорска отмечает юби-
лей концертом и презентаци-
ей своей книги.

14 ноября в 15.00 во Двор-
це культуры металлургов 
имени Орджоникидзе со-
стоится авторский вечер 
члена Союза театральных 
деятелей России, артиста 
театра и кино, композитора-
песенника Виталия Тито-
ва. Вечер посвящен семи-
десятипятилетию актера 
и шестидесятилетию его 
творческой деятельности. 
В концерте, где прозвучат 
песни российских авторов 
и героя дня, примут участие 
творческие коллективы и 
солисты: хор «Уральская рябинушка», дуэт «Саша + Маша», детская 
концертная студия «Вдохновение», квартет «Экополис». Состоится 
презентация книги Виталия Титова «Город юности моей». Вход 
свободный. 

 улыбнись!

Блондинка на иномарке
приехала в автосервис

* * *
Несколько мужчин завели разговор о здоровье.
– Я ни дня не болел, и это потому, что вел простой, размеренный 

образ жизни, – поделился один из них. – В возрасте от 20 до 40 лет 
я ежедневно ложился спать в 9, а вставал в 6 утра. С восьми до 
пяти я работал, обедал, причем ел незатейливую пищу, а потом 
час занимался спортом...

– Извините, – прервал его другой, – а за что вы сидели?

* * *
Перед кабинетом врача сидят два пенсионера. Один – другому:
– Почему врачи пишут как курица лапой? Ничего в рецептах не 

понятно!
– Ну и хорошо. Я по своему рецепту год ездил бесплатно в автобусе, 

два года ходил в театр, а потом прибавку к пенсии получил.

* * *
Приезжает жена из командировки, переступает порог и видит: везде 

валяются вещи, немытая посуда горой, на полу пустые бутылки, вонь. 
В гостиной перед телевизором лежит немытый муж с банкой пива. 
Жена возмущенно:

– Меня три недели не было дома! И что? Ты мне даже доброго 
слова не сказал.

Муж поворачивается и говорит:
– Спасибо!

* * *
Блондинка на иномарке в автосервисе.
Механик спрашивает:
– И что у вас, красавица?
– Да дергается она и глохнет. Механик открывает капот, под ним 

записка: «Она дура, ездить не умеет. Я платить не буду. Муж».
Механик закрывает капот.
– Извините, но мы помочь ничем не можем, вам нужен другой 

сервис.
Девушка раздраженно:
– Ну что за ерунда, уже в седьмом сервисе отказывают!

 знай наших

Танцевальная 
победа
НатаЛья туКаеВа

С очередной внушительной по-
бедой вернулся в родной город 
танцевальный коллектив Starting 
crowd Правобережного центра 
дополнительного образования 
детей.

Участие в конкурсе стало возможным 
благодаря поддержке отдела по делам мо-
лодежи администрации Магнитогорска. И 
участники Starting crowd оправдывают до-
верие, потому что это во всех отношениях 
коллектив необычный. В нем занимаются 
старшеклассники. Про таких говорят: 
талантливый человек талантлив во всем. 
Так, за организованное отделом по делам 
молодежи спортивно-развлекательное 
мероприятие «Здоровый город» ребята 
получили диплом главы города, участво-
вали в параде первоклассников, орга-
низованном управлением образования 
администрации. Принимали участие в 
открытии лагерной смены «Мир без гра-
ниц» для детей, изучающих иностранные 
языки, в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Абзаково», в прошлом году 
стали участниками областного конкурса 
«Одиссея разума».

Что же касается основного – танцев, 
так тут они безоговорочно достойны 
восхищения: участники и призеры Ураль-
ской танцевальной олимпиады в Екате-
ринбурге, 4-й открытой танцевальной 
олимпиады Уральского федерального 
округа по современной хореографии в 
Челябинске, 8-й Всемирной танцевальной 
олимпиады «Кубок России» в Москве. 
Надо ли говорить, что у всех участников 
коллектива активная жизненная позиция, 
тяга к социальному творчеству. 

Поздравляем ребят с заслуженной по-
бедой и ждем новых достижений!

звоните нам:
теЛефоН редаКции (3519) 35-95-66
теЛефоН отдеЛа реКЛаМы (3519) 35-65-53 

  вехи | Вера Васильевна и юрий тихонович прожили 55 лет в любви и согласии 

аЛЛа КаНьШиНа

Что у Веры Васильевны 
и Юрия Тихоновича Ды-
киных сложится семей-
ная жизнь, можно было 
предугадать еще при 
знакомстве: у них мно-
го общего. Оба были 
любители потанцевать. 
Кстати, познакомились-
то на танцах.

П
отом оказалось: они 
еще и спортсмены, и 
оба – с независимым 

характером. Юрия Тихоно-
вича сразу после выпуска 
из горно-металлургического 
института назначили замна-
чальника «Миассталька» под 
Чебаркулем. Помимо про-
фессиональных навыков, эта 
школа молодого бойца научила 
Дыкиных ценному умению: 
организовать жизнь так, чтобы 
профессиональный 
рост не стал поме-
хой быту и чтобы 
семейные заботы не 
отменяли дружбы и 
широты интересов. 

Вернувшись  в 
Магнитку, супруги 
трудились на Магнитогорском 
металлургическом комбинате: 
Вера Васильевна выросла до 
старшего лаборанта химана-
лиза паросилового цеха, Юрий 
Тихонович, получив второе 
высшее, стал заместителем 
начальника отдела труда и за-
работной платы коксохимиче-
ского производства. На работе 
оба были заняты до предела. Но 
дети – Андрей и Наталья – не 
помнят, чтобы им не хватало 
родителей: взрослые сделали 
все, чтобы дом и работа друг 
другу не мешали. А уж как 
согласно жили с соседями по 
подъезду: здесь даже не при-
нято было закрывать двери в 
течение дня – соседи загля-
дывали почаевничать, детвора 
дружила разновозрастной гурь-
бой. Стоит ли удивляться, что 
на телевизор – редкое 
в ту пору зрелище – 
к Дыкиным загля-
дывали целыми 
семьями.  

Конечно, Вера 
Васильевна при 
необходимости 
сама могла разо-
браться с засорен-

ной трубой, забить гвоздь, но 
это скорее потому, что характер 
бойцовский и независимый. 
Просто у Дыкиных, как в лю-
бой хорошей семье, работу вы-
полняет тот, кто сейчас может. 
А вот соперничать с хозяйкой 
по части кулинарии никто бы 
не рискнул. Даже в дефицит-
ные времена она ухитрялась 
приготовить что-нибудь нео-
бычное. Да еще, как сейчас го-
ворят, провести презентацию. 
Укутается цветастым платком, 
произнесет шутливое заклина-
ние – и вуаля: домашний торт 
или карамель.

А у Юрия Тихоновича своя 
творческая мастерская: он 
архивариус магнитогорского 
футбола. Кладовая забита пап-
ками со статистикой, которую 
заядлый болельщик ведет с 
1960 года. Он издал несколько 

футбольных справоч-
ников и книг, сотруд-
ничает с городскими 
и региональными пе-
чатными изданиями. 
Его заметки о футбо-
ле регулярно публи-
куются в «Магнито-
горском металле». 

Увлечение передал следующим 
поколениям Дыкиных: старше-
го внука Юрия, получившего 
имя в честь деда, болельщики 
знают как судью на «Снежном 
мяче».

И сегодня почетные пенсио-
неры ММК и ветераны труда 
Дыкины не забывают про-
изводство. Вера Васильевна 
стала активистом в цеховом 
совете ветеранов, Юрий Тихо-
нович участвовал в создании 
музея коксохима. А в эти дни 
Дыкины празднуют пятидеся-
типятилетие совместной жизни 
– изумрудную свадьбу. Секреты 
семейного благополучия они 
передают новым поколениям 
Дыкиных: двоим детям, двоим 
внукам, двум внучкам и двоим 

правнукам 

свои футбольные 
увлечения 
он передал 
старшему внуку

среда 7 ноября 2012 года magmetall.ru

Дом родной
 опрос

 из почты «мм»

 созвучие

 кроссворд

Проснулась
зимняя птичка

ПО ГОрИзОНТалИ: 4. Любящая влагу трава, которую англичане 
прозвали пилой, а латыши – рыбьей костью. 7. Секьюрити в дешевом 
ресторане. 8. Эфес на русский лад. 9. Распоряжение магистрата в 
Древнем Риме. 12. Вводная часть международного договора, консти-
туции. 14. Легендарный фламандский персонаж, изобретатель пива. 
17. Бумажная, изоляционная, магнитная или орденская. 18. Зимняя 
птичка, уважающая рябину. 19. Предмет мебели, шкаф, приспосо-
бленный для письма. 20. Пудра внутри резиновой перчатки.

ПО ВерТИкалИ: 1. Каждая из пары в Ноевом ковчеге. 2. 
Дикий североамериканский бык. 3. Желто-оранжевый цветок, чьи 
маринованные почки могут служить заменой каперсам. 5. Ритуаль-
ное мероприятие, вызывающее зависть у женщин и сочувствие у 
мужчин. 6. Трещина на картине, написанной маслом. 10. Браслеты 
для бандита. 11. Сорт черного винограда с характерным ароматом. 
13. Монастырь. 15. Пучок перьев на шляпке. 16. Вечно печальный 
воздыхатель Мальвины.

Ответы на кроссворды:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Осока. 7. Вышибала. 8. Рукоять. 9. Эдикт. 

12. Преамбула. 14. Гамбринус. 17. Лента. 18. Снегирь. 19. Секретер. 
20. Тальк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тварь. 2. Бизон. 3. Настурция. 5. Свадьба. 
6. Кракелюр. 10 Наручники. 11. Изабелла. 13. Обитель. 15. Эгрет. 
16. Пьеро.

Для 58 процентов россиян дом – это место, где можно побыть в кругу семьи и уделить время близким. 
Ровно столько же людей уверены, что дом – это личное убежище, в которое никого пускать нельзя.

16 процентов опрошенных признались, что дом «просто место, где я сплю, ем и принимаю душ». 
Только 8 процентов россиян «свой угол» воспринимают как площадку для развлечений, а еще 8 про-
центов любят дома «общаться с людьми». У 7 процентов опрошенных с домом связаны многочисленные 
интересы и хобби, при этом 3 процента россиян настаивают, что их жилище «похоже на галерею»: 
столько там красивых и полезных вещей.

сеМья паВЛоВых

Очень благодарны городскому общественно-
му благотворительному фонду «Металлург» 
за театральный проект, позволивший много-
детным посещать детские спектакли целыми 

семьями. 

На днях посмотрели «Муху-цокотоуху» в театре 
«Буратино». Старший сын Эдик с нами не пошел: ему 

уже шестнадцать, а спектакль – для малышей. Зато 
младшие очень ждали встречи с театром. Трехлетняя 
Арина переживала за кукольных персонажей. Егору 
пять, и он хорошо знает стихи, которые звучали в 
постановке. Очень удивлялся, что привычный текст 
звучал вперемешку с другими стихами. А мы рады, 
что дети окунаются в особый мир театра, где все 
необычно. Привели детвору на спектакль и наши дру-
зья Рожковы – тоже многодетная семья. На обратном 
пути накупили малышам шариков – много ли надо для 
ощущения праздника. 

Скоро – новое посещение «Буратино»: посмотрим 
«Чудо-чудное, Диво-дивное».

ЭЛЛа ГоГеЛиаНи 

В 120-й день рождения Марины Цветаевой в квартире-музее Бориса Ручьева прошла презен-
тация книги статей. 

«Мне солнце горит – в полночь!» – третья книга Людмилы Майдановой. Автор рассказывает о поэти-
ческом мире большого русского поэта, раскрывает малоизвестные страницы жизни. Введение в «цве-
таеведение», сочувственно-взволнованный рассказ сопровождается стихами Майдановой, созвучными 
повествованию. Автор объяснил свое стремление так: «Когда понимаешь и любишь поэта, стихи сами 
пишутся».

Знакомые стихи

Памяти Цветаевой


