
Казалось бы, лёгкий 
жанр, столь любимый 
магнитогорцами – оперет-
та, мюзикл и саундтреки 
к фильмам из мирового 
репертуара. Однако пер-
вый гала-концерт, заяв-
ленный в афише «Вива-
опера-2015», всё никак 
«не продавался», поста-
вив в тупик руководство 
театра оперы и балета. 
Впрочем, тому есть объ-
яснение: жанр для нашей 
публики новый. Только 
в день премьеры все об-
легчённо выдохнули: зал 
полный. 

И дея посвятить лёгко-
му жанру целый гала-

концерт, в котором ярко бле-
стели бы самые знаменитые 
номера из величайших об-
разцов мирового репертуара 
классической эстрады, при-
надлежит гостю фестиваля 
«Вива опера-2015» дирижёру 
Дмитрию Морозову. Он, в свою 
очередь, опробовал это ещё на 
фестивалях в Киеве, где служил 
главным дирижёром театра 
оперетты. Идея руководству 
магнитогорского театра по-
нравилась настолько, что Дми-
трий Морозов даже оставил у 
нас ноты всех номеров – для 
того, чтобы впредь театр мог 
исполнять их в любом своём 
концерте. Потому что, кроме 
популярных, легендарных и 
даже в каком-то смысле на-
бивших оскомину, звучали со 
сцены свежие и даже не извест-

ные широкой публике мелодии 
– сказалось мастерство Моро-
зова, который в оперетте и мю-
зиклах, что называется, собаку 
съел. В этом состояла первая 
изюминка гала-концерта. 

Второй особенностью стала 
чёткая драматургия концерта. 
Два отделения, каждое из ко-
торых, как в настоящем музы-
кальном спектакле, открывает 
симфоническое вступление. В 
первом отделении 
оркестр Магни-
тогорского театра 
оперы и балета 
играл увертюру 
к малоизвестной 
оперетте Зуппе 
«Лёгкая кавале-
рия», а второе на-
чиналось очень 
узнаваемой, я бы 
даже сказала, продвинутой 
современной мелодией – са-
ундтреком к голливудскому 
блокбастеру «Пираты Кариб-
ского моря». 

И наконец, ещё одна от-
меченная зрителями новинка 
в сборных концертах – поста-
новка каждого номера. Вместо 
традиционных вечерних на-
рядов и стационарного пения 

у микрофона  каждая ария из 
оперетты разыгрывалась как 
сценка – с костюмами и даже 
кордебалетом, который ис-
полнил свою роль в концерте 
так здорово, что получил от-
дельный диплом фестиваля. 
Особенно поразил публику 
сольный номер тромбониста 
Даниила Иванова, исполнивше-
го вместе с оркестром прекрас-
ное «Забвение» итальянского 

композитора Астора 
Пьяццоллы. 

И,  разумеется , 
всем известные и 
любимые «Я танце-
вать хочу» из «Моей 
прекрасной леди», 
«Чардаш» из каль-
мановской «Графини 
Марицы», гершви-
новская «Колыбель-

ная Клары» из «Порги и Бесс», 
«Мемори» из «Кошек» Эндрю 
Ллойда Уэббера и даже саунд-
трек к «Титанику», который 
публике понравился очень, хотя 
и вызвал улыбку нетипичным 
произношением английских 
слов Еленой Ширяевой. Кроме 
неё и Дмитрия Морозова, Воро-
нежский театр оперы и балета 
в гала-концерте на фестивале 

представил лауреат междуна-
родных конкурсов тенор Дми-
трий Башкиров. Также участие 
в концерте приняли солисты 
Магнитогорского театра оперы 
и балета. Особых аплодисмен-
тов заслужил оркестр, велико-
лепно исполнив свою роль. 

Публика аплодировала стоя. 
Председатель городского Со-
брания депутатов Александр 
Морозов поднялся на сцену не 
с официальной речью, а всего 
лишь как рядовой зритель 
– преподнести букет понра-
вившейся солистке. А вот ис-
полняющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев пе-
ред вручением дипломов участ-
никам фестиваля не удержался 
от краткого выступления:

– Могу сказать одно: «Вива 
опера!» Получил огромное 
удовольствие, большое вам за 
это спасибо. 

Уже на выходе разговорились 
с симпатичным молодым че-
ловеком по имени Сергей. Он 
инженер, работает на комбина-
те и, как и Виталий Бахметьев, 
о классической музыке имел 
весьма призрачное представ-
ление. Но три года назад его 
жизнь круто изменилась.

– Женился на выпускнице 
консерватории, так что, сами 
понимаете, посещение театра 
оперы и балета безапелляци-
онно вошло в мою повсед-
невность, – смеётся Сергей, 
обнимая беременную жену. – И 
знаете, мне это понравилось, 
я даже полюбил классиче-
скую музыку. Вернее, я её рас-
слышал. Потому что великая 
классика на слуху у каждого: в 
музыкальном оформлении ре-
кламы, в перепевках эстрадных 
певцов и даже рэперов, в ринг-
тонах сотовых телефонов... 
Оперу полюбил настолько, что 
сегодняшний концерт мне… 
не то что не понравился – всё 
было великолепно! Следить за 

сюжетом, драматургией спек-
такля мне уже интереснее, чем 
просто слушать арии из разных 
спектаклей. 

Итак, дань лёгкому жанру 
на фестивале «Вива-опера-
2015» отдана – начинается 
пора серьёзного искусства. 
Уже сегодня на сцене театра 
оперы и балета пройдёт «Але-
ко» – первая опера великого 
Рахманинова, который напи-
сал её, будучи выпускником 
Московской консерватории, в 
качестве дипломной работы. 
Вы ещё можете успеть стать 
участником действа – в кассах 
театра осталось несколько 
билетов. 

 Рита Давлетшина
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Вива-опера-2015 

Частные объявления 

Продам
*3-комнатную «брежневку», 5/5.  

К. Маркса, 115/3. Т. 8-904-306-66-76.
*Участок, 11 соток, на Банном, п. Зе-

лёная Поляна. Т. 8-922-233-95-77.
*Гараж, сад в «Строителе-1», ком-

плект зимней резины (новый) на 
«ГАЗ 31029». Т. 8-909-748-54-87.

*Сад в «Метизнике-2», 6 соток земли, 
центральная асфальтированная улица. 
Т. 8-967-869-79-98.

*Сад в «Машиностроителе», гараж 
с погребом, г. Пугачева. Т. 8-912-798-
32-13.

*Квартиру. Риелтор – 10 т. р . Т. 
43-13-45.

*Цемент, песок, щебень, отсев, гран-
шлак, земля. Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

*Песок кичигинский в мешках. До-
ставка до песочницы. Сертификат. Т. 
29-00-37.

*Реализуем сетку кладочную ВР1. 
Т. 23-79-42.

*Перегной. УАЗ, «ГАЗель». Доставка. 
Т. 29-00-37.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородка, парапет, бордюр, троту-
арная плитка. Т. 456-123.

*Песок, щебень, скалу, граншлак, 
перегной, землю, отсев. От 3 до 30 т. 
Т. 8-3519-29-01-25.

*Евровагонку (сосна, липа), фальш-
брус, блокхаус, доску пола и др. Т. 
8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, отсев, перегной. 
Недорого. От 1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-
51-56.

*Перегной, навоз. Доставка «КамА-
Зом». Т. 8-908-082-21-01.

*Известь-пушонку, 15 р. за 1 кг. Т. 
29-00-37.

*Дрова. Т. 43-91-82.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-40-33.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-4000-106.
*Песок, щебень, скала, чернозём, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

Куплю
*Комнату. Т. 26-44-77.
*Однокомнатную. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трёхкомнатную. Т. 26-44-77.
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-97.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Ноутбук. Т. 8-929-270-67-56.
*Холодильник и морозильник, можно 

неисправные. Т.: 35-91-69. 8-951-432-
85-71.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 
Т. 45-44-94.

*Холодильник современный, неис-
правный за 1 т. р.  Т. 8-967-868-23-37.

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 8-909-
093-51-11.

*Автовыкуп.  Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Сад в «Металлурге-2» в аренду. Т. 

8-908-064-38-94.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*«Люкс». Т. 8-951-802-25-42.

Сниму
*Квартиру. Т. 280-999.

Услуги
*Заборы, навесы, теплицы, оград-

ки. Т. 45-40-50.
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Сварка. Ворота. Заборы. Т. 8-904-
801-17-72.

*Кровля крыш. Т. 8-908-054-03-09.
*Кровля крыш профнастилом (по-

лимером и  оцинкованным). Т. 8-919-
117-60-50.

*Кровля крыш профнастилом. Т. 
450-919.

*Крыши из профлиста и металло-
черепицы. Пенсионерам скидки. Рас-
срочка. Т. 46-06-53.

*Кровля крыш гаражей. Т. 8-922-
238-23-99.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-
80, 8-909-74-77-848.

*Ворота, навесы, теплицы, заборы из 
профлиста и сетки рабицы. Доступные 
цены. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы из профлиста и сетки раби-
цы. Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота откатные, ковка. На-
весы. Недорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, ворота, навесы, ограды. 
Т. 45-06-67.

*Заборы (сетка, профлист). Т. 8-912-
805-06-67.

*Заборы из профнастила (поли-
мерного и оцинкованного) и сетки 
рабицы. Т. 43-19-21.

*Заборы из профлиста и сетки раби-
цы. Т. 8-912-400-20-88.

*Ворота откатные, распашные, 
навесы. Т. 450-919.

*Заборы из профлиста и сетки. 
Т. 450-919.

*Заборы, ворота откатные, распаш-
ные. Сетка. Профлист. Рассрочка. Т. 
46-06-53.

*Ворота, заборы из профлиста и 
ковки. Решётки, теплицы, двери. Т.: 
8-912-805-21-06, 8-351-902-18-78.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 8-982-
110-26-83.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 8-982-
346-24-47.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-40-50.

*Теплицы усиленные, 3х6 – 15000, 
3х4 – 12500. Т. 45-09-80.

*Теплицы, качественные, усилен-
ный каркас. Т. 43-10-66.

*Теплицы с усилениями, с качествен-
ным поликарбонатом. Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Теплицы качественные, усиленный 
каркас. Недорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Теплицы качественно. Дёшево. Т. 
8-912-805-06-67.

*Теплицы. Распродажа. Т. 45-
06-67.

*Теплицы 3х4 – 12500, 3х6 - 15000. 
Т. 45-44-59.

*Теплицы. Т. 45-44-57.
*Теплицы усиленные. Т. 8-912-805-

44-57.
*Теплицы на фундаменте. Гарантия 

2 года. Т. 43-40-01.
*Монтаж сайдинга. Т. 8-908-587-

71-88.
*Отделка балконов, коттеджей ев-

ровагонкой. Т.:  21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-21-84.

*Отделка балконов евровагонкой. Т. 
8-900-027-88-99.

*Отделка балконов деревом. Т. 
45-08-46.

*Отделка балконов (мастер). Т. 
28-10-28.

*Монтаж сайдинга. Т. 8-951-430-
06-05.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*«Ключ». Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 29-41-41.

*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 
Установка замков. Т. 47-77-75.

*Вскрытие. Установка замков. Т. 
49-49-01.

*Установка замков, вскрытие. Гаран-
тия. Т. 43-35-34.

*Сантехник. Т. 8-909-749-72-47.
*Сантехник. Т. 45-90-25.
*Смесители. Т. 8-967-869-87-44.
*Сантехработы. Скидки. Гарантия. Т.: 

45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Водопровод (сады), отопление, 

канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Водопровод, отопление. Т. 8-908-
098-65-08

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-908-581-54-89.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехмонтаж. Т. 8-909-099-08-50.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Печи, камины. Т. 8-909-099-97-94.
*Установка дверей с гарантией. Т. 

8-964-245-30-25.
*Откосы. Т. 43-20-95.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Линолеум, ламинат, фанера, скрип, 

стяжка и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Натяжные потолки. Сезонные скид-

ки. Т. 8-909-0999-211.
*Потолки. Балконы. Ремонты. Т. 

8-902-896-92-14.
*Обивка, ремонт мебели. Т. 8-906-

854-87-01.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремонт, регулировка пластиковых 

окон. Стеклопакеты. Откосы. Москит-
ные сетки. Т. 8-909-093-27-98.

*Замена стеклопакетов. Ремонт 
окон. Качество, гарантия. Т.: 43-99-33, 
20-13-08.

*Окна. Откосы на окна и двери. 
Качество. Гарантия. Рассрочка. Т.: 
43-99-33, 20-13-08.

*Москитные сетки. Т. 8-968-122-31-16, 
39-31-16.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик квалифицированный. Т. 

8-951-437-93-75.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-912-

805-50-85.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электромонтаж. Т. 8-912-309-24-

26.
*Электрик. Монтаж. Ремонт бытовой 

техники на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Стинол. Ремонт любых холодильни-

ков. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
29-72-11.

*Ремонт холодильников, профессио-
нально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49. 

*Ремонт любых холодильников. Т.  
8-904-975-76-69.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Скидки. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Телеантенны! Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Телекарта. Т. 8-908-

087-70-07. 
*Бесплатное TV в сад. Т. 8-904-

933-33-33.
*Триколор ТВ. Обмен. Наличный, без-

наличный расчёт. Пр. Ленина, 104.Т.: 
28-99-00, 299-000.

*Профессиональная настройка и 
ремонт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерный мастер. Недорого. Т. 
8-922-233-03-41.

*Компьютерная помощь. Т. 46-60-
06.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт швейных машин. Т. 8-906-
852-31-71.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

обычные. Оперативно. Ежедневно. 
Грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое удобное 
время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-

00-19, 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 

46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 
Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-013.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-

890-70-08.
*«ГАЗель». Т. 8-904-974-11-79.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-922-759-

02-79.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-489-74-

49.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Замки: установка и вскрытие. Гаран-

тия 2 года. Т. 45-55-43.
*Домашний мастер. Т. 8-908-045-

28-79.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Дёше-

во. Рассрочка. Пенсионерам – скидки. 
Т. 45-81-58.

*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-
51-80.

*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Выравнивание стен. Обои. Т. 8-951-

454-87-60.
*Компьютерная помощь. Т. 8-909-

092-03-33.
*Логопед. Т. 8-952-520-28-96.

требуются
*В АНО «ЦМСЧ» срочно – медсе-

стры функциональной диагностики и 
хирургического профиля. Т. 29-28-30. 
Набережная, 20/1, каб. 104.

*Дежурный. Т. 35-93-32.
*Швея с опытом. Т.: 8-951-473-71-21, 

40-06-81.
*Регистратор 18 т. р. Т. 45-96-88.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Банщица. Т. 8-908-06-977-22.
*Кладовщик. 27 т. р. Т. 8-904-303-

72-62.
*Администратор. Т. 8-952-525-18-08.
*Администратор. Т. 8-906-854-88-36.
*Диспетчер. Т. 8-982-298-26-24.
*Администратор в офис. 15 т. р. Т. 

8-982-284-59-67.
*Консультант по продукции. Т. 8-951-

475-53-98.

Считать  
недействительным

* П р и л о ж е н и е  к  д и п л о м у  № 
АВС0595694, выданному МГПИ на 
имя Усманова Р. Р.

Разное
*Опытный продавец ищет работу. Т. 

8-908-049-45-03.

В стиле лёгкого жанра
Идея гала-концерта принадлежит гостю фестиваля  
дирижёру Дмитрию морозову

Каждая ария  
из оперетты 
разыгрывалась  
как сценка –  
с костюмами  
и даже  
кардебалетом


