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Что? Где? Когда? 
магнитогорский  
драматический театр

3 декабря. Премьера «Ама-
деус» (16+). Начало в 18.30.

4 декабря. Премьера «Ама-
деус» (16+). Начало в 18.30.

5 декабря. Премьера «Ама-
деус» (16+). Начало в 18.00.

6 декабря. Премьера «Ама-
деус» (16+). Начало в 18.00.

Телефон для справок 26-
70-86.

магнитогорский цирк
29 ноября. «Гигантские 

морские львы» (0+). Начало 
в 17.00.

5 декабря. «Гигантские мор-
ские львы» (0+). Начало в 12.00, 
17.00.

7 декабря. «Гигантские мор-
ские львы» (0+). Начало в 
12.00.

Телефон для справок 45-44-
85. Адрес сайта https://vk.com/
circusmagnit

магнитогорский театр  
«Буратино»

29 ноября. «Тайна острова 

Баррамапутту» (5+). Начало 
в 12.00.

5 декабря. «Как Баба-Яга 
сына женила» (6+). Начало в 
12.00.

6 декабря. «Лоскутик» (0+). 
Начало в 12.00

Телефон для справок 35-
17-20.

магнитогорская государ-
ственная консерватория 
имени м. и. Глинки

1–4 декабря. IV междуна-
родный конкурс-фестиваль 

камерно-ансамблевого испол-
нительства имени Т. А. Гайда-
мовича.

1  декабря .  Открытие 
конкурса-фестиваля (12+). 
Большой зал. Начало в 18.30.

3 декабря. Концерт участ-
ников фестиваля (12+). Начало 
в 18.30.

4  д е ка б р я .  З а к р ы т и е 
конкурса-фестиваля (12+). На-
чало в 19.00.

Телефоны для справок: 42-
30-05, 42-30-06. Адрес сайта: 
www. magkmusic.com

Премьера 

Каждое воскресенье Ири-
на Муромцева пригла-
шает в гости на свою 
большую уютную дачу 
известных людей.

Это же такое счастье – со-
браться в выходной день в 
кругу близких людей, чтобы 
весело пообщаться обо всём 

на свете, приготовить любимое 
блюдо, во что-нибудь поиграть. 
Ирина муромцева – хозяйка 
исключительно дружелюбная, 
поэтому в программе «Гости 
по воскресеньям» не станут 
обсуждать интриги и скандалы. 
Однако это вовсе не означает, 
что острые темы затрагивать 

не будут: что может быть ак-
туальней отношений между 
супругами или родителями и 
детьми?

«Я всегда с интересом читаю 
и смотрю интервью известных 
людей о том, как они строят 
свои отношения с близкими, 
потому что надеюсь извлечь 

какое-то мудрое замечание 
или наблюдение, которое и 
мне тоже поможет построить 
искренние и долговечные от-
ношения с моими близкими, 
– рассказала о своей новой 
программе Ирина муромцева. 
– Но подобные интервью, как 
правило, даёт одна сторона. А 
наша программа уникальна и 
ценна тем, что собирает всю 
семью, и высказываются у нас 
все её члены». 

Расположившись на простор-
ной веранде, ведущая обсудит 
со своими гостями слухи и 
выяснит правду. В доверитель-
ной беседе звёзды поведают 
весёлые и драматичные исто-
рии из своей личной жизни, 
расскажут, как преодолевают 
трудности и поделятся секре-
тами счастья. Зрители увидят, 
как проходит обычный день 
любимой знаменитости. А 
также узнают рецепт фамиль-
ного семейного блюда, которое 
будет приготовлено, а потом и 
съедено прямо в студии.

Гостями первой передачи 
станет семья Дмитрия Диброва. 
Дмитрий вместе с женой Поли-
ной расскажет Ирине муром-
цевой, как они воспитывают 
из своих сыновей настоящих 
казаков, чем они их для этого 
кормят и о чём они со своими 
детьми разговаривают.

Первый канал, 29 ноября, 
13.00 (6+)
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