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Конкурс

Станцуем на «Металлинке»!
С 18 по 20 марта во Двор-
це культуры и техники 
Первоуральского новотруб-
ного завода проходит XIX 
Всероссийский отраслевой 
конкурс детского творчества 
«Металлинка-2016» среди де-
тей работников предприятий 
горно-металлургического 
комплекса.

Магнитогорск на конкурсе представляют два детских 
творческих коллектива Дворца культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе ОАО «ММК». Это ансамбль совре-
менной хореографии «Флэш» под руководством Екатери-
ны Колясовой и имеющая звание «образцовый коллектив» 
студия спортивного бального танца «Танцующий город» 
во главе с Еленой Губской. Оба коллектива неоднократно 
становились победителями и призёрами соревнований и 
конкурсов различного уровня. Финансирование поездки 
магнитогорских детей в Первоуральск полностью взяла 
на себя первичная профсоюзная организация Группы 
ОАО «ММК» ГМПР.

В «Металлинке-2016» участвуют коллективы и испол-
нители в возрасте восьми–одиннадцати лет. Они под-
готовили номера в различных номинациях – от вокала 
и хореографии до оригинального жанра и театра мод. 
Сегодня проходят конкурсные выступления, а в воскре-
сенье состоится большой гала-концерт с награждением 
победителей и лауреатов.

Организаторы конкурса – горно-металлургический проф- 
союз России, фонд милосердия и духовного возрождения 
горняков и металлургов «Сплав», ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод», Свердловский областной комитет 
ГМПР и первичная профсоюзная организация ОАО «ПНТЗ». 
Ежегодно города, где есть горно-металлургические пред-
приятия, передают эстафету на проведение всероссийско-
го конкурса. Дважды, в 2009 и 2014 годах, «Металлинка» 
с большим успехом проходила в Магнитогорске.
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Что? Где? Когда?

Магнитогорский драматический театр
22 марта. «Марина Цветаева. Мои 

дикости и тихости» (12+). Начало в 
18.30.

23 марта. «Марина Цветаева. Мои 
дикости и тихости» (12+). Начало в 
18.30.

26 марта. Премьера. «Любовь в боль-
шом городе» (12+). Начало в 18.00.

27 марта. Премьера. «Любовь в боль-
шом городе» (12+). Начало в 18.00.

Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
22 марта. Балет-сказка в 2-х действи-

ях «Приключения Чиполлино» (6+). К. 
Хачатурян. Начало в 10.00 и 12.00.

25 марта. Комедийный мюзикл в 
2-х действиях «Тётка Чарлея» (12+). О 
Фельцман. Начало в 18.30.

27 марта. Мультконцерт-2 (6+). На-
чало в 12.00.

Телефон для справок 22-74-75. 
Адрес сайта: www.magnitopera.com

Магнитогорская государственная  
консерватория имени М. И. Глинки

21 марта. Концерт камерной му-
зыки «Инструментальное трио» (6+). 
Большой зал. Начало в 18.30.

22 марта. Концерт камерной му-
зыки (6+). Камерный зал. Начало в 
18.30.

22 марта. Концерт «Играем с ор-
кестром» (6+). Большой зал. Начало 
в 18.30.

23 марта. Концерт «Мы с музыкой 
в дружбе» (6+). Большой зал. Начало 
в 18.30.

24–31 марта. Концерты в рам-

ках XXVI Всероссийского конкурса 
«Уральские фанфары» (6+).

Телефон для справок 42-30-06. 
Адрес сайта: www.magkmusic.com

Кинотеатр «Jazz Cinema»
С 17.03.16 выходят в прокат филь-

мы:
«СуперБобровы» (12+); «Падение 

Лондона» (18+); «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» (6+); «Король обе-
зьян» (12+); «Незваные гости» (16+); 
«Запрос в друзья» (16+); «Джейн берёт 
ружьё» (18+); «Контрибуция» (12+); 
«Франкофония» (16+).

19 и 20 марта. «МУЛЬТ в кино. Вы-
пуск 27» (0+).

21 марта. Прямая трансляция МХТ 
имени Чехова. Спектакль «№ 13D» по 
пьесе Рэя Куни (16+). Начало в 21.00.

Телефон для справок 49-69-03. 
Сайт: www.jazzcinema.ru
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История Магнитогорского Дома 
кино насчитывает не один 
театральный проект, позволив-
ший ценителям искусства по-
смотреть на экране оперные и 
балетные постановки ведущих 
театров мира, погрузиться в 
атмосферу рок-концертов, уви-
деть поп-кумиров и рок-идолов 
в документальных лентах. В 
весеннем сезоне Дом кино под-
ключается к проекту Российско-
го фонда культуры «Театр жив». 

Проект стартует 21 марта в 21.00: в 
кинотеатре с джазовой душой состоит-
ся прямая трансляция одного из самых 
успешных спектаклей МХТ им. Чехова 
– современной английской комедии 
положений «№ 13D» (16+). Театралы 

отмечают, что постановка нашумевшей 
пьесы театрального драматурга Рэя 
Куни в режиссуре Владимира Машкова 
– рекордсмен по количеству комиче-
ских ситуаций и сцен. 

Действие спектакля разворачива-
ется в гостиничном номере помощни-
ка премьер-министра Уилли (Игорь 
Верник), куда приходит любовница-
секретарша (Паулина Андреева) и 
обнаруживает труп. Впоследствии 
тело таинственным образом исчезает, 
но в номере появляется жена Уилли 
(Кристина Бабушкина). Ради спасения 
карьеры шефа секретарь чиновника 
(Сергей Угрюмов) пытается соблазнить 
его жену. Вскоре появляется ещё один 
персонаж – разъярённый муж секретар-
ши (Станислав Дужников). Неловкие 
положения сменяют друг друга, но 

даже они меркнут, когда мертвец ока-
зывается живым (Леонид Тимцуник). 
Всеобщий конфуз завершается хеппи-
эндом. Зрители получат возможность 
посмотреть не только спектакль, по-
лучивший широкую известность, но и 
интервью с актерами в антракте или 
вслед за камерой побывать в потаён-
ных театральных уголках. В рамках 
проекта подготовлена специальная 
видеоэкскурсия по  МХТ им. Чехова, 
которая расскажет о подготовке к 
спектаклю, о происходящем за кули-
сами, работе сценической механики 
и машинерии и производственных 
цехов.  

Съёмки спектакля будут осущест-
вляться одновременно шестью–
восемью камерами, монтаж визуаль-
ного ряда и запись звуковой дорожки 
пройдут в режиме реального времени. 
Высокое качество телевизионной 
картинки сохранится благодаря спут-
никовому сигналу, который позволит 
одновременно демонстрировать спек-
такль на многотысячную аудиторию. 
Двухчасовое сценическое погружение 
в спектакль, невероятное ощущение 
происходящего «здесь и сейчас» позво-
лят каждому зрителю перед большим 
экраном почувствовать себя частью 
общей культурной среды.

  Алла Каньшина

Киноспектакль

Чёртова дюжина 
конфузов
Новый проект позволит увидеть на экране  
нашумевшую постановку популярного театра 

6+


