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 аФиша

Магнитогорский 
драматический театр

11 ноября. «Двое на качелях». Начало 
в 18.00.

14, 15 ноября. «Без правил». Начало 
в 18.30.

16 ноября. «Зима». Начало в 18.30.
17 ноября. «Апельсиновая корка». На-

чало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

11 ноября. «Золотой цыпленок».  
В. Улановский. Начало в 12.00.

14 ноября.  «Прощай,  Харон!».  
Г. Молебнова. Начало в 16.30.

16 ноября. «Американцы в Париже», 
«Любовь быть может». Д. Гершвин. На-
чало в 15.30.

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

Магнитогорская 
государственная  консерватория

15 ноября. Вечер фортепианной му-
зыки. Начало в 18.30.

16 ноября. Цикл концертов «Выпуск-
ник-2013». Концерт духовой музыки. 
Начало в 15.00.

16 ноября. Отчетный концерт. Ис-
полняет Екатерина Игнатенко. Начало 
в 18.30.

Телефон для справок 42-30-06.

Магнитогорская  
картинная галерея

13  ноября .  Музыка льно-худо-
жественный салон «Поединок роковой». 
Художественный руководитель Светлана 
Синдина. Начало в 18.30.

Телефоны для справок: 26-02-48, 
26-01-70.

Магнитогорский  
краеведческий музей

Выставки: энтомологическая кол-
лекция Дмитрия Протопопова «Бабочки 
мира», «Животный мир и минералы 
Южного Урала», «Ступа, приносящая 
радость», «Город и поэт» памяти Алек-
сандра Павлова (музей Б. Ручьева), 
«Жизнь и творчество Б. Ручьева» (музей 
Б. Ручьева), «Осень патриарха» к 85-ле-
тию заслуженного художника РФ Ф. Г. 
Разина, «История Магнитки – история 
страны», «Мир в почтовой карете». 

Экскурсии: «История станицы Маг-
нитной», «История Магнитки – история 
страны». «Магнитогорск в годы Великой 
Отечественной войны», «Культурные 
учреждения  Магнитогорска», «Право-
славие в Магнитогорске», «Жизнь и 
творчество поэта Б. Ручьева».

Телефон для справок 31-83-44.


