
СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

12 ноября - В связи с болезнью актера 
- замена в репертуаре: «Блин-2». Нача
ло в 18.00. Билеты, приобретенные на 12 
ноября на спектакль «Козий остров», 
действительны. Администрация прино
сит зрителям свои извинения. 

15 ноября - Социальный проект «Те
атральный город». Комедия «Береги
те себя». Начало в 18.30. 

16 ноября - Премьера! «Аленький 
цветочек». Начало в 14.00. 

17 ноября - «Блин-2». Начало 5 нояб
ря в 18.00, 11 ноября в 13.00, 17 ноября в 
16.00. 

18 ноября - «Изобретательная влюб
ленная». Начало в 18.30. 

19 ноября - «Такси. Скорость. Две 
жены...». Начало в 18.00. 

20 ноября - «Счастье мое». Начало в 
18.00. 

Билеты продаются в кассе театра с 10.00 
до 18.00 (тел. 37-52-93). Возможна опла
та по пластиковым карточкам (КУБ, VISA, 
MASTER CARD). Коллективные заявки 
и справки по телефону 37-59-35 и 37-25-
52. 

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА 
«БУРАТИНО» 

12 и 13 ноября - "День рождения 
Красной Шапочки". Начало в 12.00 (12 
ноября - «Театральная суббота» для всей 
семьи: спектакль + акция «Сладкий 
приз»). 

15 ноября - "Три поросенка". Начало 
в 13.30. 

16 ноября - Премьера! «Петрушка». 
Режиссер-постановщик - Игорь Ларин 
(Москва). Начало в 12.00 и 17.00. 

Билеты продаются в кассе театра (ежед
невно, кроме воскресенья, с 10.00 до 
18.00). Коллективные заявки и справки 
по телефонам 35-17-20 и 34-87-77. 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
13 ноября - И. Кальман. «Мистер 

Икс» (оперетта в 3-х действиях). Начало 
в 16.00. 

16 ноября - И. Штраус. «Летучая 
мышь» (оперетта в 3-х действиях). На
чало в 18.00. 

18 ноября - Д. Тухманов. «Багдад
ский вор» (мюзикл). Начало в 17.00. 

20 ноября - Музыкальная гостиная. 
Начало в 18.00. 

Билеты продаются в кассе театра (пр. 
Ленина, 16). Принимаются коллективные 
заявки. Справки по телефонам 22-74-75 
и 22-14-08. 

КОНЦЕРТЫ 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ 

(ул. Грязнова, 22) 
14 ноября - Концерт камерно-инст

рументальной музыки. Играет струн
ный квартет консерватории (творческий 
руководитель - проф. Александр Глазу
нов) и засл. артистка России Ольга БЫ-
ЧИК (фортепьяно). Начало в 18.30. 

16 ноября - Международному дню 
студента посвящается. Концерт лауре
атов международных и всероссийских 
конкурсов - студентов консерватории 
и колледжа. Начало в 18.30. 

КАМЕРНЫЙ ЗАЛ 
18 ноября - К 40-летию педагогичес

кой деятельности. Юбилейный вечер 
доцента консерватории Владимира 
АБРАМОВА. Начало в 18.30. 

Билеты продаются. Справки по теле
фону 37-16-52 (концертный отдел). 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
17 ноября - Концерт лауреата меж

дународных конкурсов, засл. артиста 
России Юрия ШИШКИНА (баян). На
чало в 18.30. 

Билеты продаются в кассе театра. Справ
ки по телефонам: 22-74-75,22-14-08. 

Предисловие к чуду 
КОНЦЕРТЫ 

В следующем году этот единственный в своем роде камерный 
ансамбль, струнный квартет Магнитогорской государственной 
консерватории, отметит первый маленький юбилей - пятилетие со 
дня основания. 

Впрочем, уже сегодня квартет, в составе которого выходят 
на сцену выпускницы консерватории и аспирантуры Наталья 
Грицай и Евгения Мирошниченко (скрипка), Ирина Клюева 
(альт) и Наталья Соколова (виолончель), в качестве доказа
тельства высокого уровня исполнительского мастерства может 
предъявить I премию, полученную им два года назад на между
народном конкурсе в Италии. Тогда, согласно традиции, магни-
тогорцы как победители состязания дали несколько концертов 
в городах Италии и Австрии. А ныне их гастрольные поездки 
по городам Южного Урала курируются областным концерт
ным объединением. И потому имена молодых исполнительниц, а 
также художественного руководителя коллектива профессора 
МаГК Александра Глазунова, известны теперь далеко за пре
делами родной Магнитки. 

Программа концерта, который состоится в понедельник, 14 
ноября, на сцене большого концертного зала консерватории, 
станет не просто «предъюбилейной». Дело в том, что 2006-й год 
объявлен международной культурной общественностью как год 
трех великих композиторов - Вольфганга Амадея Моцарта, Дмит
рия Шостаковича и Сергея Прокофьева. И потому в концерте 
многие из магнитогорских слушателей, пожалуй, впервые услы
шат редко исполняемые ныне моцартовский квинтет для кларнета, 
двух скрипок, альта и виолончели, а также фортепьянный квинтет 
Шостаковича, в котором композитор воплотил часть из своих му

зыкальных идей, которые по тем или иным причинам не были реа
лизованы им в оперных и симфонических сочинениях... 

Концерт этот, кстати, станет и своеобразным предисловием к XI 
музыкально-педагогическим ассамблеям искусств, которые прой
дут в Магнитогорске в начале декабря. Тема их определена уже 
сегодня - «Моцарт. Диалог эпох в музыкальном искусстве». А 
среди гостей форума ожидают известных в музыкальном мире 
исполнителей - скрипача Анатолия Мельникова и пианиста Алек
сандра Багдасарова, проживающих ныне в Финляндии... 

Ну а в ближайший понедельник в концертной программе струнного 
квартета примут участие лауреат всероссийских конкурсов Полина 
(Банникова (кларнет) и заслуженная артистка России Ольга Бычик (фор
тепьяно). Так что, незабываемого вам вечера и ярких впечатлений! 

Таинственный остров Музыки 
ГАСТРОЛИ 

20 ноября магнитогорцам вновь пред
ставится возможность встретиться с уни
кальным искусством новосибирского ан
самбля ранней музыки «Инсула Магика», 
гастроли которого организует в нашем 
городе Магнитогорская филармония. 

Коллектив этот, создателем и неизмен
ным руководителем которого является 
талантливый музыкант - заслуженный 
артист России Аркадий Бурханов, уже 
успел завоевать своих поклонников сре
ди магнитогорских слушателей. История 
его берет свое начало в 1981-м году, ког
да идея создания единственного в своем 

роде ансамбля родилась в студенческой 
среде Новосибирской консерватории. А 
ныне слава «Волшебного острова», так в 
переводе с латыни звучит его название, 
давно перешагнула границы не только 
Сибири, но и всей России. 

Основу репертуара коллектива состав
ляет светская и духовная музыка запад
ноевропейского средневековья, эпохи 
Ренессанса и барокко, уникальные древ
нерусские песнопения, канты петровско
го времени и светские песни XVIII века. 
В руках исполнителей звучат при этом 
точные копии инструментов соответству
ющих исторических периодов, перенося 
слушателя в мир старинной музыки. Кста

ти, не так давно, коллекция ансамбля по
полнилась единственным на сегодня в 
России экземпляром басовой лютни - те
орбы - специально изготовленной для 
«Инсула Магика» шведскими мастерами. 

Выступления «Волшебного острова» 
не раз транслировались радиостанциями 
России, Великобритании, Франции и дру
гих стран мира. Ансамбль является же
ланным гостем и участником многих рос
сийских и международных музыкальных 
фестивалей. Ведь его выступления с пол
ным правом можно назвать земным вол
шебством, излучающим вечный духов
ный свет, столь необходимый сегодня 
каждому из нас. 

Александр ПЯТАКОВ. 

КИНОТЕАТР «Современник» 
«Цыпленок Цыпа» (1 ч. 15 мин.) 
анимационная семейная комедия 
Начало сеансов 12, 13, 14, 15,16 и 17 ноября в 9.00 и 

11.00. 
«Первый после бога» (1 ч. 42 мин.) 
военная драма 
Начало сеансов 12,13,14, 15,16 и 17 ноября в 13.00, 

15.00 и 21.00; 
11 ноября в 13.00 и 15.00; 
18, 19 и 20 ноября в 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 и 19.00. 
«DOOM» (1 ч. 45 мин.) 
фантастический триллер 
Начало сеансов 18 и 19 ноября в 17.00 и 21.00; 
20 ноября в 17.00, 21.00 и 23.00. 
NON-STOP: 
«DOOM» + «Первый после бога» 
Начало сеансов 18 и 19 ноября в 23.00. 
«Темная вода» + «DOOM» 
Начало сеансов 25 и 26 ноября в 23.30. 

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «Партнер)» 
(пр. К. Маркса, 126) 

«Высший пилотаж» (1 ч. 41 мин.) 
комедийный боевик 
Начало сеансов 12 и 13 ноября в 11.00 и 13.00. 
«DOOM» (1 ч. 45 мин.) 
фантастический триллер 
Начало сеансов 12 и 13 ноября в 15.00 и 19.15; 
14, 15, 16 и 17 ноября в 17.00 и 21.15. 
«Револьвер» (1 ч. 50 мин.) 
гангстерский боевик 
Начало сеансов 12 и 13 ноября в 17.00 и 21.15; 
14, 15, 16 и 17 ноября в 19.00 и 23.15. 

КИНОТЕАТР «МИР» 
«Ночной продавец», триллер 
Начало сеансов 12 и 13 ноября в 20.00. 
«Заложник», триллер 
Начало сеансов 14, 15, 16 и 17 ноября в 16.00; 
18 ноября в 17.00 и 20.00; 
19 и 20 ноября в 20.00. 
ДЕТСКИЙ СЕАНС 
«Снежная королева», анимация 
Начало сеанса 12 ноября в 14.00. 
«Самсон и Салли», анимация 
Начало сеансов 14, 15, 16, 17 и 18 ноября в 11.00 и 

14.00. 

16 ноября в 19.00 вДКМим. С. Орджоникидзе 
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АЛЛЕГРОВА 
и ш о у - б а л е т «Аллегро» 

в новой nfiozfiauuie : 
«С tfнем /юж€/енил» 

Билеты продаются в кассе Дворца. 
Справки по телефону 23-52-01. 

с п е ш и т е в цирк, 
С 29 октября в Магнитогорском цирке 
конный цирк лауреата Государственной 

премии народного артиста России 
ТАМЕРЛАНА НУГЗАРОВА 

В ПРОГРАММЕ: 
• медведи, *• леопарды, > собаки, 

> гимнасты, > акробаты и многое другое? 

Щ Д К ОРДЖО 

ПАРИ, BENETTON, НИР ЗВУКА, РК ТРЮМ 
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