
 Òåëåâèçîð – ýòî òàêîé ÿùèê, â êîòîðûé ëåã÷å âñåãî ñûãðàòü. Ëåîíèä Ñóõîðóêîâ

18–24 октября Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я
ф

о
то

 >
 е

вг
ен

и
й

 р
ух

м
а

ле
в

Татьяна ИВАНОВА,  
солистка группы «Комбинация»
Три последние машины  
выборной лотереи певица  
разыграла «одной левой»

Приглашает литобъединение
Продолжается работа городского лите-

ратурного объединения.
Приглашаем всех, кто пишет или хочет 

научиться писать. В библиотеке имени 
М. М. Люгарина (ул. Грязнова, 15) во 
вторник, 19 октября, в 18.00 состоится 
очередное заседание. Далее – еже-
недельно.

 афиша
магнитогорский театр  
оперы и балета

17 октября. Мюзикл-сказка «У Лукомо-
рья». Н. Гончарова. Начало в 12.00.

22 октября. Оперетта «Летучая мышь». 
И. Штраус. Начало в 18.30.

Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-
08. Адрес сайта www.magbi.ru
магнитогорский
драматический театр

17 октября. «Без правил». Начало в 
18.00.

19, 20 октября. «Без правил». Начало 
в 19.00.

22 октября. Ансамбль танца «Урал». 
Начало в 19.00.

23 октября. «Без правил». Начало в 
18.00.

Телефон для справок 26-70-86.
магнитогорская  
государственная консерватория

22 октября. Цикл концертов «Му-
зыкальные пятницы в консерватории». 
Лекция-концерт «Играют и поют ваши 
сверстники». Начало в 15.00.

22 октября. Цикл концертов «Юбилей-
ные даты». Юбилейный вечер В. Богда-
новой.

Телефон для справок 42-30-06.

Чемпионат  
красивых телом
СегОдНя в дКМ имени Серго Орджо-
никидзе проходит чемпионат ОАО 
«ММК» по бодибилдингу и фитнесу. 
В этом году в турнире принимают 
участие более тридцати спортсме-
нов, которые соревнуются в восьми 
классических категориях.

Лариса Денисова, вице-президент фе-
дерации бодибилдинга и фитнеса Магни-
тогорска, рассказала, что чемпионат ОАО 
«ММК» по бодибилдингу и фитнесу станет 
для некоторых спортсменов подготовкой 
к стартующему через неделю после маг-
нитогорского первенства чемпионату 
Восточной Европы в Екатеринбурге. К 
слову, именно по итогам чемпионата 
ОАО «ММК» будет сформирована сбор-
ная команда Магнитогорска, которая 
и отправится штурмовать первенство 
Восточной Европы.

Она также отметила, что проведение 
чемпионата оказалось возможным бла-
годаря управлению физической культу-
ры, спорта и туризма города и, конечно 
же, ОАО «ММК». Олег Обухов, специалист 
по социальным вопросам ОАО «ММК», 
заметил, что данный вид спорта актив-
но развивается в нашем городе и ОАО 
«ММК» и в дальнейшем будет поддержи-
вать начинания федерации бодибилдин-
га и фитнеса Магнитогорска:

– Могу сказать, что мы уже запла-
нировали проведение чемпионата и в 
следующем году. Бодибилдингом зани-
маются многие работники комбината, 
причем мы всячески поддерживаем их 
желание заниматься этим видом спорта. 
К примеру, предоставляем возможность 
работникам предприятия заниматься 
в манеже на Набережной на льготных 
условиях.

К слову, в чемпионате ОАО «ММК» 
по бодибилдингу и фитнесу принимают 
участие несколько работников гра -
дообразующего предприятия. Среди 
них – сотрудник телекомпании «ТВ-ИН» 
Петр Тарасюк, а также работник ЛПЦ-10 
Андрей Шевченко. Кроме спортивной 
составляющей, гостей чемпионата ждет 
немало сюрпризов, в числе которых 
лотерея для зрителей.

Лариса Денисова поведала и о пер-
спективах магнитогорских атлетов на 
чемпионате Восточной Европы. По мне-
нию Ларисы Витальевны, магнитогорцам 
пока тяжело бороться с представителями 
Москвы и Санкт-Петербурга, но на регио-
нальном уровне у наших спортсменов 
есть неплохие шансы занять высокие 
места. Так, молодая магнитогорка Мария 
Ткаченко стала бронзовым призером 
открытого чемпионата Свердловской 
области в категории «Бодифитнес».

ВяЧЕСЛАВ боЛкУН

Когда мы были 
молодыми…
ФИЛЬМ «я шагаю по Мо-
скве» долгие годы был ви-
зитной карточкой столицы и оста-
ется одной из самых любимых в 
стране старых картин.

Георгию Данелии как никому из режис-
серов удалось передать неповторимое 
обаяние Москвы 60-х годов XX столетия. 
Он не только запечатлел Москву такой, 
какой она не будет уже никогда, режис-
сер открыл дорогу в большое кино целой 
плеяде молодых актеров. Он как будто 
почувствовал, что каждый из тех студен-
тов театральных вузов – потенциальная 
кинозвезда.

Все участники съемок в один голос гово-
рят, что картина далась им настолько легко, 
что они даже не заметили, как вдруг стали 
знаменитыми на всю страну. И даже сегод-
ня, спустя почти полвека, фильм «Я шагаю 
по Москве» не потерял своего обаяния.

В фильме принимают участие киноо-
ператор Вадим Юсов, Георгий Данелия, 
Евгений Стеблов, Никита Михалков, Ирина 
Мирошниченко, Ирина Скобцева, Инна 
Чурикова, Эдуард Хиль.

Смотрите в четверг, 21 октября, в 8.25 
«Я шагаю по Москве! Вечное обаяние 
молодости». Фильм про фильм.


