
7 АПРЕЛЯ в горнолыжном центре 
«Абзаково» стартует всероссий-
ский фестиваль горных лыж и 
сноуборда. Седьмой год подряд 
апрель в ГЛЦ «Абзаково» становит-
ся временем сбора нескольких 
сотен спортсменов, любителей и 
ветеранов горнолыжного спорта. 
Становится местом дружеских 
встреч и веселья.

В этом году традиционные сорев-
нования по горным лыжам на 
VII кубок «Абзаково» станут еще 

интересней и масштабней. Около 300 
гостей со всей страны поборются за 
право стать лучшими в личном и ко-
мандном зачете абзаковского кубка. 
В программе соревнований «супер -
гигант», «слалом-гигант» и «слалом». 
Популярность соревнований у нас обу-
словливается еще и тем, что участники 
показывают не только свое спортивное 
умение, но и творческие способности. 
Каждая команда должна предоставить 
номер художественной самодеятель-
ности, убедив взыскательное жюри в 
том, что они профессионалы не только 
в горных лыжах.
Спор тсменов , 

ежегодно приезжа-
ющих из Самары, 
Свердловской об-
ласти, Уфы, Ижев-
ска ,  Перми ,  Московской  области , 
Новосибирска, Казани, Оренбурга, 
привлекает возможность не только по-
корить уральские склоны, но и рассла-

биться, повеселиться. Гости фестиваля 
будут участвовать в анимационных про-
граммах: конкурсе моржей и граффити, 

в  банный  день  – 
оздоравливаться в 
парной ,  попивая 
чай из трав с баш-
кирским  медом . 
Лучших выявят и в 

соревнованиях на стрельбище. Апоге-
ем веселья станет «Пивная вечеринка», 
которая завершит шестидневный все-
российский фестиваль.

Команда «Абзаково», всегда составля-
ющая достойную конкуренцию фавори-
там соревнований, и в этот раз заставит 
понервничать соперников.
В программе фестиваля: Кубок «Абза-

ково» по горным лыжам (7–12 апреля), 
финал Кубка России по сноуборду (15–16 
апреля), чемпионат Челябинской области 
по сноуборду (17–18 апреля), Кубок «Аб-
заково» по сноуборду (19 апреля).
Заявки на участие в Кубке «Абзаково» 

по сноуборду принимаются по телефону 
8(3519)259-387  
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Гости будут участвовать 
в конкурсах моржей 
и граффити

Весенний фестиваль 
зимнего спорта

К нам приедут профессионалы 
не только горных лыж и сноуборда

 ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ  ТЕАТР 

 ВЕЧЕР 

 В ДОБРЫЕ РУКИ 

И растревожит 
сердце красота
УЖЕ БОЛЕЕ ДЕСЯТКА ЛЕТ ветераны комбината прихо-
дят на встречи в литературно-музыкальную гостиную, 
которые проводит Дворец культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе.
В марте таких встреч оказалось сразу две. Одна из них – «Все о 

прекрасной даме» – уже состоялась и была посвящена тружени-
цам комбината. С какой душой солисты вокальной студии «Нон-
Стоп» Елена Жарко и Радик Ихсанов исполнили в ее программе 
песни «Вечная любовь», «Незаконченный роман», «Острова 
любви», «Как много девушек хороших», «Шаланды, полные ке-
фали»! И каждая из этих музыкальных миниатюр была созвучна 
настроению слушателей.
Ни одно значимое мероприятие дворца не обходится без 

участия хора ветеранов войны и труда «Магнитка» или его со-
листов. На этот раз концерт открыло выступление заслуженного 
работника России Александра Мисаченко, исполнившего соло 
популярную итальянскую песню «Мое солнышко», а в дуэте с со-
листкой хора Натальей Фисенко – задушевную «Что так сердце 
растревожено…»
Доводилось ли вам хотя бы раз увидеть жестовое пение? А 

вот работник огнеупорного производства, победитель фестива-
ля «Талантливые металлурги» Николай Сысуев вдохновенно и 
эмоционально представил в программе встречи одну из песен. 
Работник цеха электроремонта ММК Виктор Калугин прочел 
авторские стихи «Признание», «Красотка», «Я дышу»… А артисты 
театра оперы и балета Денис и Анна Мельниковы были велико-
лепны в танго и танцевальной композиции на темы рок-оперы 
«Юнона и Авось».
Выразительным финалом концерта стало исполненное ведущей 

вечера Ольгой Лебедевой стихотворение Александра Ерофеева 
«Избери себе жизнь».

НИНА ЗВЕЗДИНА

Да здравствует 
опера!
И ВНОВЬ в апреле нас ждет встреча с участ-
никами III Международного фестиваля «Вива 
опера!»
Праздник должен прийти в Магнитку несмотря на 

переживаемые сегодня трудности – решили его органи-
заторы. И потому в апрельские дни театр оперы и ба-
лета подарит магнитогорским зрителям незабываемые 
встречи с настоящими мастерами оперной сцены.
В афишу фестиваля вошло два спектакля, представ-

ляющих русское и зарубежное музыкальное наследие: 
«Евгений Онегин» Петра Чайковского, которым 21 апреля 
откроется фестиваль, и «Кармен» Жоржа Бизе, с которой 
начиналась когда-то история Магнитогорского оперного. 
Ее зритель увидит 24 апреля. А завершится «Вива опера!» 
уже по традиции гала-концертом гостей и артистов нашего 
театра 26 апреля.
В течение фестиваля зрителя ждут новые встречи с 

уже знакомыми нам участниками – солисткой Пермско-
го и Екатеринбургского академических театров оперы 
и балета Надеждой Бабинцевой и покорившей Маг-
нитку в году минувшем Еленой Бакановой (Италия). 
Кроме того, на этот раз мы познакомимся с молодыми 
артистами ведущих московских театров, а также с со-
листом Teatro Sociale di Como, лауреатом европейских 
конкурсов, обладателем персонального приза Миреллы 
Френи – Микаэлем Спадаччини.
Однако ряд моментов фестивальной программы пока 

сохраним в тайне. Сюрприз – это ведь тоже неотъемле-
мая часть музыкального праздника. И он обязательно 
состоится, потому что его очень ждут.

ЭЛЛИНА КОВАЛЕВА,
заведующая литературно-

музыкальной частью театра

Концерт растопил лед
НАМ ВЫПАЛА удача побывать на праздничном 
вечере во Дворце культуры металлургов имени 
Орджоникидзе, посвященном Женскому дню 
8 Марта. 
Кризис затронул не только экономику, но и души. 

Часто встречаешь хмурые лица, слышишь недобрые 
слова. Да и взаимоотношения оставляют желать лучше-
го. А на таком концерте, который подготовил коллектив 
дворца, люди преображаются: тают льдинки в душах. 
Поздравления, замечательные выступления артистов 
– все для хорошего настроения. Магнитогорску есть 
чем гордиться: наши исполнители могут конкуриро-
вать с именитыми столичными. Мы покидали зал с 
приятным чувством. И – с надеждой на новые встречи 
с прекрасным.

ЛЮДМИЛА НЕКЕРОВА   

Кинотеатр «Мир»
«Загадочная история Бенджамина Баттона». На-

чало сеансов: 28 марта в 19.00. 29 марта в 21.00. 30, 
31 марта, 1–3 апреля  в 16.00, 21.00. 4 апреля в 19.00. 
5 апреля в 21.00.

«Ролли и Эльф: невероятные приключения». На-
чало сеансов: 29 марта в 12.00. 30, 31 марта, 1–3 апреля 
в 11.00, 14.00. 4, 5 апреля в 12.00.
Телефон для справок 48-28-97.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

31 марта. Оперетта «Веселая вдова» Ф. Легара. На-
чало в 18.30.

5 апреля. Вечер романсов «Полюбуйся, весна на-
ступила». Начало в 18.00.
Принимаются коллективные заявки. Телефоны для 

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

31 марта. Концерт фортепианной музыки. Начало 
в 18.30.

3 апреля. Большой зал. VI Международный фе-
стиваль музыки в Магнитогорске. Камерный оркестр 
консерватории. Начало в 18.30.

3 апреля. Камерный зал. Концерт студентов консер-
ватории и колледжа (домра) к 70-летию музыкального 
образования Магнитогорска. Начало в 18.30.
Справки по телефону 37-16-52.

Магнитогорский 
краеведческий музей 
Постоянная экспозиция «История Магнитки – 

история страны». 
Постоянная экспозиция «Жизнь и творчество Б. 

Ручьева». 
Музей работает ежедневно с 10.00 до 17.00. Теле-

фоны для справок 31-83-44, 26-62-77.
ДКМ им. С. Орджоникидзе 

29 марта с 12.00 до 15.00 супервыходной в семейном 
клубе «Колобоша». Развлечения для детей и взрослых: 
конкурсы, батуты, детскотека, концерт, мультфильмы 
и многое другое. 

29 марта в 15.00 в танцевальном зале состоится 
презентация творческого объединения эксклюзивного 
вязания «Ажур». 
Телефоны для справок: 23-52-00, 23-52-02

Верные друзья
• Предлагаем восьмимесячных котиков – черно-

белого и тигрового. Хороши для тех, кто страдает 
болезнями мочеполовой сферы. К туалету приучены. 
Тел: 8-904-972-86-38, 23-51-06, с 21 до 22 часов.

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

• Ищем добрую хозяйку молодой черной гладкой 
собаке (суке) среднего размера, которая, видимо, жила 
у женщины. Прекрасный охранник. Тел. 23-94-07, по-
сле 19 часов. 

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

• Активисты-защитники животных просят неравно-
душных срочно оказать материальную помощь в любом 
размере для приобретения 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 приплюснутой мордочкой. Тем, кто знает о ее ме-
стонахождении, просьба срочно звонить по тел: 26-65-69, 
8-906-872-18-30. Вознаграждение гарантируем. 


