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Что? Где? Когда?

Кинотеатр «Jazz Cinema»
В прокате: «Тренер» (12+); «Танки» (12+); «Смешарики. 

Дежавю» (6+); «Правда или действие» (16+); «Мстители: 
война бесконечности» (16+); «Папа-мама гусь» (6+); «Со-
бибор» (12+).

С 10 мая. «Такси 5» (18+); «Статус: обновлен» (16+); 
«Анон» (16+); «Истерия» (18+); «Муза смерти» (18+).

12 и 13 мая. МУЛЬТ в кино. Выпуск 75 (0+). Начало в 
10.55 и 11.55.

16 мая. В Киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем фильм 
«Лицо» (18+). Начало в 18.30.

Информацию о фильмах и расписание уточняйте по 
телефону 49-69-03 или на сайте в день планируемого 
похода в кино: www.jazzcinema.ru

Магнитогорский драматический театр имени А. С. Пушкина
15 мая. «Тёмные аллеи» (12+). Начало в 18.30.
16 мая. «Любовь в большом городе» (12+). Начало в 

18.30.
В рамках программы «Большие гастроли-2018» 

гастроли Российского академического молодёжного 
театра (г. Москва)

18 мая. «Эраст Фандорин», театральный детектив в 2-х 
действиях (16+). Начало в 18.30.

19 мая. «Денискины рассказы», спектакль для детей и 
взрослых в 2-х действиях (6+). Начало в 12.00.

20 мая. «Чехов-Gala», композиция по одноактным пье-
сам А. П. Чехова (16+). Начало в 19.00.

Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорская картинная галерея
19 мая. Международная акция «Ночь музеев-2018» (0+). 

Время проведения с 18.00 до 24.00.
До 19 мая. Персональная выставка «L.I.V.E.2.0.1.8» 

магнитогорского художника Владимира Некрасова (жи-
вопись) (12+). 

До 23 мая. Персональная выставка Оксаны Жмаевой 
«Волшебный мир ниток» г. Екатеринбург) (0+).

До 26 мая. Городская художественная выставка Магни-
тогорского отделения ВТОО «Союз художников России» 
«Весна-2018» (6+).

До 26 мая. Выставка кафедры художественной обработ-
ки материалов Института строительства, архитектуры 
и искусства МГТУ им. Г. И. Носова «Вдохновение и при-
звание» (6+).

«Арт-субботы в картинной галерее». В течение года 
с 1 сентября каждую неделю, по субботам, в музее орга-
низована образовательная программа (0+).

Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70. Элек-
тронная почта: mkgalleru@mail.ru.

Центр музыкального образования «Камертон»
12 мая. ДКМ имени С. Орджоникидзе состоится концерт 

памяти Валерия Мастрюкова (6+). Начало в 18.00.
13 мая. Уникальное интерактивное музыкальное за-

нятие «В гостях у Петрушки» (0+). Мероприятие является 
совместным проектом центра «Камертон» и обучающей 
студии «Музыка с мамой» (г. Екатеринбург).

17 мая. X Городской фестиваль-конкурс «Магнитка. 
Новые имена» (6+). Начало в 16.00.

19 мая. ТРК «Семейный парк», пр. К. Маркса, 172. «Кон-
церт в рамках проекта «Живая суббота» (0+). Начало в 
14.00.

20 мая. Музыкальное занятие «Волшебная флейта» 
(0+). Начало в 11.30.

20 мая. Музыкальная сказка «Кот в сапогах» (0+). На-
чало в 12.30.

Телефоны для справок 31-73-76; 8-909-093-67-62.

Магнитогорское концертное объединение
17 мая. Концерт «Фьюжен души» в исполнении 

эстрадно-джазового ансамбля «L-Band» (6+). Начало в 
19.00.

Телефон для справок 21-46-07. Адрес сайта: www.
concert-mgn.ru

Магнитогорский историко-краеведческий музей
В мае:
Выставки: «Лесными тропами войны», посвящённая 

магнитогорцам-партизанам ВОВ (6+); «Плакаты огнен-
ных лет», приурочена ко Дню Победы (6+); «О спорт, 
ты – мир!», приуроченная к чемпионату мира по хоккею 
среди юниоров 2018 г. (6+); «Мы вернёмся?», посвящённая 
100-летию Великой русской революции (6+); «История 
Магнитки – история страны» (6+); «Животный мир и 
минералы Южного Урала» (6+); ретро-комната «Здесь 
всё теперь воспоминанье» (6+); «Город Магнитогорск: 
воспоминания о космосе» (6+).

Экскурсии: «История крепости и станицы Магнитной» 
(6+), «История Магнитки – история страны» (6+), «Маг-
нитогорск в годы Великой Отечественной войны» (6+), 
«Культурные учреждения Магнитогорска» (6+), «Право-
славие в Магнитогорске» (6+).

Телефон для справок 31-83-44.

Фестиваль

В последние выходные весны, 
с 25 по 27 мая, состоится юби-
лейный XXV региональный 
фестиваль авторской песни 
«Голоса» (12+). За четверть века 
камерный слёт вырос в куль-
турное событие всероссийского 
масштаба, сохранив при этом 
тёплую дружескую атмосферу.

«Голоса» – фестиваль, открывающий 
полевой бардовский сезон на Южном 
Урале. На поляну, расположенную не-
далеко от железнодорожной станции 

Муракаево, приезжают авторы, испол-
нители и слушатели со всего региона и 
из-за его пределов.

Конечно, к созданию песенного брат-
ства причастен каждый его участник. 
Но нельзя не сказать, что на «Голосах» 
для этого немало делают организа-
торы – наши земляки, которые, без 
преувеличения, вкладывают душу в 
свой фестиваль. Это поэт, бард, турист, 
бессменный председатель оргкоми-
тета Александр Гильман и его правая 
рука – музыкант, педагог, руководи-
тель творческого объединения «Дети 

ветра» Вадим Неретин. Несмотря на 
множество насущных забот, успевают 
порадоваться встрече с друзьями, под-
держать добрым словом новичков.

К слову, талантливой молодёжи на 
«Голосах» уделяется особенное вни-
мание. Здесь начинающим предостав-
ляется возможность впервые выйти к 
слушателям и отточить сценическое 
мастерство – ведь на всероссийских 
Ильменском и Грушинском фестивалях 
пройти этот путь гораздо сложнее. 
Кстати, лауреатство на региональных 
фестивалях может в дальнейшем по-
мочь восхождению на бардовский 
олимп.

Одна из задач фестиваля – открытие 
новых имён. Но и титулованных бардов 
на «Голосах» немало. Привлечённые 
личной харизмой Александра Гильма-
на и его друзей, на некоммерческий 
фестиваль, где нет приглашённых 
звёзд с оплаченными гонорарами, бес-
корыстно приезжает множество само-
бытных авторов и ярких исполнителей. 
А уж юбилейные «Голоса» наверняка 
подарят слушателям немало прият-
ных сюрпризов. Приезжайте, будет 
интересно!

В пятницу вечером творческую про-
грамму откроет свободный микрофон, 
где выступают и новички, и мэтры. В 
субботу днём пройдёт конкурсное про-
слушивание для детей и взрослых, а 
вечером на сцене состоится творческое 
состязание авторов, исполнителей и 
ансамблей. Затем выступят извест-
ные барды и лауреаты прошлых лет. 
Интрига, кто же победил в конкурсе, 
сохранится до утра воскресенья, когда 
традиционно проходит торжественное 
награждение победителей конкурса и 
концерт лауреатов.

Добраться до фестивальной поляны 
из Магнитогорска легко и на марш-
рутках, следующих в Белорецк или 
Абзаково, и на личном автотранспорте. 
Поворот на поляну находится на 43-м 
километре трассы Магнитогорск–
Белорецк, напротив придорожного 
кафе, координаты GPS – 53°46'12.5''N 
58°39'34.2''E.

Дополнительная информация по 
телефонам: 8-982-340-37-00 (Алек-
сандр Гильман), 8-904-974-43-79 
(Вадим Неретин).

 Елена Лещинская

Уральские барды пакуют рюкзаки –  
скоро открытие сезона

Дверь в лето

Телепроект

Ежегодно в мире потребляют 
около 567 миллиардов куриных 
яиц. Их варят, жарят, добавля-
ют в коктейли и даже пьют в 
сыром виде. Но как выбрать 
качественный продукт?

Что такое яйца пашот и все ли ресто-
раны это знают? Зачем китайцы создали 
искусственные яйца? Ответы на эти и 
многие другие вопросы вы найдёте в 
выпуске «Крутые и всмятку» из ежене-
дельного цикла «Без обмана» на канале 
«ТВ-Центр».

Неважно, как вы будете использовать 
яйца в пищу, главное, чтобы они были 
свежими и качественными. 
Поэтому при покупке 
всегда обращайте 
в н и м а н и е  н а 
дату упаковки 
и внешний 
вид. Хотя, 

как выяснили корреспонденты про-
граммы, некоторые сетевые магазины 
не следят за своим товаром и даже 
переклеивают дату маркировки на 
упаковках.

Авторы программы «Без обмана» 
проведут эксперимент: приготовят 
яичницу из яиц разного срока годности 
и выяснят, есть ли разница на вид и вкус. 
А химики расскажут, правда ли что после 
истечения срока годности микробио-
логия в яйце меняется, и возможность 
заразиться бактериями значительно 
увеличивается.

Съёмочная группа погостила у фер-
мера, который держит собственное хо-
зяйство. Телевизионщики увидели, как 

аппетитно и красиво выглядят 
блюда из фермерских яиц, 

которые соответствуют 
высоким требованиям. 

И чтобы выяснить, 
существуют ли от-

личия продукта с 
птицефабрики и 
частного хозяй-
ства, образцы 
будут отданы в 
лабораторию. 

Как прямо в 
магазине опре-
делить свежесть 
яиц? Можно ли 

обезопасить себя 
от покупки плохо-

го товара? На ка-
кие хитрости идут 

некоторые произво-
дители, чтобы фабрич-

ные яйца были похожи на 
деревенские? Что за добавки 

дают курам, чтобы получить яркие, на-
сыщенные желтки в продукте? Почему 
нельзя греть яйца в микроволновке? 
Ответ на последний вопрос будет дан 
опытным путём после эксперимента, 
проведенного физиком с варёным, све-
жим и замороженным яйцами.

А ещё специально для съёмок про-
граммы опытный химик создал искус-
ственные яйца из химических элемен-
тов. И, как выяснилось, потребители 
не сразу отличают искусственный 
продукт от натурального! Но пожарить 
искусственные яйца у журналистов так 
и не получилось, так как поддельный 
белок при изменении температурного 
режима не поддаётся никакому изме-
нению. Так что знайте: видеоролики 
про искусственные чудо-яйца в Китае, 
которые сейчас так распространены в 
сети, – всего лишь фейк. 

Советы от авторов программы 
«Без обмана»:

* Если вы хотите приобрести фер-
мерские яйца, обязательно смотрите 
на внешний вид. В упаковке все яйца не 
должны быть одного размера, скорлупа 
не гладкая и не ровная.

* Чтобы проверить яйцо на свежесть в 
домашних условиях, нужно его опустить 
в стакан с водой. Если оно свежее, то 
останется на дне. 

* Перед употреблением яйца обяза-
тельно нужно мыть. При этом мытый 
продукт нежелательно долго хранить 
в холодильнике.

* Чтобы яйца при варке не лопнули и 
не вытекли, достаточно немного посо-
лить воду, в которой они варятся.

* Помните, что употребление большо-
го количества яиц может повлиять на 
уровень холестерина в крови.

«ТВ Центр», 14 мая, 23.05 (16+).

Крутые и всмятку

Александр  
Гильман


