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Память

Услуги
*Металлоконструкции. Сварка. Т. 

8-904-801-17-72.
*Ремонт теплиц, сварочные ра-

боты. Т. 8-951-260-60-60.
*Кровельные работы. Недоро-

го. Т. 8-919-117-60-50.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-

18-29, 8-909-747-78-52.
*Ремонт крыш гаражей. Т. 8-909-

747-78-48.
*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-

90.
*Заборы, пристрои, навесы, ко-

зырьки. Т. 8-951-777-72-45.
*Заборы и ворота из профна-

стила и сетки рабицы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Ограждения садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка ра-
бица. Профлист. Т. 43-19-21.

*Ворота, заборы, козырьки, на-
весы. Т. 8-912-805-09-80.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.

*Заборы в садах. Т. 8-982-288-85-
60.

*Теплицы усиленные. Качество. 
Т. 43-12-14.

*Теплицы усиленные. Т. 45-09-
80.

*Покрытие и ремонт теплиц. Т. 
8-951-461-50-34.

*Ремонт теплиц.  Т. 8-961-575-
69-66.

*Ремонт, замена поликарбоната. 
Т. 8-982-280-79-81.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*Монтаж сайдинга. Т. 8-912-408-
01-29.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-

29.
*Сантехработы. Т. 8-951-459-

52-17.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 

Замена пола. Панели. Малярные ра-
боты. Декоративная штукатурка 
и т. д. Работают профессионалы. Т. 
8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-
74-02.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Натяжные потолки по доступ-
ной цене. Т. 8-951-786-52-91.

*Поклейка обоев. Т. 8-919-408-
71-60.

*Натяжные потолки. Т. 8-904-973-
78-53.

*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Хромирование. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 

8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. 

Качественно, недорого. Т.: 8-912-
312-21-68, 8-908-048-53-03.

*Электрик. Ремонт электро-
плит, духовок и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт любых телевизоров. 

Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Антенны! Т. 8-902-892-05-75.
*Антенны, телеприставки на 20 

каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*Сломалась помощница? Нужна 

помощь? Доверьте ремонт специа-
листам! Ремонтируем стиральные и 
посудомоечные машины, варочные 
панели и духовые шкафы. Выезд. 
Гарантия. Пенсионерам скидка. Т. 
8-912-479-95-41.

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин и др. Гарантия 1 
год. Скидка до 30 %. Т. 8-952-518-
03-56.

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно. Т. 8-900-072-84-47.

*Ремонт микроволновок, пыле-
сосов, стиралок, электродуховок, 
холодильников и т. д. на дому. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-963-096-43-
31.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-806-81-
45.

*Грузоперевозки. Профессио-
нальные «ГАЗели» и грузчики. Т. 
8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Ответственно. 
Т. 8-908-587-92-33.

*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-
55-12.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

*«ГАЗель». Т. 8-919-121-86-80.
*Грузчики – 140 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Доставка поликарбоната. Т. 

8-982-280-79-81.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

на правах рекламы

Для меня 21 сентября не 
только день рождения 
Сергея Есенина. Это ещё и 
день рождения женщины 
редкого человеческого 
обаяния – Августы Алексе-
евны Ступак. Как она сама 
говорила о себе: «Родилась 
в день рождения Богороди-
цы и безбожника Серёжки 
Есенина». Произносилось 
это в тесном кругу друзей, 
где мы пели романсы.

Правда, любимым поэтом у Ав-
густы Алексеевны был Михаил 
Лермонтов. Для тех, кто не помнил 
текста, она бережно хранила записи 
романсов, вовлекая таким образом 
всех присутствующих. Организа-
тор! Традиция петь романсы была 
неизменной, а поводы для встреч 
– разными. Пусть астрологи гадают, 
что значит сия дата. Какие планеты 
встретились на небосклоне в этот 
день – 21 сентября 1930 года? Бес-
конечно удивляюсь тому, как много 
вселенского сошлось в одном чело-
веке, который пришёл в этот мир 
тёплым сентябрьским днём. 

Магнитогорцы вспоминают 
многогранно талантливую лич-
ность, вобравшую в себя огромное 
количество лучших человеческих 
качеств: строгость и дипломатич-
ность, скромность и творческую 
активность, сосредоточенность на 
главном и умение выстроить, ка-
залось бы, несовместимые вещи. 
А ещё доброту, трудолюбие, тер-
пеливость, усердие, огромную от-
ветственность, высокую культуру 
личности, верность, бескорыстие, 
искренность, честность, уверен-
ность в себе, высокий интеллект, 
оптимизм, жизнерадостность. 
Это всё о миниатюрной женщине 
с осанкой балерины, об Августе 
Алексеевне.

О ней подумают, без сомнения 
– была и есть! И не только люди, 
связанные с культурой Магнито-
горска. Была, потому что почти 
два года нет с нами любимой Ав-
густы Алексеевны Ступак, сейчас 
ей исполнилось бы 90 лет… И есть! 
Потому, что есть в Магнитогорске 
Дворцы, которые она строила, в 
прямом и переносном смысле. Дво-
рец культуры имени Ленинского 
комсомола, ныне – театр оперы и 

балета, Дворец культуры имени  
С. Орджоникидзе, где она была 
строительным и действующим 
директором, Детский Дворец куль-
туры, ныне центр детского творче-
ства «Вдохновение».

Не буду перечислять факты из 
биографии Августы Ступак. Про-
сто хочу вспомнить о ней и о том, 
как хорошо работалось под её ру-
ководством. Мне посчастливилось 
быть коллегой и другом Августы 

Алексеевны. Я была режиссёром 
театрального коллектива в Дет-
ском Дворце культуры. Достигнув 
пенсионного возраста, Августа 
Алексеевна не ушла на заслужен-
ный отдых, а открыла это учреж-
дение культуры для детей южных 
районов города. Здесь работали 
бесплатные кружки технической 
и эстетической направленности. 
Придумывали всевозможные куль-
турные акции для детей и взрос-
лых. Театр моды – об этом ещё 
не слышали, а у нас он уже был. 
Детский духовой оркестр – скаже-
те, несовременно? А мальчишки с 
огромным удовольствием бежали 
на занятия! Массовая новогодняя 
кампания – да пожалуйста! Танце-
вальные коллективы разного жан-
ра, всего не перечислить… Сколько 
детей спасли от негативного влия-
ния улицы. И всё это придумала и 
организовала она, Августа Алексе-
евна Ступак. Огромный коллектив 
педагогов-профессионалов и целая 
армия воспитанников. Какая это 
была поддержка, школа и дружба 
одновременно.

Как руководитель умела под-
держать любую творческую идею, 
даже не нравившуюся ей лично. 
Однажды я принесла ей поэму Ро-
берта Рождественского «Двести 
десять шагов». Моей творческой 
идеей было создание театрального 
действа о человеческой смелости 
и целеустремлённости, о желании 
человека летать. Августа Алексеев-
на, прочитав текст, выразила своё 
несогласие с необходимостью по-
казывать детской аудитории же-
стокие вещи. Словом, не одобрила. 
Пришлось дискутировать. Дело в 
том, что мои воспитанники к тому 
времени подросли, и тема Колобка 
стала вроде как неуместна. В итоге 
состоялось это театральное дей-
ство, которое потом высоко оцени-
ло жюри театрального смотра… А 
вскоре я и моя коллега, режиссёр 
Людмила Кулагина, объединили 
свои творческие устремления 
и создали при Детском Дворце 
театр-студию «Крылья». Мы ста-
вили очень смелые постановки и 
серьёзных авторов – В. Шекспира, 
Е. Шварца, Л. Разумовскую… Кол-
лектив представлял город на Все-
российском фестивале детского те-

атрального искусства. А кто нахо-
дил деньги для этой поездки? Всё 
та же Августа Алексеевна! Теперь 
она была другом «Крыльев».

Когда Августа Алексеевна ушла 
на пенсию, она регулярно прихо-
дила в качестве зрителя-критика 
на все наши спектакли – я очень 
ценила её грамотные замечания. 
Слово «ушла» к Августе Алексе-
евне не подходит. В то время она 
состояла в культкомиссии профко-
ма Магнитогорского металлур-
гического комбината и блестяще 
организовывала встречи для пен-
сионеров ММК. Одни только лите-
ратурные гостиные чего стоили!

Сколько энергии, таланта и жиз-
нелюбия отмерила судьба этому 
человеку! А может, не отмерила? 
Детство и юность Августы Алек-
сеевны были не сладкими. Война, 
голодное военное детство и си-
ротство с восьми лет. Поступив 
в театральный институт, она не 
смогла учиться – надо было под-
держивать семью, двух братьев... 
Институт она окончила позже, 
правда, другой, но с отличием.

Даже в трудное время талант-
ливый человек умудряется жить 
интересно и насыщенно. Детство 
и юность Августа Алексеевна 
вспоминала с любовью и благо-
дарностью. Воспитанница само-
деятельной балетной и вокальной 
студии, она обладала поставлен-
ным оперным голосом, прекрасно 
танцевала, виртуозно разбиралась 
во всех видах искусства и ценила 
хорошую литературу, всегда была 
душой компании. Незадолго до её 
ухода я узнала, что Августа Алек-
сеевна писала стихи.

Сейчас часто говорят о людях, 
которые сделали себя сами. Такой 
была Августа Алексеевна. Она уме-
ла любить жизнь и уважать людей, 
делать их счастливее. И сама была 
счастлива и в семье, и в работе. 
Добрая и светлая память! Пишу 
эти строки, а в памяти звучит её 
сильный, редкого тембра голос: 
«И если время, ветром разметая, 
/ Сгребёт их все в один ненужный 
ком... / Скажите так... что роща зо-
лотая / Отговорила милым язы-
ком».

 Татьяна Кондакова, 
режиссёр театра-студии «Крылья»

«Отговорила  
роща золотая…»
Августе Ступак исполнилось бы 90 лет


