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

 Организаторам концерта звёздной группы «Roxette» стал хоккейный клуб «Металлург»
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Магнитогорский театр  
«Буратино»

22 ноября. «Буратино» (6+). Начало 
в 12.00.

23 ноября. «Соломенный бычок» (6+). 
Начало в 12.00.

Телефон для справок 35-17-20.

Магнитогорский  
драматический театр

15 ноября. «Время женщин» (12+). На-
чало в 18.30.

16 ноября. «Кошка, которая гуляла сама 
по себе» (0+). Начало в 17.00.

20 ноября. «Матадор» (12+). Начало 
в 18.30.

22 ноября. Премьера. «Если долго идти 
навстречу» (12+). Начало 18.00.

23 ноября. Премьера. «Если долго идти 
навстречу» (12+). Начало 18.00.

Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр  
оперы и балета

16 ноября. Сказ-опера «Малахито-
вая шкатулка» (6+). Д. Батин. Начало в 
12.00.

18 ноября. Опера «Кармен» (12+).  
Ж. Бизе. Начало в 18.30.

23 ноября. Музыкальная гостиная (к 
юбилею А. Пахмутовой) «Дорогами песен».
(12+).

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

Концертное объединение
Танцевальный клуб «Серебряный 

вальс» приглашает дам и кавалеров от 50 
лет и старше на занятия в Магнитогорское 
концертное объединение по адресу: пр. К. 
Маркса, 126.

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 преподавате-
лей ДХШ «ART-Класс» (12+).

Вы можете принять участие в увлека-
тельной игре – музейное ориентирование 
по любой из выставок.

Телефон для справок 26-02-48.

легендарная  
мари Фредрикссон
Завоевала сердца 
магнитогорцев

Ждём Захара Прилепина
Когда в прошлом году организованная Магнитогорским драматическим театром «Театральная ла-
боратория» представила два эскиза спектаклей по рассказам Захара Прилепина «Лес» и «Допрос», 
город кроме постановок получил в подарок визит автора. 

За год «прилепинские» работы молодых режиссёров уфимца Александра Марьина и челябинца Олега Ха-
пова, вызвавшие большой интерес у магнитогорских театралов, получили грант социокультурных проектов 
«Новый театр-2014» фонда Михаила Прохорова. Теперь им предстоит стать полноценными спектаклями. 
Планируется, что Захар Прилепин будет присутствовать на магнитогорской премьере 22 ноября.  

Готовьте дома
На телеканале «Россия» – премьера нового семейного шоу «Кулинарная звезда». Ведущий программы 
– знаменитый кондитер, автор многочисленных книг, теле- и радиоведущий Александр Селезнёв. 

В каждом выпуске участвуют две семейные команды, которые готовят свои самые любимые блюда, а 
оценивать их кулинарное мастерство будут лучшие шеф-повара, а также звёзды шоу-бизнеса. Командам за 
программу необходимо выполнить три задания: приготовить «фирменное» семейное блюдо (при оценивании 
жюри будет учитывать не только оригинальный рецепт, но и сервировку, а также творческое представление 
блюда – командам разрешат петь, танцевать, читать стихи), приготовить блюдо из определённого, несколько 
специфического набора продуктов, а также приготовить после ведущего точно такое же блюдо.

«Россия», 16 ноября, 11.10 (12+)


