
Солисты, на старт! 
АНОНС 

Официально этот фестиваль считается ежегодным. Но 
на сцене Большого концертного зала Магнитогорской 
консерватории он стартует раз в трехлетие. И никакого 
«казуса» в этом нет. Просто приобретший ныне статус 
всероссийского фестиваль духовой музыки «Уральс
кие фанфары» делится на три конкурса, поочередно 
проходящих в трех городах Южного Урала. 

В Магнитогорске соревнуются юные солисты на духовых и 
ударных инструментах, в Златоусте - детские духовые ансамб
ли, а в Челябинске - детские духовые оркестры. Словом, три 
года непрерывного фестивального марафона пролетают как один. 
И вот уже 25 марта звуки фанфар вновь возвестят открытие в 
Магнитке XIV Всероссийского праздника духовой музыки, на 
который съедутся более 100 юных музыкантов от 9 до 15 лет из 
23 городов нашей страны. 

Самое большое представительство - 30 человек - будет иметь 
на нем Челябинская область. Несколько меньшие делегации при
будут из Тюменской и Свердловской областей. Самым «запад
ным» представителем в списке гостей и участников фестиваля 
станет Мурманск, самым «восточным» - город Зеленогорск 
Красноярского края. В течение четырех дней компетентное жюри 
под председательством народного артиста России, лауреата Гос
премий, профессора Московской консерватории Александра 
Корнеева прослушает конкурсные программы участников. А по 
вечерам Большой зал консерватории будет ждать всех любите
лей духовой музыки. Здесь перед магнитогорцами и гостями 
фестиваля выступят преподаватели и студенты Магнитогорс
кой консерватории и музыкального колледжа. 26 марта состоит
ся концерт лауреата международных джазовых фестивалей джаз-
оркестра под управлением заслуженного артиста России Рома
на Хатипова и лауреата международного и всероссийского кон
курсов студенческого джаз-ансамбля «Тинэйджер-бэнд» под 
руководством Павла Трофимова. 27 марта нас ждет большая 
программа с участием лауреатов международных конкурсов -
екатеринбуржца Игоря Паращука, бывшего выпускника Маг
нитогорского музыкального училища, а ныне солиста Мариин-
ского театра Сергея Крючкова и магнитогорского саксофониста 
Владислава Вальса. А 28 марта в завершающем гала-концерте 
мы, наконец, увидим и услышим лучших из лучших - тех, для 
кого уральские фанфары прозвучат в нынешнем году особо 
торжественно. 

Вера СЕРГИЕНКО. 

Серьезное дело - «Веселинка» 
Любовь Садовщикову ребята называют второй мамой 

В одном из дипломов, полу
ченных «Веселинкой» за учас
тие в фестивале искусств, есть 
слова: «За творческую фанта
зию, стремление к совершен
ству и возвышение души». Они 
вполне перекликаются с тем 
кредо, которое еще двадцать 
лет назад определили для себя 
первые участники: «Танцы -
это серьезно». Название кол
лектива родилось само собой: 
хоть и серьезное дело -
народный танец, но ве
селое, радостное и зах
ватывающее. Подтвер
ждение тому - вся исто
рия «Веселинки», кол
лектива народного танца при 
Правобережном центре допол
нительного образования для 
детей, которым двадцать лет 
руководит Любовь Садовщи-
кова. 

Сплошь «именинным» счита
ет для себя этот год учитель
ница начальных классов восем
надцатой школы Наталья По
пова. Весной ей будет двадцать 
пять, осенью можно будет от
мечать восемнадцатилетие при
хода в «Веселинку», двадцати
летие которой совсем недавно 
отмечали не только нынешние 
участники коллектива, но и 
выпускники разных лет. Ната
лья на этом торжестве была 
ведущей и волновалась, как и 
его руководительница: ведь с 
Любовью Садовщиковой их 
давно объединяет совместная 
творческая работа - постанов
ка танцев. 

У Натальи приход в «Весе
линку» был почти как у всех 
бывших и нынешних участни
ков. В шесть лет она начала за
ниматься в «Искорке» - ансам
бле эстрадных танцев при цен
тре. Закончился учебный год, 

В подарок -
танец 
«Казачок» 

и преподаватель объявила о сво
ем уходе. Коллектив, естествен
но, распался. В сентябре мама 
повела Наташу в центр и угова
ривала Любовь Садовщикову 
принять девочку в своей коллек
тив, а дочь - ходить на занятия. 
Желающих было пруд пруди, а 
у Наташи большого желания 
танцевать в этом коллективе не 
было. 

- А года через четыре я на
звала Любовь Ива
новну своей второй 
мамой, и моя с этим 
согласилась, - гово
рит Наталья. - Такая 
обстановка была на 

занятиях, что хотелось танцевать 
лучше. Я так увлеклась танца
ми, что торопилась в «Веселин
ку» каждый день. В расписании 
или нет наша группа - меня не 
интересовало. Мама на работе -
пока до вечера дождешься, что
бы с ней посоветоваться или что-
то рассказать... Вот я и торопи
лась к Садовщиковой со своими 
проблемами. Мы и сейчас идем 
к ней, когда родителей огорчать 
не хочется. Она про нас и сегод
ня знает больше, чем они. 

Окончив школу, Наталья, не 
колеблясь, подала заявление в пе
динститут на начальное образо
вание - только из-за Садовщико
вой, которая почти с первых лет 
поручала своей подопечной помо
гать малышам на репетициях. 

В центре «Веселинку» особо 
чествуют по пятилеткам. Когда 
отмечали десятилетие, юные 
корреспонденты задали Любови 
Садовщиковой вопрос: каким, по 
ее мнению, должен быть педа
гог? 

- Прекрасным в одежде, в по
ведении и в душе, терпеливым в 
общении с детьми, умеющим их 
понять, чтобы они уходили от 

наставника в хорошем настрое
нии, - ответила она. 

К каждой очередной «круг
лой» дате коллектив готовит кон
церт, включая в него столько 
танцев, сколько «Веселинке» лет. 
Из них складывается «порт
фель». К пятнадцатилетию было 
пятнадцать на сцене, сорок в ре
пертуаре. 

Коллектив ли помнит своих 
звездочек, они ли не дают ему 
забывать о себе? Альбина Ман-
нанова, Алена и Настя Бондарен-
ко, Настя и Ваня Шогины, Маша 
и Даша Болтенковы - чем не ди
настии? По пять-восемь лет за
нимались у Любови Садовщи
ковой Алена Белокурова, Юля 
Соколова, Женя Сухова. Их те
лефоны в памяти руководителя, 
«круглые» даты они высчиты
вают сами. У Садовщиковой за
нимаются сегодня четыре груп
пы: пятнадцать человек в стар
шей, десять - в средней и в двух 
младших - около тридцати ма
лышей. На торжестве в центре 
по поводу двадцатилетия кол
лектива в программу были вклю-
ч е н ы народная « Б а р ы н я » и 
« В а л ь с - ф а н т а з и я » , р у с с к и е 
танцы с лентами и «Ходили де
вушки». Вела концерт Наталья 
Попова и волновалась: русский 
танец, «Весенний вальс» и «Бе
лый пароход» - ее постановка. 
А потом на сцену вышли быв
шие участники ансамбля - десять 
человек - и станцевали посвя
щенный своей руководительни
це «Казачок». Народный танец 
потому и народный, что ему все 
возрасты покорны. В этом самы
ми старшими были Шахмаева и 
Шогина - студентки-третьекур
сницы МаГУ. 

Соперничества в стенах цент
ра «Веселинке» не избежать. 
Танцевальных коллективов, кро

ме нее, как пальцев на руке. В их 
числе блистающая «Акварель» 
Ирины Рудоминой. Но и у «Ве
селинки» свои вехи. В девяносто 
седьмом была она дипломантом 
областного конкурса хореогра
фических коллективов, два года 
назад отмечена среди тех, кто 
принимал участие в городском 
фестивале славянской культуры. 
А сама Любовь Садовщикова за 
многолетнюю работу с детьми 
отмечена Почетной грамотой 
Министерства образования РФ. 

К Садовщиковой ведут своих 
внучек и внуков в большинстве 
бабушки, те, кто понимает, сколь 
непреходяще значение народных 

корней в любом увлечении ма
лыша. И помогают педагогу вос
питать у ребенка это понятие. В 
«море» костюмов, которые име
ет сегодня «Веселинка», почти 
половина выполнена руками ба
бушки Алены Белокуровой -
Галиной Кузьминичной. Боль
шие надежды возлагает сегодня 
Садовщикова на Кристину Иго-
нину, которая начала занимать
ся у нее с четырех лет, еще со 
«Школы радости» . Пять лет 
было тогда Маше Голиковой. 
Сегодня обе они шестиклассни
цы. Шесть лет занятий в «Весе
линке» - это стаж Оли Войтовой 
и Тани Шабашовой. По пять лет 

занимаются народными танца
ми Света Билящук и Кристина 
Гулькис. В последнее время они 
часто работают с театральным 
коллективом Марины Правди 
ной, сопровождая постановки 
новогодних спектаклей. Для 
последнего «Веселинка» со сво
им руководителем подготови
ла девять танцев, где двухлет 
ние раздумья о зиме, которая 
снежки солила, вылились в по 
ставленный с Натальей Попо
вой танец. «Разговор со счас
тьем»-тоже их последняя сча
стливая находка. 

Надежда ХЛАМОВА 
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КОМПЬЮТЕРЫ 
«Информационные 

Технологии-а в К р в Д И Т со С К И Д К О Й - ТОЛЬКО V нас!!! 
ЕИТОР»1 Низкие цены - только для Вас!!! К Р Е Д И Т Д О 2 - Х Л Е Т 

Банки-партнеры: 
Кредит Урал SEEK ОАО I I 
С Б Е Р Б А Н К Р О С С И И 
УРАЛЬСКИЙ БАНК 
ОАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

М Е Ч Е Л - Б А Н К Пр. ШМ^ШЩШ! 

в торговом ц Е н т г а t t В МАГАЗИНЕ w w • • 

ПЕЛИКАН/ЮБИЛЕЙНЫЙ 

«АРКАИФ» 
р-н вокзала, 

через ж/д пути. 
Срочное прерывание 
запоев. Преодоление 

алкогольной зависимости. 
Т. 29-11-07 

ПЕЧАТИ и ШТАМПЫ 
за сутки 

по новым ГОСТам 
сертификат № nC.RU.n.089 от 29.11.03 

455023, г. Магнитогорск, 
ул. Октябрьская, 17. Т. 37-78-47. 

ООО «СОДЕЙСТВИЕ» 

Школа №59 
им. И. Ромазана, 

Труда, 19/1 f 

объявляет прием 
детей в 1 класс. 

Ждем родителей 
и детей в день 

открытых дверей 
27 марта в 12.00. 

J ЦПК «Персонал» 
Гос. лиц .Y« А 104062 от 14.11.03 г. 

Приглашаем мужчин, 
отслуживших в армии, 

на курсы 
слесарей по ремонту 

автомобиля. 
Начало занятий - март. 
Продолжительность - 2 ме

сяца. 
Лицам, окончившим курсы, 

предоставляется работа. 
Т.: 28-62-93 до 18.00, 
23-10-84 после18.00. 

Вниманию учащихся 11-х классов 
школ и лицеев города! 

В Магнитогорском лицее РАН (директор акал. 
Савицкий А. Л.) проводится ежеголная 

олимпиада Московского физико-
математического института 

27марта в 10.00-математика; 
28марта в 10.00-физика. 

При себе иметь: паспорт, справку с места 
учебы с фотографией (заверенную печатью), 

2 фотографии (2x3). 

Справки по телефонам: 
37-37-41, 37-70-06. 

Предлагаем провести соревнования между 
цехами ОАО «ММК. 

«Абзаково» - жемчужина 
отдыха и досуга 

Спортивно-стендовое стрельбище 
(стрельба по тарелочкам) 

Инстинкт охотника и воина живет в каждом муж 
чине. Спортивная, стендовая стрельба дает возмож 
ность самоутверждения, выхода негативных эмоций 
и самосовершенствования. 

Новичкам опытный инструктор выдаст оружие и 
боеприпасы, проведет инструктаж, обучит первич 
ным навыкам стрельбы. 

Информация по телефонам: 259-313,259-358. 

Ждем вас в «Абзаково» 

Грандиозное событие в мире красоты -
финал ежегодного регионального конкурса 

представляет 
Негосударственное учреждение 

«Школа довузовского образования» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В 8 И 9 КЛАССЫ 

Тестирование (по математике) проводится 26 марта с 16.00 до 18.00 
в аул. 2112 без предварительной записи. 

Вход в здание МГТУ - с улицы Калинина (без родителей). 
При себе иметь: ручку и документ, удостоверяющий личность (паспорт или справку из школы 

с печатью и фотографией). 
Обучение платное. 
Узнать результат тестирования и оформиться в школу можно в ауд. 2114 с 15.00 до 18.00 
с 29 марта по 3 апреля 

Телефоны для справок: 29-85-24 и 29-85-57. 

31 марта в 19 часов 
ДКМ им. С. Орджоникидзе 

Раффи ШАРТ 

Мою жену зовут 
I Морис! 

игра 
Театр Романа Виктюка 

Тел. 23-52-01. 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
О А О «ММК» 

предлагает льготные путевки 
на оздоровление и отдых 

на апрель и май. 

ЦПК «Персонал» 
Гос. лиц № Л 104062 от 14.11.03 г. 

АВТОШКОЛА центра подготовки кадров 
«Персонал» ОАО «ММК» 

комплектует группу «Водитель легкового автомобиля». 
ДЛЯ работников ОАО «ММК» и членов их семей обучение в 

счет заработной платы. 
Занятия проводятся по адресу: ул. Калинина, 18, каб. 110. 

Т.: 28-62-93(до 18.00); 23-10-84 (после 18.00). 

Горнолыжный центр «Абзаково» 
приглашает всех желающих на: 

конные прогулки; 
обучение верховой езде на профессиональном уровне (манеж); 
катание на санях; 
катание детей на пони. 
Планируется секция верховой езды (дети с 9 лет). 
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
Конные прогулки: вторник, среда, четверг-с 10 до 17 часов; 
пятница, суббота, воскресенье - с 10 до 18 часов; 
понедельник - выходной. 

Приглашаем посетить зооуголок: 
Фотографии с животными. 
Кормление животных. 
Большой детский городок. 

| ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
среда, четверг - с 10 до 17 часов; 
пятница, суббота, воскресенье -
с 10 до 17 часов; 
понедельник, вторник - выходной. 

По всем интересующим вопросам 
звоните по т. 259-387. 

П О и Р А В Л Я К М ! 

Наталью Яковлевну 
РОДИНУ 

с юбилеем! 
Желаем здоровья, добра и 

счастья, поменьше бед и не
удач. Пусть в жизни рядом 
всегда будут самые любимые 
люди и верные друзья. 

Коллектив OTK 
ОАО «МММЗ». 

Дорогого мужа, отца, 
деда 

Александра 
Степановича 

КАЛИНИНА 
с юбилеем! 

Много счастья и здоровья 
желаем. Живи долго на ра
дость всем нам. 

Мы все. 

26 марта в 18.00 
в концертном зале ДКМ им. С. Орджоникидзе 

Тел. для справок23-52-01. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ! 

Приглашаем вас 
30 марта в 15.00 

в Д К М им. С. Орджони
кидзе на музыкальную 

гостиную. 
Встреча с песней «Ах, мо

лодость...» Наш гость - хо
ровая капелла им. С. Эйди-
нова . 

Совет ветеранов. 

Учреждение «Детский 
оздоровительно-
образовательный 

комплекс» 
предлагает путевки для 

школьников с 7 до 15 лет 
включительно 

в ДОЛ «Уральские Зори» 
с 24 по 30 марта. 

Стоимость путевки 1560 
рублей. 

За путевками 
обращаться: 

ул. Кирова, 70, каб., 405. 
Т . : 24-36-78, 24 -56 -31 , 

24-39-35. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня исполняется полго

да, как нет с нами любимого 
отца, дедушки Ярыгина Вла
димира Геннадьевича. 

Забыть нельзя и вернуть 
невозможно. Любим, помним, 
скорбим. 

Пусть земля тебе будет пу
хом. Кто знал и помнит его, 
помяните. 

Дочери, внуки. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Участок земли в п. Надеж-

дина (рядом с объездной доро
гой), 7,5 сотки, цена 60 т.р. Торг. 
Т.: 20-64-58 (р.), 34-02-96 (д.). 

*Участок земли в п. При
уральском, 12 соток, докумен
ты готовы. Цена 60 т.р. Торг. Т.: 
20-64-58 (р.), 34-02-96 (д.). 

* Коттедж в п. Крылова, но
вый, 2 уровня, 350 м кв, 7,5 со
тки земли. Цена 3 млн. 600 тыс. 
руб. Т.: 40-79-25, 34-16-16. 

*2-комнатную (переведена в 
нежилое) 55 кв. м. Т.: 34-02-96 
(д.), 20-64-58 (р.) 

* Колышки для помидоров -
обрезь арматуры. Т. 22-43-59 
(вечером). 

КУПЛЮ 
*1-комн. ул. пл. или 2-комн. 

« х р у щ е в к у » недорого . Т. 8-
2901-71-82. 

МЕНЯЮ 
*Дом в п. Северный Нагай-

бакского р-на, 2-комнатную 
квартиру в Магнитогорске и 
а/м «Тойота Камри» 1992 г.в. на 
3-комнатную квартиру в Маг
нитогорске; или дом в п. Север
ном и а/м «Тойота Камри» на 
жилье в Магнитогорске. Т. 35-
10-13 (после 18.00). 

УСЛУГИ 
* Кровля, бикрост, металлоче

репица. Т.: 35-06-48, 8-902-899-
68-91. 

* Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Недорого. Быстро. 
Без выходных. Т. 358-488. 

•"Ремонт любых холодильни
ков. Гарантия 2 года. Т. 40-70-72. 

*ТУ-антенны. Установка. Раз
водка. Сервис. Т. 22-54-65. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Агентство недвижимости 

«Союз» примет на обучение 5 со
трудников. Т.: 30-90-40,35-95-45. 

* А Н О « М С Ч А Г и ОАО 
«ММК» медицинские сестры, 
инженеры-электронщики по ре
монту медицинской техники. Т.: 
29-28-29, 29-28-30. 

* А Н О «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» поликлинике №1 сани
тарки. Т. 24-16-12. 

*ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» на постоянную рабо

ту контролеры OTK. Требова
ния: образование высшее или 
среднетехническое (выпускники 
механических факультетов, пре
подаватели машиностроения); 
возраст до 40 лет; без ограниче
ния по состоянию здоровья; от
сутствие вредных привычек. 
Обращаться по адресу: ул. Ки
рова, 90/1, кабинет № 23, с 10.00 
до 12.00. Т. 24-59-92. 

*ЗАО « М е х а н о р е м о н т н ы й 
комплекс» - квалифицирован
ные станочники с опытом рабо
ты 3-5 лет, уровень квалифика
ции не ниже третьего разряда, 
оплата труда сдельно-индивиду
альная от 6000 до 10000 руб
лей, график работы в две сме
ны; квалифицированных слеса
рей по сборке металлоконструк
ций с опытом работы, уровень 
квалификации не ниже третьего 
разряда, оплата труда сдельно-
индивидуальная, график рабо
ты 5-6-1. Обращаться: ул. Ки
рова, 90/1, каб. № 23 с 10.00 до 
12.00. При себе иметь трудовую 
книжку, паспорт, диплом. Справ
ки по телефону 24-59-92. 

•Управление кадров ОАО 
«ММК» приглашает граждан, 
имеющих опыт работы в шахтах и 
по обслуживанию шахтного обо
рудования, по профессиям: бу
рильщики шпуров, взрывники, 
горнорабочие подземные, кре
пильщики, машинисты буровых 
установок, машинисты мотовозов, 
машинисты насосных установок, 
машинисты подземных самоход
ных машин, машинисты проход
ческих комплексов, машинисты 
скреперов, проходчики стволо
вые. Работа по вахтовому методу 
в г. Междуречье Кемеровской 
области. Обращаться: управле
ние кадров ОАО «ММК», Ки
рова, 84а, каб. 104. 

РАЗНОЕ 
•Поездка в «Абдулино» для 

желающих навсегда избавиться от 
наркотической и алкогольной за
висимости. Т.: 30-27-02,21-29-34. 

•Выпускники Магнитогорс
кого педучилища 1954 года при
глашаются на встречу 26 марта 
в 14.00 в здание колледжа около 
телецентра. Т. 34-46-58. 
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