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Для тех, кто верит 
в сказку

Дед Мороз и Снегурочка 
отправятся в цехи ММК через три дня

 АФИША

 ВЫСТАВКА СРЕДИ ДРУЗЕЙ

Шоу блондинок 
проходит 
не каждый день

Магнитогорский 
драматический театр 
им. А. С. Пушкина

13 декабря. «Сирена и Виктория». Начало в 
18.00.

14 декабря. «Исполнитель желаний». Начало 
в 18.00.

16 декабря. В рамках социального проекта 
«Театральный город» «Изобретательная влю-
бленная». Начало в 19.00.

19 декабря. «Королева красоты». Начало в 
19.00.

20, 21 декабря. «Гроза». 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. www.
dramteatr.com.

 
Магнитогорский театр 
куклы и актера «Буратино»

13 декабря. «День рождения Красной Шапоч-
ки». Начало в 12.00, 14.00.

14 декабря. «Медвежонок Рим-Тим-Ти». На-
чало в 12.00, 14.00.  

Магнитогорский театр 
оперы и балета

14 декабря. Вечер романса. Начало в 18.00.
17 декабря. Опера Дж. Верди «Тривиата». 

Начало в 18.30.
Принимаются коллективные заявки. Телефоны 

для справок: 22-74-75, 22-14-08.

Магнитогорская 
государственная 
консерватория 
им. М. И. Глинки

17 декабря. Концерт фортепианной музыки. 
Выступает студентка консерватории Кристина 
Дарчук. Начало в 18.30.

22 декабря. Концерт симфонического оркестра 
Магнитогорской консерватории. Художественный 
руководитель и дирижер Рубен Агаронян. Начало 
в 18.30.
Телефон для справок 37-16-52.

Кинотеатр «Мир»
«Мадагаскар -2». Начало сеансов: 14 декабря 

в 12.00, 21.00. 15–19 декабря в 11.00, 14.00, 16.00, 
21.00. 20, 21 декабря в 12.00.

«Гитлер – капут». Начало сеансов: 19, 21 дека-
бря в 21.00. 22 – 24 декабря в 17.00, 21.00.

«Гора самоцветов-3» (сборник мультфиль-
мов). Начало сеансов: 22–26 декабря в 11.00, 
15.00. 27, 28 декабря в 12.00.

Магнитогорский 
краеведческий музей 
Постоянная экспозиция «История Магнитки 

– история страны». 
Постоянная экспозиция «Жизнь и творчество 

Б. Ручьева». 
Музей работает ежедневно с 10.00 до 17.00. 

Телефоны для справок 31-83-44, 37-39-67.

РОССЫПЬ новогодних подарков го-
товит горожанам Дворец культуры 
металлургов имени Серго Орджони-
кидзе.

Уже с 16 декабря Дед Мороз и Снегу-
рочка отправятся в цехи ММК с по-
здравлениями, а также 

игровой развлекательной 
программой, посвященной 
лучшему празднику в году. 
Выездов таких до наступле-
ния заветной полуночи и 
боя курантов им предстоит 
сделать почти три десятка.
А с 19 декабря в стенах самого Дворца 

начнется проведение корпоративных 
вечеров с праздничным застольем и 
«Спец-Морозной программой». Заказать 
ее можно будет для компании числом от 
25 до 300 человек. Зал для торжества 
вам, разумеется, предложат по вашим 
пожеланиям: уютный малый зал или 
помещение попросторнее. Главное, не 
забыть контактные телефоны: 23-51-88 
и 23-52-02.
Кстати, в самом большом – танцеваль-

ном – зале Дворца состоится встреча 
Нового года в ночь с 31 декабря на 1 
января. Программу его решили назвать 

почти как главную кинокомедию ново-
годья: «Ирония судьбы, или С Новым 
годом!» Ведь ничем иным, кроме иронии 
судьбы, нельзя объяснить те чудеса, кото-
рые время от времени случаются с нами 
в преддверии (а иногда и вскоре после) 
замечательного праздника.

В ходе встречи Нового года 
вам предстоит увидеть шоу 
блондинок и парад Дедов 
Морозов, гарем Снегурочек 
и необыкновенный концерт 
«звезд эстрады».
А  новогодние  елки  для 

мальчишек и девчонок, а также их роди-
телей, бабушек и дедушек, с которыми 
малыши отправятся на праздник, будут 
проходить здесь со 2 по 9 января! Вме-
сто традиционной сказки ребята увидят 
на сцене большого зала музыкальную 
новогоднюю  фантазию  «Чему  быть , 
того не миновать», созданную Алексеем 
Нижегородцевым по мотивам русских 
сказок совместно с воспитанниками 
образцового коллектива детского ан-
самбля танца «Искорка» и народным 
коллективом ансамблем танца «Воль-
ный ветер» под руководством Нелли 
Ситниковой. А после спектакля в фойе 
у красавицы-елки юных зрителей ждет 

игровая программа «Чудо-валенки для 
больших и маленьких».
По  окончании  первой  новогодней 

недели, 8 января, во Дворце состоится 
большой праздник для ветеранов ком-
бината и города «И стар и млад веселью 
рад» с хороводами у елки, музыкальным 
спектаклем и концертной программой. 
Нагрузку в праздничные дни творческим 
коллективам ДКМ предстоит выдержать 
немалую. И потому в день завершения 
новогодней кампании в стенах родного 
Дворца для юных артистов планируют 
провести особый праздник – с чаепи-
тием, подарками и дискотекой.
А семейный клуб «Колобоша» ждет 

гостей 21 декабря. На этот раз програм-
ма «Скоро-скоро Новый год» поможет 
мамам и папам, бабушкам и дедушкам 
припомнить обычаи предков, научит 
играм, в которых принимал участие на 
Руси и стар и млад, дабы запастись хо-
рошим настроением на долгие месяцы 
вперед, напомнит о приметах ново-
годья, по которым судили о будущем. 
Впрочем, главная из них остается неиз-
менной: как встретишь Новый год – так 
его и проведешь. И она, между прочим, 
еще никого не обманывала 

ВЕРА СЕРГИЕНКО
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Это только начало
НА ДНЯХ состоялось открытие выставки кафедры живописи худ-
графа МаГУ, где представлены лучшие работы студентов за про-
шедший год. Среди картин есть те, которые экспонировались на 
областной молодежной выставке и прошли конкурсный отбор для 
участия в региональной.
Помимо эстетических, у этой экспозиции есть и практические цели – при-

влечь внимание студентов факультета к творчеству друг друга, показать, что 
им всегда есть к чему стремиться. «Задания, которые дают преподаватели, не 
останавливают творческого воображения учеников, – поясняет доцент этой 
кафедры Светлана Рябинова. – Вот, например, два натюрморта, написанных с 
одной натуры, в одном классе, но кто скажет, что это две одинаковые картины?» 
Действительно, пока не всмотришься, даже мысли в голову не приходит, что на 
полотнах написано одно и то же: каждый художник вкладывает в картину что-то 
свое, делая произведение неповторимым.
Выставку можно разделить на три части: картины будущих преподавателей, 

дизайнеров и студентов отделения декоративно-прикладного искусства. Найти 
различия в этих работах сможет и непрофессионал. А поскольку члены кафедры 
живописи ведут активную выставочную деятельность, впереди нас ждет еще не 
одна выставка творческих работ талантливых художников.

ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТЕ

«Птичка» Олега Моисеева
ЭТА ДРУЖБА началось в мае прошлого года, 
когда в МаГУ проходило чествование ветера-
нов Великой Отечественной войны. 

На праздник прибыла делегация из детских 
домов. После мероприятия дети фотографи-
ровались с оружием.

– Сфотографируйте и нас, Валентина Васильев-
на! – кричали ребята из детского дома № 2 своему 
воспитателю.
Но фотоаппарат отказался «выпускать птичку». 

И тут к ним подошел молодой человек и предло-
жил свою помощь – Олег Моисеев, заведующий 
видеоцентром МаГУ. Так просто и неожиданно 
завязалась между Олегом Семеновичем и вос-
питанниками детского дома крепкая дружба. Он 
помогает «общей маме» Валентине Васильевне 
в организации праздников. По вечерам дети 
приходят в видеоцентр, где их обучают компью-

терной графике. Недавним итогом таких занятий 
стала победа воспитанника детского дома Булата 
Оразалиева в районном конкурсе в номинации 
«Презентация». Теперь на этом «семейном» ком-
пьютере ребята занимаются английским языком 
и графикой.
В теплые весенние дни ребята вместе с Оле-

гом Семеновичем, его женой и друзьями вы-
езжают на природу, занимаются туризмом. По 
вечерам сидят дома и пишут иконы, оплетают 
бисером яйца, создают настоящие шедевры 
компьютерной  графики .  Святые  образы  и 
Богородица, нарисованные детьми, копируют 
подлинники известных русских живописцев. 
По вечерам Моисеевы забегают к ребятам на 
огонек. Ребята всегда с нетерпением ждут при-
хода друзей 

ЕВГЕНИЯ РОЖНОВА


