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Звоните нам:
Телефон редакции (3519) 39-60-74
Телефон оТдела рекламы (3519) 39-60-79

 Искусство ревниво: оно требует, чтобы человек отдавался ему всецело. Микеланджело
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Магнитогорский театр «Буратино»
29 ноября. «Муха-Цокотуха» (6+). Начало в 

12.00.
29 ноября. Спектакль для взрослых «Блэз» 

(16+). Начало в 18.00
30 ноября. «Котёнок по имени Гав» (0+). На-

чало в 12.00.
Телефон для справок 35-17-20.

Магнитогорский драматический театр
25 ноября. «Бег» (12+). Начало в 18.30.
27 ноября. «Без правил» (12+). Начало в 

18.30.
29 ноября. «Примадонны» (12+). Начало в 

18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
23 ноября. Музыкальная гостиная (к юбилею 

А. Пахмутовой) «Дорогами песен».(12+).
25 ноября. Вечер фортепианной музыки (6+). 

Солист Даниил Саямов (Москва). Концерт со-
стоится в большом зале Магнитогорской госу-
дарственной консерватории имени М. И. Глинки. 
Начало в 18.30.

30 ноября. Мужской вокальный ансамбль 
«Антем» (г. Санкт-Петербург) (6+). Концерт 
состоится в большом зале Магнитогорской госу-
дарственной консерватории имени М. И. Глинки. 
Начало в 18.00.

Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: 
www.magbi.ru

Концертное объединение
27 ноября.  Проект «Музыка чувств». 

Музыкально-развлекательная программа «Ита-
льянский променад» (18+). Начало в 19.00

Телефон для справок 21-46-10.

Магнитогорская картинная галерея
С 15 ноября по 10 декабря.  Выставка  

В. В. Сафронова «Юбилейная» (12+).
До 6 декабря. Выставка А. Р. Польских 

«Архив» (12+).
До 18 декабря. Выставка преподавателей 

ДХШ «ART-Класс» (12+).
Вы можете принять участие в увлекательной 

игре – музейное ориентирование по любой из 
выставок.

Телефон для справок 26-02-48.

сергей приходько, 
дирижёр, компоЗитор, пианист и педагог,
отметил двойной юбилей

 историческая драма

Екатерина борется за трон
Историческая драма «Екатерина» о любви, 
мечтах и борьбе за престол принцессы 
Софии Фредерики, будущей российской им-
ператрицы Екатерины Великой, – на канале 
«Россия 1».

1745 год. Царствующая императрица Ели-
завета Петровна бесплодна. Единственный 
наследник – её слабоумный племянник Пётр 
III. Елизавета не может допустить, чтобы 
Пётр взошёл на престол, поэтому решает 
женить цесаревича, дождаться рождения 
сына, а потом забрать мальчика и самой вос-
питать его настоящим русским императором. 
В Петербург съезжаются невесты. Среди них 
прелестная принцесса София Фредерика из 
обедневшей ветви прусских королей. Однако 
в России ей суждено столкнуться с заговора-
ми придворных и шпионов, безжалостными 
дворцовыми интригами, жёстоким расчётом 
императрицы и... безразличием будущего 
супруга...

«РОССИЯ 1», с 24 ноября, 21.00 (12+)


