
СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

22 октября - «Исполнитель желаний». 
Начало в 18.00. 

23 октября - «Полковник Птица». На
чало в 18.00. 

25 октября - «Очень простая исто
рия». Начало в 18.30. 

27 октября - «Блин-2». Начало в 16.00. 
28 октября - Проект «Театр-экспери

мент» на малой сцене. «Детский сад». 
Начало в 18.30. 

Билеты продаются в кассе театра с 10.00 
до 18.00 (тел. 37-52-93). Возможна оплата 
по пластиковым карточкам (КУБ, VISA, 
MASTER CARD). Коллективные заявки и 
справки по телефонам: 37-59-35,37-25-52. 

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА 
«БУРАТИНО» 

22 октября - «Станционный смотри
тель». Начало в 16.00. 

24, 25, 26, 27 28 и 29 октября - «Соло
вей». Начало 24 и 27 октября в 12.00; 25 
октября в 15.00; 26 октября в 11.00 и 
13.00; 28 и 29 октября в 10.00 и 11.30. 

Билеты продаются в кассе театра (ежед
невно, кроме воскресенья, с 10.00 до 
18.00). Коллективные заявки и справки по 
телефонам: 35-17-20,34-87-77. 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
23 октября - Ф. Легар. «Веселая вдо

ва» (оперетта в 3-х действиях). Начало в 
18.00. 

25 и 27 октября - И. Штраус. «Летучая 
мышь» (оперетта в 3-х действиях). Нача
ло в 18.00. 

28 октября - А. Спадавеккиа. «Золуш
ка» (опера-сказка). Начало в 10.30. 

29 октября - В. Бочаров. «Тайна Вол
шебной горы» (водевиль). Начало в 11.00. 

30 октября - Б. Савельев. «День рож
дения кота Леопольда» (детский мю
зикл). Начало в 12.00; 

Билеты продаются в кассе театра (пр. 
Ленина, 16). Принимаются коллективные 
заявки. Справки по телефонам: 22-74-75, 
22-14-08. 

КОНЦЕРТЫ 
Сцена театра куклы и актера 

«Буратино» 
23 октября - Авторский.вечер Флюры 

ВАФИНОИ. Презентация компакт-дисков 
«Два берега судьбы», «В единстве мы силь
ней» и «Пусть крепнет моих предков зем
ля». Начало в 17.00. 

Билеты продаются в кассе театра. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ 

(ул. Грязнова, 22) 
24 октября - Концерт ассистента-ста

жера Магнитогорской государственной 
консерватории Владислава ВАЛЬСА 
(саксофон). Начало в 18.30. 

29 октября - Лауреат национальной 
премии «Шансон года» автор-исполни
тель Виктор ТРЕТЬЯКОВ (Москва) в 
программе «Седьмое небо». Начало в 
18.00. 

31 Октября - «Заветному звуку вни
мая». Юбилейный вечер доцента Магни

тогорской государственной консервато
рии Олега БОГАТЫРЕВА. Начало в 
18.30. 
КАМЕРНЫЙ ЗАЛ 

25 октября - Концерт ассистента-ста
жера Магнитогорской государственной 
консерватории Екатерины КУЗНЕЦО
ВОЙ (фортепьяно). Начало в 18.30. 

26 октября - Вечер памяти старше
го преподавателя Магнитогорской 
государственной консерватории Д. Б. 
АБРАМОВОЙ. В программе принима
ют участие студенты кафедры струнных 
инструментов консерватории и коллед
жа, у ч а щ и е с я м у з ы к а л ь н о г о лицея 
МаГК. Начало в 18.30. 

Билеты продаются. Справки по теле
фону 37-16-52 (концертный отдел). 

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
«Партнер» МАГНИТОГОРСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ФИЛАРМОНИИ 

29 октября - «Оркестров яркое зву
чание». В программе концерта прини
мают участие оркестр русских народных 
инструментов «Калинушка» (худ. руко
водитель и главный дирижер - засл. ар
тист России Петр Цокало) и концертный 
оркестр духовых инструментов (худ. 
руководитель и главный дирижер - Ев
гений Нагорнов). Начало в 16.00. 

Билеты продаются в кассе филармо
нии ежедневно с 12.00 до 20.00. Справ
ки по телефонам: 21-46-10,21-46-07. 

ФЕСТИВАЛИ 
Лучшие российские спектакли 

участники и лауреаты Националь
ной театральной премии 

«Золотая маска» 
Сцена драматического театра 

им. А. С. Пушкина 
29 октября - «Скрипка Ротшильда» 

(Московский театр юного зрителя). На
чало в 18.00. 

30 октября - «Кислород» («Театр 
doc.», Москва). Начало в 18.00. 

31 октября - «Дачники» (Омский ака
демический театр драмы). Начало в 18.30. 

1 ноября - «Вий» (Московский театр 
им. А. С. Пушкина). Начало в 18.30. 

2 ноября - «Песни дождя» (Омский 
театр пластической драмы «ЧелоВЕК»). 
Начало в 18.30. 

Билеты продаются в кассе театра с 
10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93). Возмож
на оплата по пластиковым карточкам 
(КУБ, VISA, MASTER CARD). Коллек
тивные заявки и справки по телефонам: 
37-59-35, 37-25-52. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

ДКМ им. С. Орджоникидзе 
23 октября - Приглашает семейный 

клуб «КолобОша». С 12.00 до 15.00 -
игры, танцы, конкурсы и множество раз
влечений для всей семьи. 

Билеты продаются в кассе ДКМ им. 
С. Орджоникидзе. 

ВЫСТАВКИ 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. «Правды», 12/1) 

Открыта с 10.30 до 18.00, выходной 
- понедельник. 

Назир ГАИФУЛЛИН. Скульптура; 
Вениамин ЗАХАРОВ-ХОЛМСКИЙ. 
Живопись, графика (юбилейная экспо
зиция к 75-летию со дня рождения ху
дожника). 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
Открыта с 9.00 до 20.00, в субботу -

с 10.00 до 16.00, выходной - воскресенье. 
Выставочный зал корпуса 

по ул. Советской Армии, 9/1 
«Вдохновение» (выставка работ педа

гогов-художников детских дошкольных, 
общеобразовательных и высших учебных 
заведений города). 

Выставочный зал корпуса 
ул. Суворова, 138/1 

«Край родной, навек любимый» (об
ластная выставка-конкурс учащихся 
школ искусств и художественных школ). 

Вход свободный. Заказ групповых эк
скурсий по телефону 31-37-85. 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

(ул. Октябрьская, 32, IV этаж, 
левое крыло) 

Открыт с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 
19.00, выходные - суббота, воскресенье. 

Вход свободный. 

ГАЛЕРЕИ ИСКУССТВ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ 

ПУ-53 
(ул. Шишки, 10) 

Открыта ежедневно с 10.00 до 16.00, 
выходные - суббота и воскресенье. 

Выставка творческих работ педагогов, 
учащихся и выпускников училища. 

Школа № 5 4 
(Сиреневый проезд , 34) 

«С днем рожденья, галерея!» (5-ле-
тию школьной галереи искусств посвя
щается). 

Вход свободный. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51а) 

Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, 
выходной - воскресенье. 

«Да что там имена , вы снова с 
нами»; «Будни войны» (фотовыставка); 
Постоянная экспозиция: «История Маг
нитки - история страны»; Животный 
мир и минералы Южного Урала; «На 
границе прошлого с грядущим». 

Телефон массового отдела: 31-83-44. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА 
Бориса Ручьева 

(пр. Ленина, д . 69, кв.1) 
Открыт с 9.00 до 17.00, в пятницу - с 

9.00 до 16.00, выходные - суббота и вос
кресенье. . 

Заказ экскурсий по телефонам: 37-39-
69,31-83-44. 

МУЗЕЙ ОАО «ММК» 
(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ 

металлургов) 
Открыт с 9.00 до 17.00, выходные -

суббота и воскресенье. 
Вход в музей и экскурсионное обслу

живание бесплатно. Заказ экскурсий по 
телефону 24-39-06. 

«Иначе не хочу и не умею» 
ВСТРЕЧА 

Именно так объясняет автор-
исполнитель Виктор Третьяков 
то, что в его творчестве нет 
«проходных» песен. Их лири
ческий герой - это много пови
давший на своем веку человек, 
познавший и горечь сиротства, 
и смерть друзей. Но есть в его 
судьбе и радость любви, с кото
рой начинаются и жизнь, и Бог, 
и даже смерть. И потому твор
чество Третьякова пронимает, 
заставляет думать, будит в душе 
потаенные чувства. 

Сегодня он широко известен в 
России и за ее пределами. Со вре
мени первого выхода на профес
сиональную сцену в 1988 году 
успел выступить почти во всех 

крупных городах страны. Побы
вал с концертами во Франции, 
Германии, Голландии, Бельгии и 
Люксембурге. В начале 90-х его 
резкие социальные произведения 
звучали в телевизионных про
граммах «Взгляд», «Споемте, 
друзья», «До 16-ти и старше», 
«Служу Советскому Союзу». 

- Теперь мои песни стали бо
лее отвлеченными от конкрети
ки сегодняшнего времени, бо
лее философичными, - говорит 
Виктор. — Много лирических 
песен о любви. Сам я называю 
этот период «Бог, Россия и Лю
бовь»: «Что-то лопнуло внут
ри, перепутав смыслы слов. 
Понимаю только три: Бог, Рос
сия и Любовь...» 

У Третьякова всего четыре 

класса музыкальной школы, из 
которой его выгнали за неуспе
ваемость. А на вопрос, почему 
взял в руки гитару, он отвечает 
просто: 

- Сколько себя помню, роди
тели крутили записи Высоцко
го. Я влюбился в его творче
ство. В его песнях есть все: сло
ва, музыка и самое главное -
энергетика! Захотел также иг
рать на гитаре. Это и повлияло 
на всю мою жизнь. 

Его концерты никогда не ос
тавляют слушателя равнодуш
ным. Нестандартный взгляд на 
обыденные вещи, своя собствен
ная философия и душевная теп
лота найдут отзвук в душе лю
бого. Виктор сам приглашает 
сидящих в зале к диалогу и с удо-

МатериоАЫ полосы подготовила Вера СЕРГИЕНКО. 

вольствием всегда отвечает на 
пришедшие записки. Кстати, 
мама Виктора Анатольевича ро
дом из Ленинграда, но во время 
войны, еще совсем ребенком, 
жила в Магнитогорске. Неслу
чайно, наверное, по его собствен
ному признанию, город наш по
казался автору «Белой птицы», 
«Званого вечера», «Циника» и 
(куда ж от него денешься?) зна
менитого «Тюбика» таким род
ным и теплым в его первый при
езд из уже трех состоявшихся. 
Вечером 29 октября в большом 
зале консерватории состоится 
уже четвертая по счету встреча 
магнитогорцев с замечательным 
автором-исполнителем, лауреа
том премии «Шансон года». Не 
пропустите... 

КИНОТЕАТР «Современник» 
«9-я рога» (2 ч. 27 мин.), военная быль 
Начало сеансов 22 октября в 9.00, 14.00 и 19.00; 
23 октября в 9.00, 14.00, 19.00 и 00.00. 
«Миссия Серенити» (2 ч ) , приключенческая фан

тастика 
Начало сеансов 24 октября в 13.15, 17.30 и 19.45; 
25 и 26 октября в 9.00, 13.15, 17.30 и 19.45. 
«40-летний девственник» (1 ч. 55 мин.), комедий

ная мелодрама 
Начало сеансов 24, 25 и 26 октября в 00.00; 
27 октября в 22.45. 
«Добро пожаловать в рай!» (1 ч. 50 мин.), приклю

ченческий боевик 
Начало сеансов 22 и 23 октября в 11.45, 16.45 и 21.4 5; 
24 октября в 9.15, 11.15, 15.30 и 22.00; 
25 и 26 октября в 11.15, 15.30 к 22.00; 
27 октября в 15.30. 
«Придурки из Хазарда» (1 ч. 44 мин), комедия 
Начало сеансов 28, 29 и 30 октября в 15.30 и 22.30. 
«Высший пилотаж» (1 ч. 41 мин) , комедийный бое

вик 
Начало сеансов 27. 28. 29 и 30 октября в 9.00 и 1 1.00. 
«Легенда Зорро» (2 ч. 13 мин.), прключен ческий бое

вик 
Начато сеансов 27 октября в 13.00, 15.30, 17.45 и 20.1 5; 
28. 2ч и 30 октября в 13.00. 17.30 и 20 00. 
NON-STOP: 
«9-и рота» + «Добро пожаловать в ран» 
Начало сеанса 22 октября в 00.00. 
«Легенда Зорро» + «40-летний девственник» + 

«Придурки из Хазарда» 
, Начало сеансов 28 и 29 октября в 00.30. 

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
«Партнер» 

(пр. К. Маркса, 126) 
«40-летиий девственник» (1 ч. 55 мин.), комедии-

пня мелодрама 
Начало сеансов 22 октября в 20.30; 
23 октября в 20.30 и 22.45. 
«Миссия Серенити» (2 ч ) , приключенческая фан

тастика 
Начало сеансов 22 и 23 октября в 14.00 и 18.15. 
«Бедные родственники» ( 1ч . 43 мин ), авантюрная 

комедия 
Начало сеансов 22 и 23 октября в 12.00 и 16.15; 
24. 25. 26 п 27 октября в 22.30. 
«9-я рота» (2 ч. 27 мин.), военная быль 
Начало сеансов 24. 25, 26 и 27 октября к 17.00 и 19.45; 
28 октября в 19.15; 
29 октября в 20.45; 
30 октября в 12.00. 17.00 и 19.45. 
«Добро пожаловать в рай!» (1 ч. 50 мин), приклю

ченческий боевик 
Начало сеансов 28 октября в 17.00 и 22.00; 
29 октября в 18.30; 
30 октября в 14.45 и 22.30. 
NON-STOP: v__ 
«40-летний девственник» + «Миссии Серенити» 
Начало сеанса 22 октября в 22.45. 
«9-я рота» + «Добро пожаловать в рай» 
Начало сеансов 28 октября в 00.00; 
29 октября в 23.30. 

КИНОТЕАТР «МИР» 
«Статский советник», историческ..„ „ . 
Начало сеансов 22 и 23 октября в 20.00. 
«Обитель зла-2», фантастический триллер 
Начало сеансов 24, 25, 26, 27 и 28 октября в 16.00 
29 и 30 октября в 20.00. 

Детский сеанс 
«Космические приключения Джин»», анимацион

ная фантастическая сказка 
Начало сеанса 22 октября в 14.00. 
Киносборник «Пришелец Ванюша» 
Начало сеансов 24, 25, 26, 27 и 28 октября в 11.00 и 

14.00; 29 октября в 14.00. 

ДКМ им. С Орджоникидзе 

26 октября 
в 19.00 
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