
КОНЦЕРТЫ 
МАГНИТОГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 

Киноконцертный зал "Партнер" 
11 июля - Закрытие филармоничес

кого сезона. «Напевы звонких струн». 
Концерт лауреата всероссийского конкур
са оркестра народных инструментов «Ка
линушка» (худ. руководитель и главный 
дирижер - засл. артист России Петр Цока
ло). В программе принимает участие лау
реат всероссийского конкурса женский 
вокальный дуэт «Лорелея». Концерт ве
дет засл. работник культуры России Вале
рия Гапеева. Начало в 18.00. 

Билеты продаются в кассе филармонии. 
Справки по тел. 21-46-10. 

ВЫСТАВКИ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

(ул. "Правды", 12/1) 
Открыта с 10.30 до 18.00, выходной -

понедельник. 
100-летию русской Матрешки. «День 

рождения Матреши» (живопись, произ
ведения декоративно-прикладного искус
ства из фондов галереи); 25-летию МКГ 
посвящается. Юбилейная выставка да
рений из фондов галереи (живопись, гра
фика, скульптура, декоративно-приклад
ное искусство); Художественное стекло 

из собрания МКГ; «Уральский распис
ной поднос». 
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

(ул. Суворова, 138/1; 
ул. Советской Армии, 9/1) 

Открыта с 9.00 до 20.00, в субботу - с 
10.00 до 16.00, выходной - воскресенье. 

Дню города посвящается. «Магнито
горск вчера, сегодня, завтра» (выставка 
работ учащихся образовательных учреж
дений города). 

Вход свободный. Заказ групповых экс
курсий 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. 

Экспозиция, посвященная 10-летию 
общественного межрегионального бла
готворительного движения «Экология 
души» (живопись, графика, фотография, 
декоративно-прикладное искусство). 

Вход свободный. 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

(ул. Советской Армии, 51а) 
Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, вы

ходной - воскресенье. 
60-летию Великой Победы посвящается: 

«Да что там имена, вы снова с нами»; 

«Будни войны» (фотовыставка); «Почтовое 
обращение СССР в годы Великой Отече
ственной». Постоянная экспозиция! «Исто
рия Магнитки - история страны»; Живот
ный мир и минералы Южного Урала. 

Телефон массового отдела 31-83-44. 
МУЗЕЙ-КВАРТИРА Бориса 
Ручьева 

(пр. Ленина, д. 69, кв.1) 
Открыт с 10.00 до 17.00, выходные -

воскресенье, понедельник. 
«Магнитогорск литературный» (об

новленная экспозиция). 
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 - суб
бота и воскресенье. 

Вход в музей и экскурсионное обслужи
вание бесплатно. Заказ экскурсий по теле
фону 24-39-06. 
КИНОТЕАТР «МИР» 

«Святые узы брака», комедия 
Начало сеансов 11 и 15 июля в 14.00, 

16.30 и 19.00; 
12, 13 и 14 июля в 14.00 и 16.00. 

Детский сеанс 
Киносборник «Сладкая сказка» 
Начало сеансов 11, 12, 13, 14 и 15 июля в 

11.00. 

МАГНИТОГОРСКИЙ ДОМ КИНО 

КИНОТЕАТР "Современник" 
«Война миров» (1 ч. 57 мин.), экранизация романа 

Герберта Уэллса 
Начало сеансов 9 и 10 июля в 9.00,11.30,14.00,16.30, 

19.00,21.30 и 00.00; 
11, 12 и 13 июля в 13.00, 15.30,18.00, 20.30 и 23.30; 
14 июля в 12.30. 
«Если свекровь - монстр» (2 ч. 08 мин.), романти

ческая комедия 
Начало сеансов 14 июля в 17.00 и 21.30; 
15 июля в 14.30, 19.00 и 21.30; 
16 и 17 июля в 11.00, 15.00 и 20.00. 
«Все или ничего» (1 ч. 49 мин.), комедия 
Начало сеансов 14 июля в 15.00 и 19.30; 
15 июля в 12.30 и 17.00; 
16 и 17 июля в 9.00, 13.30, 18.00 и 22.30. 
NON-STOP: 
«Если свекровь - монстр» + «Все или ничего» 
Начало сеансов 15 июля в 00.00; 
16 июля в 00.30. 

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ "Партнер" 
(пр. К. Маркса, 126) 

« Б)тме11: начало» (2 ч. 17 мин.), фантастический боевик 
Начало сеансов 9 и 10 июля в 10.00, 14.30 и 19.00; 
11 июля в 10.30 и 22.30; 
12 июля в 10.30 и 19.00; 
13 июля 19.00. 
«Разборки в стиле кунг-фу» (1 ч. 36 мин.), комедий

ный боевик 
Начало сеансов 9 и 10 июля в 12.30, 17.00 и 21.30; 
11 июля в 20.30; 12 и 13 июля в 17.00 и 21.30. 

Уточнить время начала сеансов в день показа 
можно по телефонам: 37-16-61 

(«Современник») и 20-03-06 («Партнер»). 

Счастливый 
«тринадцатый» 
ФЕСТИВАЛИ 

Он, XIII Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества, 
ежегодно проходящий в конце июня в окрестностях села Непряхина, и 
впрямь оказался счастливым в нынешнем июне сразу для двух творческих 
коллективов Дворца культуры и техники металлургов ОАО «ММК» -
ансамбля народной песни «Марьюшка» и фольклорного ансамбля «Дуб
равушка». 

В этом году на живописные берега озера Сунукуль, что раскинулось 
под Чебаркулем, съехалось полторы сотни коллективов-участников и око
ло 600 самодеятельных художников и мастеров народных ремесел из Пер
мской, Курганской, Свердловской, Челябинской областей, Башкортостана, 
Удмуртии... В течение двух дней на шести концертных площадках пред

ставляли свое творчество мно
гочисленные конкурсанты. По 
желанию каждый из них мог вы
ступить в любой из предло
женных организаторами фести
валя программ: в «Букете Ба
жову» или «Разверни меха, та
льянка», в «Как на Урале праз
дники играли» или «Сказах-бы
лях Урала», в «Алаверды» или 
в специально посвященной 
юбилею Великой Победы про
грамме «На привале с Васили
ем Теркиным». 

Магнитогорцы, благодаря 
собственной активности и энергичности, ухитрились принять участие во 
всех шести, продемонстрировав при этом компетентному жюри высокий 
профессиональный уровень мастерства и оригинальность исполнения. В 
результате и «Марьюшка», и «Дубравушка», завоевав звания лауреатов 
фестиваля, стали двумя из 20(!) участников заключительного гала-кон
церта, проходившего в последний вечер на главной площадке праздника. 

Сегодня все мы хотим поблагодарить за финансовую помощь в органи
зации этой поездки профсоюзный комитет Магнитогорского металлурги
ческого комбината. Ведь главный ее итог - установление и укрепление 
прочных творческих связей с хорами и ансамблями страны и региона, ра
ботающими в русле народного творчества. А кроме того, согласитесь, 
соревнуясь с сильными, нельзя самому не быть сильным. И творческие 
коллективы ДКиТ металлургов готовы еще не раз подтвердить эту муд
рую истину. 

Людмила ПАШУТИНА, 
заведующая художественным отделом ДКиТ 

металлургов ОАО «ММК». 

Десять лет и десять ночей 
ВЫПУСКНЫЕ-2005 

Окончен школьный роман... Ро
ман с любимой школой, с беззабот
ным детством и первой любовью. 
Около трех тысяч мальчишек и дев
чонок стали недавно выпускниками 
школ города. Впереди у них - серь
езная жизнь: учеба, работа, семья... 

А прощание со школьными года
ми длилось для многих из них ровно 
десять ночей в стенах "ДКМ им. 
С. Орджоникидзе. Каждый вечер в 
последние дни июня собирались 
здесь, в концертном зале, теперь уже 
бывшие ученики шестнадцати школ 
и лицеев. Церемония вручения ат
тестатов зрелости проходила торже
ственно и чуточку грустно. Сцену, 
на которую один за другим подни
мались вмиг повзрослевшие ребята, 
украшал «летучий корабль» - сим
вол мечты и устремленности в но
вую жизнь. В финале его палубу за
полняли лучшие из лучших, а техни
ческие возможности сцены, свето- и 
звукоэффекты помогали создать не
забываемое зрелище... 

В танцевальном и малом залах 
Дворца не умолкали шум, танцы, 
смех. Конкурсы, игры, интервью на 
память и снова - танцы! И проща
ние с детством при свечах, и трога
тельные напутствия в полночь, и 
встреча рассвета... Творческий кол
лектив ДКМ всегда по-особенному 
готовит мероприятия для детей и 
молодежи. Ведь их трудно чем-то 
удивить. И потому подготовка ве
дется тщательная: придумываются 

необычные конкурсы, разрабаты
вается оформление интерьеров, 
подбирается музыка. 

На этот раз каждый мог сделать 
смешное фото на память, с помощью 
выставки «По волнам моей памяти» 
освежить «прико
лы» из школьной 
жизни. А самый 
главный конкурс -
«В добрый час» -
продолжался всю 
ночь! Символичес
кие часы минута за 
минутой отсчиты
вали годы школь
ной жизни, застав
ляя участников 
вновь мысленно 
пройтись по школь-
ным коридорам с 
первого класса до 
последнего, один
надцатого. 

Коллективы художественной са
модеятельности Дворца подготови
ли новую «школьную» программу, 
включавшую хореографические и 
цирковые номера. Наши молодые 
ведущие-аниматоры и ди-джеи пре
красно справлялись со своей зада
чей - развлекать собравшихся до 
утра. Особый восторг вызывала 
школьная атрибутика прошлого 
века - пионерские галстуки, горны, 
барабаны, черные и белые фартуч
ки... А еще впервые именно в эти 
дни для педагогов и родителей 
«оживала» на сцене великолепная 
пневмогирлянда из роз длиной 12 

метров. И каждый раз это вызы
вало неописуемый восторг в зале!.. 

Увы, но Дворец не в силах при
нять всех желающих, а их оказа
лось очень много. Поэтому опыт
ные родители заказывают нам 

проведение будущих выпускных 
вечеров уже в сентябре. Есть у нас 
и свои «завсегдатаи» - лицеи, шко
лы № 3, 8, 9, 12, 33, 62 и 66. Они 
традиционно приходят к нам во 
Дворец, и мы всегда им рады. 

А всем выпускникам, настоящим 
и будущим, коллектив ДКМ жела
ет сегодня удачного курса под па
русом мечты. Пусть все ваши же
лания и фантазии обязательно воп
лотятся в реальность! В добрый 
путь! 

Пресс-служба ДКМ 
им. С. Орджоникидзе 

ОАО «ММК». 

«Дайджест» в народном духе 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
В конце июля в Магнитогорской картинной галерее откроется выставка 

самодеятельного творчества. В ней могут принять участие все, кто в сво
бодное от повседневных забот время рисует, лепит, вышивает, вяжет, за
нимается ковроткачеством или плетением из бисера... 

Работы, представленные авторами на конкурс, должны быть творчес
кими и обладать высокими художественными достоинствами - отбор на 
выставку будет проводиться жесткий. Кроме того, планируется выпуск 
каталога. А авторы лучших произведений будут награждены призами и 
дипломами. 

Все, кто желает принять участие в выставке, может принести свои рабо
ты 26 июля в картинную галерею с 9 до 17 часов. Наш адрес: улица 
«Правды», 12/1. Телефон для справок: 37-59-92. 

ФИЛАРМОНИЯ 

«Напевы звонких струн» - под таким названием про
шел в завершающемся филармоническом сезоне цикл 
концертных программ одного из лучших музыкальных 
коллективов города - оркестра народных инструмен
тов «Калинушка». Меньше года назад получив статус 
профессионального, коллектив этот задолго до того 
успел завоевать любовь и признание магнитогорских 
слушателей. Сегодня есть в списке его достижений зва
ние лауреата всероссийского конкурса, призера фес
тиваля «Грани», а также успешно воплощенные в жизнь 
совместные проекты, в которых принимали участие за
мечательные российские исполнители - народные ар
тисты России певица Анна Литвиненко и «король дом
ры» Александр Цыганков. 

Впрочем, «Калинушка» и не думает зазнаваться пе
ред земляками. Почти два десятка выступлений, со
стоявшихся в нынешнем сезоне только по линии фи
лармонии (есть ведь еще и активное участие в концер
тной жизни Магнитогорской консерватории, студенты 

и преподаватели которой играют в составе оркестра) 
- красноречивое тому подтверждение. 

А в понедельник, 11 июля, «Калинушке» предстоит 
завершить на сцене киноконцертного зала «Парт
нер» очередной сезон. Программа концерта, рассчи
танная менее чем на полтора часа, обещают, станет од
новременно «дайджестом» лучших произведений ее ре
пертуара и «квинтэссенцией» достигнутых на сегодня 
успехов. Не станем раскрывать заранее все «карты», 
упомянем особо лишь о том, что участие в этом музы
кальном вечере примет еще один не менее любимый 
магнитогорцами ансамбль - лауреат всероссийского 
конкурса «Бела Воче» женский вокальный дуэт «Ло
релея» в составе Алены Никитиной и Ларисы Цыпи-
ной. Добавьте к этому проникновенный рассказ зас
луженного работника культуры России Валерии Га-
пеевой о мире народной музыки и хранителях лучших 
ее традиций и... Не сомневаемся, билеты в кассе фи
лармонии закончатся не позже воскресенья. Их, кста
ти, осталось там не так уж и много. Поэтому поторо
питесь. И тогда ближайший понедельник, вопреки ут
верждениям скептиков, станет для вас одним из луч
ших дней предстоящей недели... 

18 9 июля 2005 года 


