
30 мая– 
5 июня Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

 Рок-группа жива до тех пор, пока в своих слушателях она видит себя. Брюс СпРингСтин

Scorpions в Магнитке! 
Боги тяжелого рока сыграли концерт  

в «Арене-Металлург»  
в рамках прощального тура
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Магнитогорский  
драматический театр

29 мая. «№ 13». Начало в 18.00.
31 мая. «Женитьба Фигаро». В рамках 

социального проекта «Театральный город». 
Начало в 18.30. 

1 июня. «Темные аллеи». Начало в 
19.00.

2 июня. «Без правил». Начало в 19.00
3 июня. «Гроза». Начало в 19.00.
4 июня. «Гроза». Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

29 мая. Музыкальная сказка «У Лукомо-
рья». Н. Гончарова. Начало в 12.00.

29 мая. Концерт духовной музыки. На-
чало в 18.30.

30 мая. Концерт одаренных детей с сим-
фоническим оркестром. Начало в 18.30.

31 мая, 1 июня. Музыкальная сказка 
«У Лукоморья». Н. Гончарова. Начало в 
18.00.

Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-
08. Адрес сайта www.magnitog.com
Магнитогорская  
государственная  
консерватория

30 мая. Концерт вокальной музыки 
«Учитель и ученик». Класс доцента И. 
Гвенцадзе.

Телефон для справок 42-30-06.
Кинотеатр «Мир»

29–31 мая. «На крючке». Начало в 
17.00, 19.00, 20.30.

29 мая. «Астробой». Начало в 12.00, 
15.00.

1–4 июня. «Астробой». Начало в 11.00, 
13.00, 15.00.

Телефон для справок 48-28-97.
Магнитогорский  
краеведческий музей

Экспозиция «История Магнитки – исто-
рия страны».

Выставки: «Животный мир и минералы 
Южного Урала», «Мир камня», «Магнитка. 
Космос. Байконур», к Дню Победы «Пла-
каты огненных лет».

Экскурсии: «История станицы Магнит-
ной», «Магнитогорск в годы Великой Оте-
чественной войны», «Культура Магнит-
ки», «Православие в Магнитогорске».

График работы: с 10.00 до 17.00. Вы-
ходной: воскресенье.

Телефон для справок 31-83-44.
Магнитогорская  
картинная галерея

Выставка «Искусство в интерьере».
График работы: с 10.00 до 18.00, без 

обеда. Выходной: понедельник.
Телефон для справок 26-02-48.

Отпадный панда
ГУсь свинье не товарищ, но медве-
дю – отец родной.

Чтобы актер, озвучивающий роль в мульт-
фильме, брал те же уроки, что его анимаци-
онный персонаж, такого еще не бывало. А 
Джек Блэк, подаривший свой голос кунг-фу 
Панде в одноименной анимации, в период 
озвучки брал уроки кунг-фу. Правда, при 
его комплекции лучше бы заниматься сумо 
или хотя бы боксом, но – назвался пандой 
– учись его медвежьим наукам. Теперь Блэк 
озвучил своего героя еще и в «Кунг-фу Пан-
де-2» в стереоформате. В российской версии 
Панду озвучил Михаил Галустян – тоже очень 
медвежьей внешности.

В сиквеле страсти накалились до предела. 
Живодер Лорд Шен намерен поработить Ки-
тай, а мастеров кунг-фу извести под корень. 
Панда с друзьями – Тигрицей, Богомолом, 
Журавлем, Обезьяной, Гадюкой, должен по-
ставить ему заслон. Но раньше ему придется 
узнать тайну своего происхождения: почему 
он – панда, а его отец – гусь? При таких 
интригующих событиях, да еще при том, 
что каждая часть обошлась не менее чем в 
сто тридцать миллионов долларов, а окупи-
лась впятеро, не исключено, что у фильма 
и впрямь будут еще два продолжения, как 
обещают его авторы. 

Перед съемками фильма вся съемочная 
группа побывала в китайском городе Ченгду 
– официальной столице панд. Позднее худож-
ники сделали частью анимации городские 
пейзажи и окружающие его горы. А когда 
в прошлом году в одном из американских 
зоопарков в неволе – уникальный случай! 
– родился маленький панда, Блэк его наве-
стил. Новорожденного назвали По, а Джека 
теперь считают его крестным. 

алла КанЬШина

 НапомиНаНиЕ
Вниманию всех участников  
дорожного движения!
с 18 МАя закрыто трамвайное дви-
жение по проспекту Карла Маркса 
на участке от площади Мира до 
улицы Дружбы.

Трамвайные пути по Карла Маркса от 
улицы Дружбы до улицы Ленинградской 
замощены, в связи с этим движение трамвай-
ных челноков осуществляется во встречном 
направлении, также на этом участке нанесена 
временная разметка в виде сплошной белой 
линии и установлены дорожные знаки 1.33 
«Прочие опасности», что запрещает выезд 
автомобильного транспорта на замощенный 
трамвайный путь.

Просим водителей быть внимательными, 
соблюдать ПДД, требования разметки и до-
рожных знаков.

 фуТбоЛ
Дотянуться  
до лидера
30 МАя футболисты магнитогорско-
го «Металлурга» проведут вторую 
домашнюю встречу на Центральном 
стадионе. На этот раз подопечные 
станислава Филонова будут выяс-
нять сильнейшего в противостоянии 
с курганским «Тоболом».

Первую домашнюю встречу с командой 
«Уфа-2» магнитогорцы выиграли 3:1. На 
выезде 23 мая «Металлург» также одолел в 
Перми «Амкар-СДЮСШОР» со счетом 3:0. 
Авторами голов стали Александр Еремин, 
Максим Малахов и Александр Кукушкин.

На сегодня наши футболисты занимают 
четвертую строчку в турнирной таблице 
из 12 команд. В активе нашей команды 
девять очков. Лидером чемпионата явля-
ется ашинский «Металлург», набравший 
13 очков. В случае победы в ближайшем 
матче у «Металлурга» есть возможность 
подняться на второе место.

Перед началом матча в 17.30 состоится 
торжественное открытие турнира «Кожа-
ный мяч» и награждение победителей 
районных этапов соревнований.

Матч начнется в 18 часов.


