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 Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала своё хорошее настроение. Б. Спиноза

 Концерт  сериал

Юбилей  
дяди Димы
Известный музыкант Дмитрий Мали-
ков, которого многие дети знают как 
«дядю Диму» – ведущего программы 
«Спокойной ночи, малыши!», готовится 
к 25-летию своей творческой деятель-
ности.

– В конце января у меня день рож-
дения, – рассказал нам Дмитрий, – и я решил отпраздновать 
его в концертном зале «Крокус Сити Холл», устроить там свой 
юбилейный концерт. Мне хочется, чтобы на нём царила лёгкая, 
весёлая и добрая атмосфера. В первом отделении концерта 
вместе с музыкантом Робертом Уэллсом в сопровождении 
симфонического оркестра я представлю свою программу 
«Пианомания». А во втором отделении спою самые лучшие 
и популярные хиты за все 25 лет. Моя дочь Стефания уже 
предупредила меня, что тоже готовит музыкальный подарок, 
а вот какой – секрет даже для меня!

 афиша

Магнитогорский драматический театр
С 24 по 31 декабря, со 2 по 7 января. «Три поросёнка, или 

Приключения неугомонных» (0+). Начало в 10.00, 13.00, 16.00. 
27 и 31 декабря начало в 10.00 и 13.00.

Телефон для справок 26-70-86.
Магнитогорский театр  
куклы и актёра «Буратино»

С 24 декабря по 11 января – новогодняя кампания. Ин-
термедия «Весёлый праздник у ёлки!» и спектакль «Семья для 
мамонтёнка» (0+).

Начало: 27, 28 декабря в 10.00, 12.30, 15.00, 17.00. 29, 30 декабря 
в 10.00, 12.00, 17.00. 2, 7 января в 12.00, 15.00 17.00. 3, 4, 5 января 
в 10.00, 12.30, 15.00, 17.00. 6, 8, 9 января в 12.00, 15.00. 10, 11 
января в 12.00.

Телефон для справок 35-17-20.
Магнитогорская государственная  
консерватория имени М. И. Глинки

29, 30 декабря. Цикл концертов. «Музыкальные встречи в 
лицее». Детский музыкальный театр «Пикколо»: «Сказки де-
душки Скрипа» (мюзикл для детей (6+). Большой зал. Начало 
в 11.00 и 14.00.

Телефон для справок 42-30-06. 
www.magkmusic.com.

Магнитогорская картинная галерея
До 17 января 2015 года. Персональная выставка Ю. В. Шумо-

ва к 65-летнему юбилею «Spiritus Sanctus» (Святой Дух) (6+).
По 18 января 2015 года. Всероссийская фотовыставка «Эко-

логия души» (6+).
По 14 января 2015 года. «Ретроспектива» – выставка живопи-

си и графики памяти Ф. Г. Разина из собрания Магнитогорской 
картинной галереи (6+).

По 20 января 2015 года. Выставка творческих работ «Пере-
плетение» мастеров арт-студии «Волшебная нить» (6+).

10, 17, 24 января в 13.00. Мастер-классы по различным тех-
никам вязания (6+).

Также вы можете принять участие в увлекательной игре – 
музейное ориентирование по любой из выставок.

Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70. 
Сайт: m-k-g.ru.

Концертное объединение
С 23 по 30 декабря 2014 года и со 2 по 6 января 2015 года – 

новогодние праздники для детей. Интермедия у ёлки «Путешествие 
по новогодней планете» и новогодний концерт, репертуар которого 
составлен из популярных детских и новогодних песен и мелодий 
(0+). Начало в 10.00, 13.00, 16.00.

Телефон для справок 21-46-10. 
Сайт: www.concert-mgn.ru.

Магнитогорский театр оперы и балета
24–30 декабря. Премьера! Новогодняя аквафантазия «Новый 

год в подлёдном царстве (6+). Начало в 10.30 и 13.00.
2–9 января. Новогодняя аквафантазия «Новый год в подлёд-

ном царстве (6+). Начало в 11.00, 13.00, 16.00.
28 декабря. Музыкальная гостиная «Пока часы двенадцать 

бьют» (6+). Начало в 18.00.
8 января. Оперетта «Летучая мышь» (12+). И. Штраус. На-

чало в 18.30.
Телефон для справок 22-74-75. 
Сайт: www.magbi.ru.

ниКита федотов,
обладатель гран-при
«романсиады-2014»

Москва станет  
Одессой
В Москве и Крыму по заказу Первого канала идут 
съёмки 12-серийного телефильма «Мурка». Про-
дюсером проекта стал Джаник Файзиев (известный 
как режиссёр и продюсер по фильмам «Остановка 
по требованию», «Турецкий гамбит», «Август вось-
мого» и многих других).

Нам расскажут историю из жизни криминальной Одес-
сы 20-х годов прошлого века.

Главную героиню Соню (она сотрудник спецслужб) 
играет Алёна Бабенко. Кроме неё, в фильме заняты Свет-
лана Ходченкова, Михаил Пореченков, Сергей Гармаш, 
Антон Хабаров, Мария Луговая, Игорь Жижикин и другие 
известные актёры.

Как нам удалось узнать, сначала съёмки планировались 
в Одессе, но по известным обстоятельствам съёмочная 
группа вместо этого отправилась в Евпаторию.


