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Что? Где? Когда?

В конце февраля, когда пригре-
вает солнышко, в воздухе уже 
чувствуется дыхание весны. 
Скоро проснутся дремавшие 
всю зиму барсуки и ёжики, сус-
лики и медведи… и, разумеется, 
сказочные тролли! Нет-нет, не 
грозные чудища, а герои доб-
рых сказок – милые, озорные, 
забавные. Магнитогорский 
театр куклы и  актера «Бурати-
но» расскажет удивительную 
историю из жизни этих фан-
тастических созданий, очень 
похожих на людей.

Ведущий актёр «Буратино», заслу-
женный артист России Дмитрий Ники-
форов на этот раз предстанет перед пу-

бликой в качестве драматурга – он 
автор динамичной весёлой пьесы 
«Волшебное чаепитие» (0+), в которой 
переплетаются мотивы Туве Янссон и 
Льюиса Кэрролла, рождая новый увле-
кательный сюжет.

Сначала у Дмитрия Никифорова 
родилась идея поставить «Волшебное 
чаепитие» (0+) как остроумный вы-
пускной студенческий спектакль – а 
затем он пришёл к мысли, что силами 
театра постановка будет реализована 
более ярко и разнопланово. Вместе 
с главным режиссёром «Буратино» 
Сергеем Ягодкиным они придумали 
оригинальное решение – если уж речь 
о чаепитии, то почему бы зрителям не 
разместиться за огромным овальным 
столом в малом зале театра?

Но где же будут работать актёры-
кукловоды? А здесь же, прямо за 
зрителями. Очаровательные тролли, 
созданные бутафором театра Татья-
ной Никифоровой, будут садиться на 
плечо юным зрителям, летать над 
столом, задавать вопросы, загадывать 
загадки. А сам стол – не только место 
для чаепития – кстати, чаю детворе 
и родителям и правда нальют, – но и 
волшебное сказочное пространство. 
В ходе действия из центра стола даже 
пробивается первый весенний ручей 
– и зрители помогают героям пускать 
кораблики.

Привычный ход событий в сказочной 
стране нарушает неизвестно откуда 
появившаяся волшебная шляпа. Когда 
тролли-мальчишки Вилли и Снорре 
играют в прятки, один из них прячет-
ся в ней и… оказывается заколдован! 
Да так, что поначалу родной брат его 
узнать не может. Но в сказке непремен-
но должен быть счастливый финал – и 
«Волшебное чаепитие» не исключение. 
Оказывается, что снять чары способна 
любовь. В общем-то, и в жизни такое 
случается.

По словам Сергея Ягодкина, иде-
альные зрители новой постановки 
«Буратино» – дети с родителями. 
Ведь именно за столом, за вечерним 
чаем, дома звучат самые интересные 
истории. И будет здорово всем вместе 
поучаствовать в создании сказки – на-
помню, что постановки для дошколят 
в малом зале театра «Буратино», как 
правило, интерактивные, предпола-
гающие вовлечение зрителей в ход 
действия.

Сказочному настроению помогает и 
музыкальное оформление, созданное 
Вадимом Говорским, и талантливая 
игра актёров, перевоплощающихся 
в живых, совсем настоящих героев, и 
техническое чудо – поистине «волшеб-
ный» стол – в материале намеренно 
не упоминаю о большинстве чудес, 
творящихся на его поверхности, чтобы 
интереснее было смотреть.

Премьера «Волшебного чаепития» 
состоялась 18 февраля. Радует, что в 
репертуаре «Буратино» появился ещё 
один спектакль, благодаря которому 
маленькие зрители смогут полюбить 
театральное искусство и почувство-
вать, что живое представление не заме-
нить никаким мультиком на телеэкра-
не. К слову, взрослым тоже будет чему 
удивиться и порадоваться. Приходите 
всей семьёй.

  Елена Лещинская

«Волшебное чаепитие»
«Буратино» приглашает на сказку для семейного просмотра (0+)

Премьера

Кинотеатр Jazz Cinema
В прокате: «Селфи» (16+); «Пятьдесят оттенков свобо-

ды» (18+); «Женщины против мужчин: Крымские кани-
кулы» (16+); «Лёд» (12+); «Сердцеед» (16+); «Махнём на 
луну» (6+); «Журналист» (18+); «Недруги» (18+).

С 22 февраля. «Рубеж» (12+); «О чём говорят мужчи-
ны. Продолжение» (16+); «Гномы в доме» (6+); «Ночные 
игры» (18+).

С 26 февраля. «Чёрная Пантера» (16+).
24 и 25 февраля. МУЛЬТ в кино. Выпуск 69 (0+). Начало 

в 10.30 и 11.30.
28 февраля. В киноклубе P.S. смотрим и обсуждаем 

фильм «Убийство священного оленя» (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

2 марта. Премьера. «Повести Белкина» (16+). Начало 
в 18.30.

3 и 4 марта. Премьера. «Повести Белкина» (16+). На-
чало в 18.00.

Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
4 марта. Праздничный гала-концерт к 8 Марта «Золо-

тая коллекция оперетты» (12+). Начало в 15.30.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.

magnitopera.com

Магнитогорская государственная консерватория  
(академия) имени М. И. Глинки

26 февраля. Концерт к 230-летию со дня рождения 
композитора А. А. Алябьева (12+). Большой зал. Начало 
в 18.30.

28 февраля. Концерт «Лучшие работы зимней сессии» 
(12+). Камерный зал. Начало в 18.30.

Телефон для справок 42-30-06. Адрес сайта: www.
magkmusic.com

Магнитогорская картинная галерея
До 24 февраля. Выставка памяти магнитогорского 

художника Александра Фёдоровича Аверина, приуро-
ченная к 80-летию со дня рождения автора (0+).

До 27 февраля. Выставка факсимиле офортов Рем-
брандта (из собрания МКГ) (0+).

До 28 февраля. Выставка «Легенды Музея камня» из 
коллекции А. М. Маторы (0+).

С 1 марта. Городская выставка творческих работ «Вол-
шебное рукоделие» (0+).

До 31 марта. Фотовыставка Андрея Городисского 
«Уровень моря» (г. Москва) (0+).

«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.

Магнитогорское концертное объединение
28 февраля. «Всё начинается с любви» (6+). Начало 

в 19.00.
Телефон для справок 21-46-07. Адрес сайта: www.

concert-mgn.ru

Магнитогорский театр куклы и актёра «Буратино»
3 марта. «Муха-Цокотуха» (0+). Начало в 12.00.
3 марта. «Блэз» (16+). Начало в 18.00.
4 марта. «Курочка Ряба» (0+). Начало в 10.30.
4 марта. «Умка» (0+). Начало в 12.00.
Каждую субботу работает музей-театр «Закулисье» 

(0+). Начало в 13.30.
Телефон для справок: 35-17-20. Адрес сайта: te-

atrburatino.ru
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ОВЕН (21.03–20.04)
Овнам на этой неделе звёзды 

советуют ставить перед собой 
цели и методично их добиваться. 
Вы сможете преуспеть. Улучшатся 
отношения с людьми, которых 
уважаете и к мнению которых 
прислушиваетесь. Старайтесь 
не предпринимать поступков в 
обход существующим нормам по-
ведения. 

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Если Тельцы наберутся терпения, 

то непременно будут вознагражде-
ны за свои старания и приложенные 
усилия.

Чаще обычного появляются при-
чины для споров с близкими. Но 
пройдёт совсем немного времени, 
и договориться обо всём станет так 
же просто, как раньше.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Для Близнецов, состоящих в бра-

ке, эта неделя станет настоящим ис-
пытанием на прочность. Любимый 
человек своим поведением может 
расшатывать ваш союз. Между тем 
наступает благоприятное время 
для оформления ипотечного кре-
дита на покупку квартиры или 
земельного участка.

РАК (22.06–22.07)
Ракам звёзды советуют на этой 

неделе уделить особое внимание 
своему здоровью. Ваш энергети-
ческий потенциал может ослабеть, 
что сделает вас лёгкой добычей 
вирусных инфекций. Именно поэто-
му следует усилить меры профи-
лактики. Супружеские отношения 
сейчас будут развиваться довольно 
гармонично.  

ЛЕВ (23.07–23.08)
Львам звёзды советуют исполь-

зовать эту неделю для урегулиро-
вания распорядка дня. Составьте 
оптимальный график и начинайте 
ему следовать. Лучше воздержить-
ся от покупки подарка любимому 
человеку: ваш выбор вряд ли ему 
понравится.

ДЕВА (24.08–23.09)
Скорее всего эта неделя станет 

расцветом ваших творческих спо-
собностей и скрытых талантов. 
Лучше всего вы будете чувство-
вать себя в свободной обстановке. 
Также это благоприятное время 
для общения с любимым чело-
веком.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Весы на этой неделе ждёт много 

контактов со знакомыми. Возмож-
но, вас попытаются вовлечь в чужие 
споры в качестве посредника, но, 
скорее всего, ваше мнение придётся 
другим людям не по вкусу. Гораздо 
лучше провести это время в кругу 
семьи.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
На этой неделе у Скорпионов 

может возникнуть немало поводов 
для беспокойства относительно 
сохранности своего имущества. 
Не исключены поломки бытовой 
техники. Общение с окружающими 
будет во всех смыслах приятным. 
Вы сможете примириться с сосе-
дями, родственниками, дальними 
знакомыми.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
В начале недели звёзды совету-

ют Стрельцам сосредоточиться на 
каких-то важных делах. Как бы ни 
хотелось успеть все, помните, ваши 
возможности небезграничны. Сей-
час нужно выбирать, на что тратить 
время и силы.

КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
На этой неделе Козероги смогут 

взглянуть на себя со стороны. Воз-
можно, раньше вы себя недооце-
нивали. Теперь же настало время 
для изменения такого положения 
вещей. Начните со своего внешнего 
вида. Возможны крупные покупки, 

они будут удачными. В сложные 
моменты вас поддержат друзья и 
просто хорошие знакомые

ВОДОЛЕЙ (20.01–19.02)
Для Водолеев дружба всегда была 

и будет важной составляющей жиз-
ни. Могут появиться новые идеи. 
Обсуждать их стоит именно с теми, 
кто не постесняется указать на 
слабые места, а не только похвалить 
вас. Конец недели – благоприятное 
время для того, чтобы разобраться 
в себе.  Именно с этого могут начать-
ся большие перемены в жизни.

РЫБЫ (20.02–20.03)
Рыбы часто будут ловить себя на 

мысли, что им удаётся предугадать 
ход развития событий. И действи-
тельно, усиление вашей интуиции 
будет в первую очередь связано с 
проявлением дара предвидения. 
Это прекрасное время для общения 
в компании друзей. Между тем это 
не самые благоприятные дни для 
супружеских отношений. Но вторая 
половина недели и поводов для 
радости принесет немало.

Астропрогноз с 26 февраля по 4 марта

Прекрасное время  
для общения

Кирилл Боровинский,  
Анна Зверева  
и папа-тролль


