
31-00-81    Ïî ýòîìó òåëåôîíó õîçÿåâà íàéäóò ïîòåðÿâøóþñÿ âîñïèòàííóþ ñîáà÷êó ñðåäíåé ïóøèñòîñòè

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ суббота 21 марта 2009 года
http://magmetall.ru

 АФИША

Праздник был 
не только развлекательный, 
но и научный

Милейшей души пес

 ЗА И ПРОТИВ
Ощущение 
красоты
В КАНУН Международного женского 
дня во Дворце культуры металлургов 
имени Орджоникидзе состоялся яр-
кий праздник московской оперетты 
«Тысяча и один такт». 
Программа – два часа феерии: прекрасные 

голоса, любимые произведения, роскошные 
костюмы. И молодые, красивые, темпера-
ментные, талантливые артисты. Прозвучали 
произведения Имре Кальмана, Ференца Ле-
гара, Иоганна Штрауса. Сентиментальные 
мелодии чередовались с веселыми опере-
точными диалогами – не передать словами 
удовольствие от ощущения этой красоты.  
Огромное спасибо за праздник, подаренный 

организатором шоу Галиной Ерстенюк, и за 
возможность приобрести билеты по льготным 
ценам для учителей и медработников. Не-
высокие цены позволили бюджетникам с их 
малыми доходами насладиться искусством.

ЛИЛИЯ ЖУКОВА, 
музыкант, педагог высшей категории 

Халтура 
по-московски
НЕДАВНИЙ КОНЦЕРТ московской 
оперетты произвел на меня «неизгла-
димое» впечатление. 
Полное отсутствие декораций, четырнадцать 

исполнителей вместо двадцати, заурядные го-
лоса – за исключением голоса Павла Иванова. 
Во время исполнения «Хелло, Долли» – сценки, 
требующей особых сценических костюмов, ре-
бята из подтанцовки – без головных уборов. На 
кордебалет нельзя смотреть без сожаления. Боюсь, 
то же повторится на концерте артистов балета из 
Санкт-Петербурга 21 марта. Непонятна наша тяга 
к сомнительным столичным гастролерам.
У нас в городе свой отличный театр оперы 

и балета, а голоса наших певцов лучше, чем 
у заезжих. Жаль, что в Магнитке не продают 
диски с записями концертов в исполнении ар-
тистов нашей хоровой капеллы, консерватории 
и других прославленных коллективов. Ищите 
настоящее искусство в родном городе, а не у 
гастролеров.

ВИКТОР КРУТИКОВ

Кинотеатр «Мир»
«Австралия». Начало сеансов: 21 марта в 

19.00. 22 марта в 21.00. 23–25 марта в 16.00, 
21.00.

«Загадочная история Бенджамина Бат-
тона». Начало сеансов: 27, 30 марта в 16.00, 
21.00. 28 марта в 19.00. 29 марта в 21.00.

«Элька». Начало сеансов: 21, 22 марта в 
12.00. 23–25 марта в 11.00, 14.00.

«Ролли и Эльф: невероятные приключе-
ния». 26, 27, 30 марта в 11.00, 14.00. 28, 29 марта 
в 12.00.
Телефон для справок 48-28-97.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

24 марта. «Летучая мышь» И. Штрауса. 
Начало в 18.30.

27 марта. Опера «Царская невеста» Н. 
Римского-Корсакова. Начало в 18.30.

31 марта. Оперетта «Веселая вдова» Ф. 
Легара. Начало в 18.30.
Принимаются коллективные заявки. Теле-

фоны для справок: 22-74-75, 22-14-08.
Магнитогорская государственная 
консерватория им. М. И. Глинки

23 марта. Большой зал. Концерт оркестра 
народных инструментов консерватории к 
70-летию музыкального образования г. Магни-
тогорска. Начало в 18.30.

23 марта. Камерный зал. Концерт камерной 
музыки. Представляют квартеты струнных 
инструментов. Начало в 18.30.

24 марта. Большой зал. Концерт «Золотые 
хиты эстрадной и джазовой музыки» к 70-летию 
музыкального образования г. Магнитогорска. 
Начало в 18.30.

25 марта. Камерный зал. Концерт студентов 
консерватории колледжа и учащихся музыкаль-
ного лицея консерватории (балалайка, домра). 
Начало в 18.30.

26 марта. Большой зал. Концерт вокальной 
музыки к 70-летию музыкального образования 
г. Магнитогорска. Начало в 18.30.

31 марта. Концерт фортепианной музыки. 
Начало в 18.30.
Справки по телефону 37-16-52.

Рок-н-ролл и летку-енку внуки танцевали вместе 
с бабушками и дедушками

Умные, талантливые 
и красивые
ОТ ПРЕКРАСНОГО, созданного при-
родой, – к прекрасному, созданному 
людьми. Чудесный день, морозный 
и солнечный, собрал в литературно-
музыкальной гостиной «Магнитогор-
ские умники и умницы», организо-
ванной советом ветеранов комбина-
та во Дворце культуры металлургов 
имени Орджоникидзе, пенсионеров 
вместе с внуками.

На правах хозяйки гостей встречала 
Ольга Лебедева, а открыли гостиную 
дети, занимающиеся в Доме музыки. 

Музыковед Светлана Утовкина, представляя 
выступающих, подробно останавливалась 
на достижениях, конкурсах, наградах юных 
дарований. Так, детский ансамбль скрипачей 
«Концертино» принимал участие в творческих 
акциях не только в Челябинской области, но 
и за рубежом. Было трогательно смотреть на 
самых юных участников ансамбля, которым 
от трех до пяти лет. Тепло встретили лауреатов 
областного конкурса аккордеонистов Катю 
Славгородскую, солистку Татьяну Трифоно-
ву, исполнившую неаполитанскую песню. 
Зрители тепло принимали дуэт гитаристов 
– Машу Смирнову и Артема Новикова – это 
было их первое публичное выступление. 
Виртуозную игру одиннадцатикратного лау-
реата Всероссийских конкурсов, дипломанта 
международного конкурса, стипендиата Ми-
нистерства культуры РФ 13-летней домбрист-
ки Тани Прокопенко сопровождали возгласы 
«Браво!» И завершил выступления талантли-
вых детей Дома музыки лауреат городского 
конкурса «Соловушки» ансамбль песни под 
управлением Галины Таракановой.
Главный специалист управления народного 

образования администрации города Ната-
лья Зубкова рассказала 
о больших возможностях 
у современных детей для 
реализации способностей в 
компьютерных классах и хо-
рошо оснащенных лабора-
ториях. Именно в День науки был организован 
этот тематический праздник. В городе создано 
творческое объединение школьников «Школа 
олимпийских резервов», в котором проходят 
специальную подготовку около 500 учащихся 
разных школ. О ее эффективности свидетель-
ствует большое количество призовых мест 
на областных олимпиадах школьников. У нас 
самые сильные команды в области по матема-

тике, химии, экологии, технологии и английскому 
языку. Так, учащийся 11 класса школы № 39 
Евгений Черняев, победитель олимпиады по 
технологии, рассказал, что на уроках технологии 
с преподавателем Петром Ильичем Вешкиным 
осваивает сложные приемы обработки дерева 
и камня. Женя продемонстрировал на слайдах 
этапы обработки изделий из камня. Девяти-
классница Лена Тюгаева, победитель областной 
олимпиады по экологии в нынешнем году и 
прошлогодний призер Всероссийского конкур-
са научно-исследовательских работ учащихся 
«Национальное достояние России» из много-
профильного лицея № 1, рассказала о своей 
исследовательской работе: влияние сотовых те-

лефонов на живые 
организмы. Свои 
опыты и наблюде-
ния Елена прово-
дила на примере 
кольчатых червей и 

сделала вывод, что нужно ограничить использо-
вание сотовых телефонов…
Разнообразными талантами блеснули 

участники творческих коллективов Дворца 
культуры металлургов имени С. Орджоникид-
зе. Показали свое мастерство участники сту-
дии спортивных бальных танцев «Танцующий 
город» Ева Бандера и Виталий Джабраилов, 
ансамбль восточного танца «Амрита» – побе-
дитель международного конкурса исполните-

лей индийского танца в Санкт-Петербурге и 
их подрастающая смена – младшая группа 
ансамбля, где дети танцуют с четырех лет. 
Порадовали Алина Миннегалиева – по-
бедительница конкурса «Маленькая краса-
вица России-2008», финалистка конкурса 
«Маленькая красавица мира-2008», полу-
чившая титул «Лучшая актриса», певческий 
коллектив студии «Винни-Пух» и их солистка 
Надя Черкасова, очаровательно исполнив-
шая песню «Малютка Эмми».
Незабываемым стало выступление ан-

самбля танца «Ровесник» под руководством 
Зинаиды Марковой – заслуженного работ-
ника культуры России из Левобережного 
Дворца культуры металлургов. Ее питомцы 
были приглашены в сентябре прошлого года 
на фольклорный фестиваль в Италию и стали 
лауреатами.
А когда пригласили подняться на сцену всех 

ветеранов, пришедших с детьми, засидевшиеся 
внуки живо вскочили, потянув бабушек и деду-
шек за собой. Это был тот редкий случай, кото-
рый заставил вспомнить и станцевать вместе с 
внуками на сцене рок-н-ролл и летку-енку. Выйдя 
из зала, ветераны могли полюбоваться изящ-
ными изделиями из дерева, камня и металла, 
выполненными учащимися школы № 39 

ВАЛЕНТИНА БОДРОВА,
ветеран комбината

ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

 В ДОБРЫЕ РУКИ
• Весь мир облетела история американ-

ской собаки Веры, у которой с рождения не 
было передних лап, и она научилась ходить 
на задних, как человек. Животное-инвалид 
путешествует с хозяйкой по разным странам, 
помогая людям обрести веру в себя и внушая 
им оптимизм.
У нас реалии другие – у этого черного мо-

лодого пса были лапы. Но что-то случилось, и 
он лишился передней. В конце февраля он 
оказался во дворе, где живет наша читатель-
ница Зоя. Она решила позвонить в редакцию 
в надежде, что найдется добрый человек и 
приютит песика. 

– Он небольшой, лохматый – похож на 
ньюфаундленда в миниатюре, – рассказывает 
она. – Ловко скачет на трех лапах. Несмотря 
на несчастье, которое с ним случилось, верит 

людям. Добрейшей души пес – сама бы взяла, 
но весной прошлого года уже приютила кошку, 
которую нашла в саду. Звоните мне по теле-
фону 8-909-094-02-53.

• Ждут хозяев полуторамесячные щенки, 
помесь овчарки и дворняжки. Тел. 23-94-07. 

• Нашлась черная низкорослая собака 
в кожаном ошейнике, средней пушистости, 
со стоячими ушками. Воспитанная – после 
прогулки сама запрыгивает в ванну. Тел. 
31-00-81.

• Ищет хозяев годовалая стерилизованная 
собака (сука), среднего роста, рыжая. Тел. 
22-66-32. 

• Ищем хорошую семью для стерилизован-
ной молодой кошки, гладкой, белоснежной с 
черными пятнами. Очень привязана к людям. 
Тел. 8-961-577-47-51, Ольга Ивановна.

• Предлагаем восьмимесячного черно-
белого котика и девятимесячного коротко-

шерстного черного котика. К туалету приуче-
ны. Тел: 8-904-972-86-38, 23-51-06, с 21 до 
22 часов.

• Ищем добрую хозяйку молодой черной 
гладкой собаке (суке) среднего размера, 
которая, видимо, жила у пожилой женщины. 
Прекрасный охранник. Тел. 23-94-07.

• Активисты-защитники животных просят 
неравнодушных срочно оказать материаль-
ную помощь в любом размере для приоб-
ретения клетки, чтобы содержать и кормить 
котят, или примем в дар. Тел. 8-951-459-02-81, 
22-54-65.

• В один из таксопарков города завезли 
и выбросили молодую британскую кошечку 
(помесь) черно-белого окраса, с приплюс-
нутой мордочкой. Тем, кто знает о ее место-
нахождении, просьба срочно звонить по тел: 
26-65-69, 8-906-872-18-30. Вознаграждение 
гарантируем 


