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АФИША 

СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

2 и 6 апреля - «Полковник Пти
ца». Начало 2 апреля в 18.00, 6 ап
реля в 16.00. 

3 апреля - «Не скажу». Начало в 
18.00. 

£ | 5 апреля - Социальный проект 
«Театральный город». Комедия 

ШГСЩЩ «Берегите себя». Начало в 18.30. 
1 апреля - Лауреат международ

ных фестивалей и конкурсов, неоднократ
ный поминай г Всероссийской театраль
ной премии «Золотая маска» театр «Ба
лет Евгения Панфилова» (Пермь) в шоу-
программе «Хиты балета толстых». На
чало в 18.30. 

8 апреля - «Эти свободные бабочки». 
Начало в 16.00. 

10 и 11 апреля - Челябинский государ
ственный академический театр драмы 
им. Н. Орлова «Поминальная молитва». 
Режиссер-постановщик - Владимир Гур-
финкель. Начало 10 апреля в 17.00,11 апре
ля в 18.30. 

Билеты продаются в кассе театра с 10.00 до 
18.00 (тел. 37-52-93). Возможна оплата по пла
стиковым карточкам (КУБ, VISA, MASTER 
CARD). Коллективные заявки и справки по 
телефонам: 37-59-35,37-25-52. 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

3 апреля-Дж. Верди. «Травиата» (опе
ра в 4-х действиях). Начало в 18.00. 

9 апреля - Музыкальная гостиная. «С 
мыслью о тебе» (песни и романсы о любви 
в исполнении солистов театра). Начало в 18.00. 

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

«МОСКОВСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ГАЛЕРЕЯ» в Магнитогорске 

Большой зал консерватории 
7 апреля - Концерт камерной музы

ки. Играют засл. артисты России, лауреа
ты международных конкурсов Евгений 
ПЕТРОВ (кларнет) и Юрий БОГДАНОВ 
(фортепьяно). Начало в 18.30. 

8 апреля - Концерт фортепьянной 
музыки. Играет засл. артист России Юрий 
БОГДАНОВ. Начало в 18.30. 

9 апреля - Концерт камерной музы
ки. Играют засл. артисты России, лауре
аты международных конкурсов Алексей 
КОШВАНЕЦ (скрипка) и Юрий БОГДА
НОВ (фортепьяно). Начало в 18.30. 

Справки по телефону 37-16-52 (кон
цертный отдел МаГК). 
КОНЦЕРТЫ 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ 
(ул. Грязнова, 22) 

6 апреля - Концерт народного артиста 
России, лауреата всесоюзного и всерос
сийского конкурсов Александра ЦЫ
ГАНКОВА (домра) /Москва/ и лауреата 
Всероссийского конкурса оркестра рус
ских народных инструментов Магнито
горской филармонии «Калинушка». 
Художественный руководитель и главный 
дирижер - засл. артист России Петр Цока
ло. Партия фортепьяно—дипломант меж
дународных и всероссийских конкурсов 
Инна Шевченко (Москва). В программе 
принимает участие лауреат всероссийско
го конкурса женский вокальный дуэт «Ло-
релея». Начало в 18.30. 

11 апреля - «С любовью к Вам...» 
Юбилейный вечер засл. работника 
культуры России Валерии ГАПЕЕ-
ВОИ. Начало в 18.30. 
КАМЕРНЫЙ ЗАЛ 

8 апреля - Концерт итальянской 
музыки. Поют засл. артистка России 
Любовь МИШУРОВА (драматическое 
сопрано), студенты кафедры сольного 
пения музыкального колледжа и консер
ватории. Начало в 18.30. 

Билеты продаются. Справки по теле
фону 37-16-52 (концертный отдел). 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
ДКС им. Мамина-Сибиряка 

3 апреля - Танцевальный вечер «Для 
тех, кому 25+5+5+...» 

5 апреля - Дискотека для татарской 
и башкирской молодежи. 

8 апреля - Рок-концерт. 
Начало вечеров и мероприятий в 20.00. 

Справки по телефонам: 22-4540,22-07-57. 
ВЫСТАВКИ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. «Правды», 12/1) 

Открыта с 10.30 до 18.00, выходной -
понедельник. 

Евгений ПОТАПОВ. «Цветы в цве
тах» (художественная фотография); Алек
сандр ТЕПЛЯКОВ. Персональная фото
выставка; Эдуард МЕДЕР. Живопись, 
графика. 
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. Суворова, 138/1; ул. Советской 
Армии, 9/1) 

Открыта с 9.00 до 20.00, в субботу - с 
10.00 до 16.00, выходной - воскресенье. 

«Солнечная акварель» (выставка ра
бот студийцев ДКГ); Выставка творчес
кий работ учащихся, выполненных на 
уроках технологии. 

Вход свободный. Заказ групповых экс
курсий по телефону 31-37-85. 
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА 
(пр. Ленина, 54/2) 

Открыт с 9.00 до 17.00, выходные - суб
бота и воскресенье. 

«Мир сказок и грез» (мягкая игрушка, 
вышивка, аппликация, изделия из кожи, 
макраме). 

Вход свободный. Справки по телефону 
37-35-41. 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51 /а ) 

Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, вы
ходной - воскресенье. 

«Партии - наш рулевой?!»; «На гра
нице прошлого с грядущим» (60-летию 
музея посвящается); «История Магнитки 
- история страны»; Животный мир и 
минералы Южного Урала. 

Телефон массового отдела 31-83-44. 
МУЗЕЙ-КВАРТИРА Бориса 
Ручьева 
(пр. Ленина, д. 69, кв.1) 

Открыт с 10.00 до 17.00, выходные - вос
кресенье, понедельник. 
МУЗЕЙ ОАО «ММК» 
(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ 
металлургов) 

Открыт с 9.00 до 17.00, выходные - суб
бота и воскресенье. 

Выставка, посвященная 95-летию 
А. Г. Трифонова. 

Вход в музей и экскурсионное обслужи
вание бесплатно. Заказ экскурсий по теле
фону 24-39-06. 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
Магнитогорский _ _ _ _ _ _ _ | 

о м д— д о м КИНО Евгений Миронов КИНОТЕАТР 
«Современник) 

ПОБЕГ 

«Константин: повелитель 
тьмы» (1 ч. 45 мин.), 

приключенческая фантасти
ка 

Начало сеансов 2 апреля в 
9.00, 13.30, 18.00 и 20.00; 

3, 4, 5 и 6 апреля в 
10.00,14.30, 19.00 и 21.00; 

7 апреля в 13.00,15.00 и 17.00; 
8, 9 и 10 апреля в 14.30 и 

20.30. 
«Побег» (2 ч. 00 мин.), 
российский детектив 
Начало сеансов 2 апреля в 11.00, 15.30 и 22.00; 
3, 4, 5 и 6 апреля в 12.00, 16.30 и 23.00. 
«Звонок-2» (1 ч. 35 мин.), триллер 
Начало сеансов 7 апреля в 21.00 и 23.00; 
8и9апреляв 16.30 и 22.30; 
10 апреля в 16.30, 22.30 и 00.15. 
«Лысый нянька: спецзадание» (1 ч. 39 мин.), 
комедия 
Начало сеансов 7 апреля в 19.00; 
8, 9 и 10 апреля в 12.30 и 18.30. 
«Губка Боб Квадратные Штаны» (1 ч. 28 мин.), 
анимация 
Начало сеансов 7 апреля в 9.00 и 11.00; 
8,9 и 10 апреля в 9.00 и 10.45. 
NON-STOP: 
«Константин: повелитель тьмы» + «Побег» 
Начало сеанса 2 апреля в 00.30. 
«Звонок-2» + «Лысый нянька» 
Начало сеансов 8 и 9 апреля в 00.30. 

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

«Турецкий гамбит» (2 ч. 15 мин.), 
исторический боевик 
Начало сеансов 2 и 3 

апреля в 9.00, 11.30, 
14.00, 16.30, 19.00 и 
21.30. 

NON-STOP: 
«Заложник» + «Ту

рецкий гамбит» 
Начало сеанса 3 апре

ля в 00.00. 
Уточнить время начала сеансов 

в день показа можно по телефонам: 
37-16-61 («Современник»), 

21 -46-07 («Партнер»). 

СОЛО ДЛЯ виртуоза с оркестром 

«Король домры» Александр Цыганков. 

КОНЦЕРТЫ 

В городе появились рекламные «растяж
ки», извещающие магнитогорцев о том, что 
6 апреля в большом зале консерватории их 

ожидает встреча с домристом-вир
туозом Александром Цыганковым. 

Впрочем, человек непосвященный, 
возможно, равнодушно пожмет пле
чами - мол, опять вы нам что-то там 
о народных инструментах собирае
тесь рассказывать. Человек же про
свещенный наверняка ринется тут же 
покупать билеты, ибо побывать на 
концерте народного артиста России, 
концертмейстера и солиста легендар
ного оркестра русских народных ин
струментов им. Н. П. Осипова, на
родного артиста России Александра 
Цыганкова в кругах подлинных це
нителей музыки считается редкой 
удачей. 

Его рабочий график составлен на
столько плотно, что «втиснуться» в 
него возможно разве что случайно. 
Работу в оркестре и преподаватель
скую деятельность в Российской ака
демии музыки им. Гнесиных компо
зитор, исполнитель, куратор про
грамм «Новые имена» в различных 
российских городах, председатель 
жюри многочисленных конкурсов со
четает с активной пропагандой дом
ры и русской культуры в целом в 
среде зарубежных музыкантов. 

Инструменталисты США, Японии, 
Норвегии, Франции и Германии -
участники музыкальных ассоциаций 
и существующих на Западе оркест
ров русских народных инструментов 
- считают за честь побывать на его 

мастер-классах. Однако основной деятельнос
тью «короля домры» на протяжении вот уже 
почти трех десятков лет остаются сольные кон
цертные выступления, а также активная рабо
та с профессиональными симфоническими кол

лективами и оркестрами народных инструмен
тов Петрозаводска, Казани, Астрахани, Чере
повца, Нижнего Новгорода, Краснодара, Бар
наула, Кемерова, Екатеринбурга, других го
родов России и дальнего зарубежья. В минув
шем году, наконец-то, состоялось долгождан
ное выступление маэстро в Челябинске в со
вместной программе с оркестром «Малахит». 
А в декабре, будучи в Москве, художествен
ный руководитель и главный дирижер оркест
ра «Калинушка» Магнитогорской городской 
филармонии Петр Цокало договорился с Алек
сандром Цыганковым о концерте в Магнитке. 

«Калинушка» - коллектив, можно сказать, 
еще совсем молодой. Хотя подлинная его ис
тория, берущая начало в сентябре далекого 
1985-го, измеряется двумя десятилетиями. 
Просто начинался оркестр в стенах тогда еще 
Магнитогорского музыкального училища 
как концертная бригада исполнительского 
отделения, переросшая затем в концертный 
ансамбль консерватории, а в сентябре 
2004-го получившая статус профессио
нального творческого коллектива. В минув
шем ноябре «Калинушка», состав которой 
насчитывает сегодня всего 24 человека, ста
ла лауреатом IV Всероссийского конкурса 
оркестров и ансамблей народных инструмен
тов, уступив первенство лишь двум горо
дам-участникам - Ханты-Мансийску и Че
лябинску, опередив при этом Тюмень, Сама
ру, коллективы Свердловской области, Та
тарстана, Башкортостана и ряда других го
родов России. 

Будучи заочно давно знакомым с Магнит
кой музыкальной по выступлениям воспи
танников заслуженного артиста России про
фессора Цокало в программах различных 
конкурсов, Александр Цыганков не только 
приветствовал рождение в нашем городе 
нового профессионального оркестра, но и без 

колебаний принял предложение о совместном 
проекте. Первое отделение концерта будет 
полностью отдано сольному выступлению 
домриста-виртуоза и его неизменного акком
паниатора - дипломанта всероссийского кон
курса Инны Шевченко. А во втором на сцену 
вместе с маэстро выйдут музыканты «Кали
нушки». 

Волнений по поводу предстоящего выступ
ления, говорит художественный руководи
тель коллектива, у музыкантов много. Ведь 
из-за занятости артиста совместных репети
ций в канун концерта будет всего две. Ну да 
в прошлом году великолепную программу, 
созданную «Калинушкой» в содружестве с 
народной артисткой России певицей Анной 
Литвиненко, им довелось репетировать и того 
меньше - всего один раз. Однако слушатель 
принял ее на бис и долго по окончании не хо
тел отпускать со сцены участников концерт
ного вечера. 

Будем надеяться, что очередной проект 
«Калинушки», на осуществление которого 
пойдет, в частности, завоеванная ею недавно 
премия фестиваля «Грани», окажется не ме
нее успешным. А главное — станет началом 
нового творческого союза с одним из луч
ших музыкантов современности. 

P. S. Кстати, вслед за Александром Цыган
ковым в Магнитке высадится «десант» моло
дых московских музыкантов, успевших, одна
ко, несмотря на свою молодость, удостоиться 
лауреатских дипломов многих международных 
конкурсов и звания заслуженных артистов Рос
сии. Выступления кларнетиста Евгения Петро
ва, скрипача Алексея Кошванца и пианиста 
Юрия Богданова составят программу трехднев
ного фестиваля «Московская музыкальная га
лерея» в Магнитогорске. И это значит - ску
чать любителям музыки на будущей неделе не 
придется... 


