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афиша
Магнитогорская  

картинная галерея
Виртуальный филиал Русского музея. Ра-

ботает ежедневно с 11.00 до 20.00, кроме по-
недельника. 

Телефон для справок 37-04-86.
Музей-квартира Бориса Ручьева 
Постоянная экспозиция. «Жизнь и творчество 

Б. Ручьева».
Адрес: пр. Ленина д. 69, кв. 1. Вход платный. 

Справки по телефону 37-39-67.
Кинотеатр «Мир»

«Бой с тенью» (2 ч. 10 мин.). Начало сеансов 
31 марта, 1–4 апреля в 16.00.

«Бальное платье» (1 ч. 20 мин.). Начало 
сеансов 31 марта, 1–6 апреля в 21.00.

«Мост в Терабитию» (1 ч. 30 мин.). Начало 
сеансов 31 марта, 1–6 апреля в 12.00.

Магнитогорский драматический 
театр им. а. С. Пушкина

30 марта. «Без правил». Начало в 18.00.
3 апреля. «Без правил». Начало в 19.00.
4 апреля. «Без правил». Начало в 19.00.
5 апреля. «Без правил». Начало в 18.00.
6 апреля. «Без правил». Начало в 18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00. Теле-

фон для справок 37-52-93. Коллективные заявки 
по телефонам: 37-59-35, 37-25-52. Возможна 
оплата по пластиковым картам КУБа, VISA.
Магнитогорская государственная 

консерватория им. М. и. Глинки
1 апреля. Цикл концертов «Всей семьей в 

концертный зал!» Концерт «Оркестровые 
улыбки». Начало в 18.30.

2 апреля. Концерт вокальной музыки. На-
чало в 18.30.

4 апреля. Концерт фортепианной музыки. 
Начало в 18.30.

7 апреля. Концерт фортепианной музыки. 
Начало в 18.30.

Магнитогорский Дом кино
Кинозал «Современник»

«Мой домашний динозавр» (1 ч. 52 мин.). 
Начало сеансов 29–31 марта, 1, 2, апреля в 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00. 3 апреля в 9.00, 11.00, 13.00. 
4, 5 апреля в 10.00, 14.00.

«Индиго» (1 ч. 40 мин.). Начало сеансов 
29–31 марта, 1, 2 апреля в 17.00, 21.00.

«Супергерой» (1 ч. 25 мин.). Начало сеансов 
29–31 марта, 1, 2 апреля в 19.00, 23.00.

«Золото дураков» (1 ч. 52 мин.). Начало се-
ансов 3 апреля в 15.00, 17.00, 21.00. 4, 5 апреля 
в 12.00, 16.00, 20.00.

«Фантомы» (1 ч. 25 мин.). Начало сеансов 
3 апреля в 19.00, 23.00. 4, 5 апреля в 18.00, 
22.00.

В режиме Non-stop: 
«Индиго», «Супергерой» – 29 марта в 1.00.
 «Золото дураков», «Фантомы» – 4, 5 апреля 

в 0.00. 
  

Кинозал «Партнер»
«День радио» (1 ч. 35 мин.). Начало сеансов 

29, 30 марта в 18.00. 31 марта, 1, 2 апреля в 
19.00.

«Спайдерквик: Хроники» (1 ч. 49 мин.). 
Начало сеансов 29, 30 марта в 20.00, 22.00.  
31 марта, 1, 2 апреля в 21.00, 23.00.

«Хортон» (1 ч. 17 мин.). Начало сеансов 
29, 30 марта в 12.00, 14.00, 16.00.  31 марта,  
1–4 апреля в 17.00.

«Индиго» (1 ч. 40 мин.). Начало сеансов 3, 4 
апреля в 21.00. 5 апреля в 17.00, 21.00.

«Супергеройское кино» (1 ч. 25 мин.). На-
чало сеансов 3 – 5 апреля в 19.00, 23.00.

В режиме Non-stop: 
«Спайдерквик: Хроники», «День радио» 

– 29 марта в 0.00.
«Индиго», «Супергеройское кино» – 4, 5 

апреля в 1.00.

Уточнить время начала сеансов 
в день показа можно по телефонам: 
37-16-61 – «Современник» и «Магнит»,  

20-03-06 – «Партнер»,  
29-23-23 – единая справочная, 
SMS-справочник: 8-9048113232.

«Горнолыжный центр «Металлург – 
Магнитогорск» представляет:

С 1 апреля суперакция: купи любое время ка-
тания или проката и получи один час в подарок! 
Справки по телефону 25-56-01.

ВперВые город металлургов ре-
шился на подобный форум индустрии 
красоты в 2005-м. 

Начиналось все скромно – сорок конкур-
сантов против сегодняшних ста, география 
невелика. За три года наши мастера окрепли, 
набрались смелости и решительности. На 
минувшей неделе на равных с магнитогор-
цами боролись челябинцы, миассцы, жители 
Белорецка и Верхнеуральска. Среди них 
и опытные, и впервые заявившие о своем 
мастерстве публично. Самой младшей участ-
нице – Вере Лихобаба – семнадцать. Вместе 
с моделью с высокой авангардной прической 
они не без волнения ждут начала старта: за 
40 минут Вере предстоит выполнить по-
диумный макияж.

– Это моя дочь, – признается президент 
некоммерческого партнерства «Союз пред-
принимателей индустрии красоты «Красивая 

планета»» и тоже Вера Лихобаба. – Сколько 
тренировалась она дома, сколько косметики 
перевела...

Такая подготовка неспроста. Высок уро-
вень соревнований, оценки по 14 номинаци-
ям конкурсанты получали от сертифициро-
ванных мастеров союза парикмахеров Рос-
сии, бывших чемпионов мира и Европы.

Все образы создают на глазах зрителей с 
нуля, только модели первой номинации Full 
fashion look – модный образ – приходят по-
зировать к судьям готовыми. Например, не-
земную женщину – «Звезду в шоке» – Анна 
Пермина создавала около четырех часов. 
Чтобы успеть к показу, пришлось взять в 
руки ножницы и кисточки в шесть утра. 
Солнце, весна, спорт, космос – не только в 
стильной прическе модели, но и в макияже, 
одежде, аксессуарах. 

Зато Татьяне Герасимовой на создание 
свадебной прически в первый день сорев-

нований выделили 15 минут, а на образ гре-
ческой богини в номинации «Историческая 
прическа» на пять минут больше. «Очень 
люблю античный стиль, – признается мастер, 
– стремление к совершенству, правильные 
формы». Но в ее гречанке нет архаичности. 
Одно из условий конкурса – любая прическа 
должна быть выполнена в современной ин-
терпретации, чтоб с ней можно было выйти 
не только на подиум.

Два напряженных дня соревнований и 
необыкновенного вернисажа закончены. 
Городской чемпионат, приуроченный ко 
Дню работника бытового обслуживания, 
подарил магнитогорцам ощущение весны 
и неземного прекрасного, а четырнадцати 
победителям – возможность участвовать 
в полуфинале чемпионата России в Екате-
ринбурге. 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА.
Фото АНДРЕЯ СЕРЕБРЯКОВА.

Зал настольного тенниса превратился  
в мегасалон красоты

незеМная женщина 
за четыРе чаСа


