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Владимира Павловича Шеина, Ольгу Петровну 
ЛеОнтьеВу, Вадима Михайловича КазначееВа, 
Михаила александровича ЛюбаВина, игоря ивано-
вича МатиеВсКОгО, Марию сергеевну КОрниенКО, 
Владимира Петровича сКуредина – с юбилеем!                                               
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного 

тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и любящие 
люди!

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ПАО «ММК» 

анну Михайловну КОтОВу,  
ирину егоровну ШараФееВу – с юбилеем!

Здоровья крепкого, счастья бесконечного, удачи, любви 
и достатка. 

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами, профактив 
цеха водоснабжения

асию салиховну адигаМОВу,  
надежду семеновну ПОЛецКОВу,   

галину ивановну угОЛьцеВу –  
с  юбилеем!  

Желаем от всей души крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и долгих лет жизни!

Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

николая Петровича ФиЛатОВа –  
с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия.

Администрация цеха эксплуатации, профком и совет ветеранов 
железнодорожного транспорта

антонину ивановну бережнОВу –  
с юбилеем!

Желаем дом – полную чашу, исполнения всех ранее не-
сбывшихся желаний! Пусть в этот радостный день оста-
лось всё плохое позади! Пусть все любимые воспоминания 
и события всегда живут в вашем сердце! Без сомнений 
– вы самая счастливая женщина в мире! Здоровья вам 
и вашим близким!

Коллектив производства толстолистового проката 

Сцена

Встречи с любимыми исполнителями
Магнитогорское концертное объединение открыло  
юбилейный творческий сезон
В 2020 году концертное объеди-
нение Магнитогорска отмечает 
70-летие. несмотря на панде-
мию коронавируса, артисты 
подготовили для горожан инте-
ресную разноплановую про-
грамму, подчеркнув: все меры 
безопасности будут соблюдены 
в соответствии с рекомендация-
ми роспотребнадзора.

Ещё до старта концертных программ 
объединение радовало магнитогорцев 
выступлениями и на торжествен-
ной церемонии открытия памятника 
детям-труженикам тыла «Военное 
детство», и в дни избирательной кам-
пании. Первыми, отрывшими сезон в 
зале, стали артисты камерного хора, 
представившие программу, посвящён-
ную духовной музыке. Звучали про-
изведения западноевропейских ком-
позиторов, работавших на стыке эпох 
Возрождения, барокко, классицизма, и 
современных авторов. 

Историю России в маршах расска-
зал слушателям концертный оркестр 
духовых инструментов. Прозвучала 
вся история победных маршей: от ста-
ринных времён Петра I до известных 
композиций двадцатого столетия. По 
словам художественного руководителя 
и главного дирижёра оркестра Сергея 
Приходько, после выхода из режима 
самоизоляции пришлось работать 
в авральном режиме. В кратчайшие 
сроки были подготовлены три аб-
солютно новые программы. К слову, 
полюбившаяся зрителям флейтистка 
Анна Вальс выступила в новом амплуа 
дирижёра. Плюс к этому в 2020 году 
КОДИ обогатился струнной группой, в 
которую вошли молодые студенты маг-
нитогорской консерватории. Струнная 
группа оркестра решила попробовать 
себя и как самостоятельная творческая 
единица. В качестве названия коллек-
тив единодушно выбрал итальянский 
музыкальный термин «con anima» 
– «с душой». На первом выступлении 
музыканты исполняли произведения 

Вивальди, Рота, Таривердиева, Раттера, 
Пьяццолы и Джекинса. Солировали 
гитарист, руководитель концертного 
объединения Роман Синицких, флей-
тистка Анна Вальс, саксофонист Бекзат 
Салменбаев и другие.

В четверг 24 сентября состоялся 
концерт «JAZZ-балалайка» (6+) орке-
стра народных инструментов «Кали-
нушка». Джаз в «народной» обработке 
магнитогорцы смогут услышать и в 
эту субботу, 26 сентября, в концертном 
объединении.

В новом сезоне неизменными оста-
нутся и полюбившиеся проекты «Дар 
классики» (6+), «Музыкальный чет-
верг» (6+), «Jazz-класс» (6+). А вот на во-
прос, кем из столичных звёзд эстрады 
и классической музыки объединение 
порадует зрителей в этом году, ди-
ректор Роман Синицких с сожалением 
отметил:

– В связи с пандемией сейчас сложно 
что-либо загадывать дальше, чем на 
две недели вперёд.


