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 улыбнись!

Чек от телевизора
В курении главное – не табак. Главное – ты при деле.

* * *
Ночной звонок из налоговой:
– Не подумайте ничего плохого, мы исключительно по поводу 

вашего спокойного сна...
* * *

Нет, нет ещё у нас культуры пития! Вчера пришёл домой, сел 
ужинать, налил рюмку водки... Проснулся в гостинице с двумя 
девками. Может, водка несвежая?

* * *
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскор-

блениям.
* * *

Он ведь дико тупой! Я думаю, что 25 лет назад его родители не 
нашли в капусте младенца и решили воспитать кочан.

* * *
Между словами «я пошёл спать» и непосредственно сном всегда 

каким-то неведомым образом теряются часа полтора-два.
* * *

– Скажи мне, кто ты, и я скажу, кто твой друг!
– Я – миллионер...
– Я твой друг!!!

* * *
Купил на 8 Марта жене кофейную чашку, приклеив к ней чек от 

телевизора... Теперь она даже боится из неё пить...
* * *

– Это не мой жир на боках, мне подкинули!
* * *

Если звенит будильник – значит лучшая часть суток уже позади...
* * *

Устойчивая психика – это когда судьба, пиная вас, ломает себе 
ногу.

* * *
Нельзя иметь всё. Куда вы это положите?

* * *
– Девушка, вы, наверное, в жизни наделали очень много 

ошибок?
– Откуда вы знаете?!
– У вас все локти покусаны!

* * *
Секрет женского счастья прост: заботливый мужчина, новые  

изящные туфли, красивый маникюр и лучшая подруга рядом. Толстая 
лучшая подруга.

* * *
– Как у тебя в личном плане?
– Осенью с девушкой расстался... С тех пор всё нормально!

 кроссворд

Набор для общения
ПО ГОрИзОНТалИ: 4. Сапоги для «настоящих ковбоев». 

7. Раздождилось не на шутку. 8. «Подушка из гравия» под шпалами. 
9. Кто изучает «глас народа»? 10. Время за партой. 15. «В парке ... 
голубеют фиалки, снега белее черешен цветы». 16. «Главный ис-
точник антиоксидантов» для американцев. 17. Труженик сыскного 
труда. 18. Чем Марк Аврелий советовал покорять то, что «нельзя 
одолеть силой»? 22. Что не даёт упасть? 23. Игра для верзил. 
24. Какую гравюру кислотой травят? 25. «Повелитель мёртвых» 
среди магов. 26. Коренные сахалинцы. 27. «Лучшее ... то, что ты 
любишь». 28. У кого разноцветный гребень на голове?

ПО ВерТИКалИ: 1. Голливудская звезда, чей отец погиб от пули 
её же матери. 2. Вяжущее вещество из чая. 3. Мебель для регистра-
туры. 4. «... заявила, что иметь троих детей ей не по карману». 5. 
Слишком прочная зацепка за себя самого. 6. Стопка «до потолка». 
11. Прототип рыболовной пешни. 12. Солдат, падающий с неба. 
13. Девятый из присяжных в фильме «12» Никиты Михалкова. 14. 
Набор для общения. 19. «Никогда не прикладывайте силу, лучше 
возьмите ... потяжелее». 20. Улика с убийства купца Куколева из 
романа «Дом свиданий» Леонида Юзефовича. 21. «Охота» на кри-
минальных элементов.

 афиша-2014

«Будем нести 
искусство людям…»
Заканчивается приём заявок на главную детскую премию в 
области искусства «Андрюша-2014». В этом году традиционно 
московское жюри под председательством Андриса Лиепы 
выберет лучших лауреатов премии, а также золотой фонд в 
каждой номинации.

Конкурс проходит по видеозаписям выступлений детей в номина-
циях «Вокал», «Танцы», «Актёрское мастерство». Принять участие 
в конкурсе несложно: нужно записать выступление ребёнка или 
коллектива на любой репетиции или дома. Принимают и уже имею-
щиеся видеозаписи с других концертов, выступлений. В номинации 
«Живопись» организаторы ждут оригиналы работ на тему «Моя Ро-
дина – Южный Урал». Принимают работы, выполненные в последние 
два года. Все участники конкурса получат дипломы. А победители – 
призовые обучающие поездки, выступления, выставки, концерты.

Магнитогорцы всегда принимают участие в конкурсе. В прошлом 
году в золотой фонд номинации «Актёрское мастерство» вошёл дуэт 
Игоря Моргунова и Алины Миннегалиевой из театральной студии 
«Магма». 

 туризм

Отдых 
дорожает
Цены на туристические путёвки за 
месяц увеличились на пять процен-
тов. Стоимость тура оплачивается 
только в рублях по курсу туропера-
тора, которая формируется в за-
висимости от курса Центробанка и 
дополнительного процента (обычно 
– от 1,5 до 2,5 %).

– Туристы, которые забронировали 
путёвки в конце декабря – начале января, 
существенно выиграли в цене. В рублёвом 
эквиваленте средняя стоимость путёвок 
меньше чем за месяц увеличилась на 
четыре–пять процентов, – говорит Викто-
рия Климова, вице-президент Челябинской 
ассоциации туристических организаций.

Сейчас многие туристы предпочитают 
оплачивать путёвки в рассрочку – надеясь, 
что, растягивая период выплаты, дождутся 
снижения цены. Как отмечает Виктория 
Климова, несмотря на то что курс евро 
колеблется, смысла ждать понижения цен 
нет – в любом случае к летнему сезону 
путёвки дорожают.

– Нас, конечно, эти скачки не радуют, 
но не могу сказать, что мы из-за этого 
сильно в убытке, – рассказывает Дарья 
Воропай, директор офиса «Музенидес 
трэвел». – Поток туристов, который у нас 
был стабильным, – остался, и я бы даже 
отметила, что в сравнении с прошлым 
годом несколько подрос. Просто сейчас 
люди выбирают туры в основном по ран-
нему бронированию – так они не обязаны 
оплачивать свой тур сразу, а могут ждать 
изменений курса евро. Хотя если мы гло-
бально посмотрим на всю ситуацию – по-
дорожание для пассажиров не будет очень 
уж болезненным. К тому же, если человек 
планирует поездку за границу, он отдаёт 
не последние свои деньги, и эта ситуация 
для него некритична. И нет никаких га-
рантий, что через пару месяцев не станет 
ещё сложнее – прогнозы делать никто не 
может. Как показывает практика, к летнему 
сезону путёвки дорожают за счёт большого 
количества туристов.

Также специалисты отмечают, что цены 
на курорты в Сочи в ближайшее время 

сильно вырастут – это нормаль-
ное явление, учитывая, сколько 
средств было потрачено на подго-
товку к Олимпиаде. Несмотря на 
это, количество туристов, скорее 
всего, увеличится в несколько раз 
– на летний сезон многие крупные 
туроператоры уже организовыва-
ют туда новые туры.

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

В концертном объе-
динении Магнитогор-
ска прошла необыч-
ная встреча: здесь 
собрали ветеранов 
учреждений культу-
ры, тех, кто создаёт 
праздник, оставаясь 
при этом почти всег-
да «за кадром».

И
дея принадлежит ди-
ректору концертного 
объединения Нине 

Павлиш: она прекрасно знает 
людей, проблемы, кухню, с 
пониманием и уважением от-
зывается о них, невидимых 
винтиках духовной состав-
ляющей культуры.

– Это энтузиасты и бессре-
бреники, они всей душой лю-
бят свою работу, делают её 
с полной отдачей, не требуя 
похвалы и наград, – говорит 
Нина Михайловна. – Мне 
давно хотелось собрать их в 
непринуждённой обстанов-
ке, поговорить душевно, ска-
зать добрые слова ветеранам, 
вспомнить с теплотой о тех, 
кто уже ушёл.

И такой случай предста-
вился. Идею поддержал на-
чальник управления культу-

ры города Александр Логи-
нов, на встречу с большим 
желанием пришли замести-
тель главы Магнитогорска 
Вадим Чуприн, председатель 
городского совета ветеранов 
Валерий Филиппов. Гости 
собрались в уютном «япон-
ском зале» концертного объ-
единения. Формальным же 
поводом стал объявленный в 
России Год культуры и при-
ближающийся День работ-
ников культуры. Впрочем, 
сама встреча была далека от 
официальных рамок и прото-
колов: цветы и подарки всем 
женщинам, накрытые столы 
и музыкальное приветствие 
солистов Ирины Лукашенко 
и Владимира Терентьева, а 
главное – встреча друзей, 
коллег, состоявшаяся через 
много лет. И расспросы, рас-
сказы, воспоминания…

Вадим Чуприн многих  из 
собравшихся хорошо знает 
ещё со времён своей комсо-
мольской юности, когда соз-
давались и громко заявили 
о себе многие коллективы 
художественной самодея-
тельности. Праздников в 
прошлые годы было много. 
Немало их и сегодня – и хо-
рошо, что были и есть люди, 
умеющие их создавать. А 

главное, что они готовы де-
литься жизненным опытом.

– Вы золотой фонд Маг-
нитки. От вас исходит мощ-
ная энергетика, – сказал, 
обращаясь к старшим кол-
легам, Александр Логинов. 
– Во многом благодаря вам 
сегодня город уверенно за-
являет о себе на площадках 
любого уровня – от реги-
ональных подмостков до 
международных. Достаточно 
назвать некоторых, кто при-
шёл на эту встречу, и станет 
понятно, почему Магнито-
горск позиционирует себя 
как город ярких талантов 
и высокого уровня разных 
видов творчества.

На первую встречу ве-
теранов культуры пришли 
бывшие библиотекари Нина 
Павловна Антропович и 
Раиса Семёновна Лаздынь, 
организатор и главный ди-
рижёр концертного оркестра 
духовых инструментов Иван 
Васильевич Капитонов, зна-
менитые хореографы Мар-
ковы – Зинаида Ивановна 
и Евгений Николаевич. И 
конечно, Константин Ни-
колаевич Марков – орга-
низатор массовых зрелищ, 
возглавлявший десять лет 
городской отдел культуры. 

Лидия Васильевна Войтова 
– хореограф, руководитель 
танцевального коллектива, 
чьё дело продолжают се-
годня дочь и внучка. Алек-
сандра Фёдоровна Грубова 
– бессменный руководитель 
прославленного хорового 
коллектива «Уралочка», чью 
школу прошли практически 
все сегодняшние «хоровики» 
Магнитки. Леонор Галеевич 
Ибрагимов, человек, ко-
торого называют главным 
летописцем Магнитогорска. 
Энтузиазм, энергия и особое 
чутьё Леонора Галеевича по-
могли собрать и сохранить на 
кинопленке и в фотографиях 
бесчисленные эпизоды, со-
бытия, факты, запечатлев-
шие историю нашего города. 
Надежда Владимировна Ры-
това – бессменный директор 
Левобережного Дворца куль-
туры металлургов, сумевшая 
собрать работоспособный 
творческий коллектив и сде-
лать Дворец притягательным 
магнитом для всех, кто хотя 
бы раз побывал здесь на 
концертах и встречах. Ири-
на Лушенкова – режиссер 
городских детских праздни-
ков. Она и сейчас работает 
в Доме творчества детей 
и молодёжи, продолжает 

создавать интересные тор-
жества и яркие акции.

Нина Павлиш на правах 
хозяйки вечера пригласила 
своих друзей-коллег побы-
вать на вечере «Дар клас-
сики», который проходит в 
концертном объединении раз 
в месяц и адресован именно 
ветеранам. Это клуб едино-
мышленников, в котором ин-
тересно всё: и специалистов 
послушать, и потанцевать, 
и поделиться рукодельно-
кулинарными секретами, и 
просто пообщаться. В таком 
же формате можно создать и 
клуб ветеранов учреждений 
культуры. Это поможет под-
держивать связь, держать 
в курсе всех значимых го-
родских событий, делиться 
своим опытом. Управление 
культуры поддержало эту 
идею, а собравшиеся приня-
ли такое предложение с удо-
вольствием. Создание клуба 
даст возможность узнать 
о людях, немало сделав-
ших для расцвета культуры, 
вспомнить яркие события, 
славные имена, рассказать 
о сегодняшних успехах ак-
тёров, певцов, художников, 
танцоров, о конкурсах и 
фестивалях, больших город-
ских праздниках и людях, 
создающих их 

звоните нам:
тЕЛЕФОН РЕдАКцИИ (3519) 39-60-74
тЕЛЕФОН ОтдЕЛА РЕКЛАМы (3519) 39-60-79

РАЛИЯ дОМИНОВА, 
заведующая отделом центральной городской библиотеки 
имени Бориса Ручьёва.

Год культуры для города – это ещё и 
восьмидесятипятилетие Магнитогорска и 
его ровесницы – центральной городской 
библиотеки имени Бориса Ручьёва.

Один из важных пунктов – соцподдержка ра-
ботников культуры. Сотрудники муниципальных 
библиотек получают существенную прибавку к 
окладам, пользуются соцподдержкой. С хорошим 
настроением они готовятся к знаменательным 
датам: закончено подключение двадцати трёх 
муниципальных библиотек к Интернету, в шести 

действует зона доступа Wi–Fi. В библиотеках 
проходит ремонт, идёт разработка ведомственной 
целевой программы, наметились позитивные 
тенденции комплектования библиотечного фонда. 
Всё это стало возможным благодаря активной под-
держке администрации Магнитогорска. 

В центральной библиотеке имени Бориса 
Ручьёва и филиалах объединения проходят 
многочисленные встречи с деятелями культуры, 
тематические вечера, литературные гостиные, 
интеллектуальные салоны,  работают читатель-
ские клубы и любительские объединения. В цен-
тральной библиотеке прошла встреча с писателем, 
художником, путешественником, заслуженным 
работником культуры России Владиславом 
Аристовым. В центре правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова» состоялась твор-
ческая встреча с директором центра современной 
истории Урала имени Бориса Ельцина Анатолием 
Кирилловым и профессором Уральского феде-
рального университета, директором Уральского 
центра медиакультуры и медиаобразования  На-
тальей Кирилловой. 

В рамках Года культуры в апреле в объе-
динении состоится «Ночное рандеву «Куль-
турная эволюция» в рамках общероссийской 
акции «Библионочь-2014», в мае – духовно-
просветительская акция «Глаголь добро», по-
свящённая Дню славянской письменности и 
культуры, в июне – «Литературный марафон  
Пушкинского дня России», в октябре – «Лермон-
товские дни» в рамках празднования 200-летия 
поэта, в ноябре – праздничная этнографическая 
программа «Культурой и дружбой крепок народ». 
Весь год в муниципальных библиотеках будут 
действовать литературный салон для юношества 
«Интеллектуал», клубы общения и литературных 
встреч, состоятся фотовыставки и виртуальные 
экскурсии, арт-встречи и уличные мероприятия, 
посвящённые деятелям культуры России и Урала, 
встреча поколений «Культурные традиции Маг-
нитки». С информацией о предстоящих событиях 
можно ознакомиться на сайте объединения город-
ских библиотек.

Ровесница Магнитки

Мультики для взрослых

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИзОНТалИ: 4. Казаки. 7. Ненастье. 8. Насыпь. 

9. Социолог. 10. Урок. 15. Чаир. 16. Кофе. 17. Опер. 18. Ум. 22. Опо-
ра. 23. Баскетбол. 24. Офорт. 25. Некромант. 26. Ороки. 27. Вино. 
28. Панк.

ПО ВерТИКалИ: 1. Терон. 2. Танин. 3. Стеллаж. 4. Кенгуру. 
5. Заскок. 6. Кипа. 11. Коловорот. 12. Десантник. 13. Горбунов. 
14. Лексикон. 19. Молоток. 20. Жетон. 21. Облава.

Энтузиасты и бессребреники
Л. Лукашова, Л. Ибрагимов                                                    Слева направо:  Н. Антропович, Р. Лаздынь, Л. Войтова

Оказывается, каж-
дый пятый взрос-
лый россиянин без 
ума от мультфиль-
мов и смотрит 
их почти каждый 
день.

Такое открытие сделал 
фонд «Общественное 
мнение» на основе иссле-

дования, в котором при-
няли участие 1,5 тысячи 
респондентов. В число 
самых любимых серийных 
мультиков вошёл «Ну, по-
годи!», в списке также 
присутствуют и другие 
советские мультфильмы. 

Около половины опрошен-
ных уверены, что мультики 
учат добру и не потеряют 
своей актуальности даже 
по прошествии столетия, 
а каждый десятый заявил, 
что такие просмотры напо-
минают ему о детстве.


