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СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

26 февраля - «Любовь к 
б л и ж н е м у » . Начало в 
18.00. 

1 марта - Социальный 
проект «Театральный го
род». Комедия «Берегите 
себя». Начало в 18.00. 

3 марта - «Блин-2». На
чало в 17.00. 

5 марта - Для вас, лю
бимые женщины! Спек

такль Театра на Юго-Западе (Мос
ква) «Мастер и Маргарита». Начало 
в 19.00. 

6 марта - «Козий остров». Начало в 
18.00. 

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). Кол
лективные заявки и справки по теле
фону 37-59-35 и 37-25-52. 

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА 
«БУРАТИНО» 

1 марта — «Как Баба Яга сына же
нила». Начало в 13.00. 

2 марта - «Принц Щелкунчик». 
Начало в 15.00. 

3 марта - «Комната №13». Начало 
в 18.00. 

4 марта — «Лоскутик». Начало в 
12.00. 

7 марта - «Конек-горбунок». На
чало в 12.00. 

Билеты продаются в кассе театра 
(ежедневно, кроме воскресенья, с 10.00 
до 18.00). Коллективные заявки и справ
ки по телефонам 35-17-20 и 34-87-77. 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
27 февраля - Музыкальная гости

ная. 60-летию Победы посвящает
ся. Песни военных лет в исполне
нии солистов театра. Начало в 18.00. 

1 марта - В. Бочаров. «Тайна вол
шебной горы» (водевиль). Начало в 
11.00 и/3.00. 

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

КОНЦЕРТЫ 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ 
(ул. Грязнова, 22) 

28 февраля - Джазовая мозаика. 
Играют лауреат международных джа
зовых фестивалей джаз-оркестр МаГК 
(худ. руководитель - засл. артист Рос
сии Роман Хатипов) и лауреат между
народного и всероссийского конкур
сов дажаз -ансамбль «Тинэйджер-
бенд» (худ. руководитель - Павел Тро
фимов). Начало в 18.30. 

КАМЕРНЫЙ ЗАЛ 
28 февраля - Концерт фортепьян

ной музыки. Играют учащиеся му
зыкального лицея МаГК (класс пре
подавателя М. И. Кудрявцевой). На
чало в 18.30. 

Билеты продаются. Справки по те
лефону 37-16-52 (концертный отдел). 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

ДКС им. Мамина-Сибиряка 
27 февраля - Праздничный танце

в а л ь н ы й вечер «Для тех , кому 
25+5+5+.. .» 

1 марта - Праздничная дискотека 
для татарской и башкирской моло
дежи. 

Начало вечеров в 20.00. Справки по 
телефонам: 22-45-40 и 22-07-57. 

ФЕСТИВАЛИ 

«ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ-2005» 
На сцене ДКМ им. С. Орджоникидзе 
6 марта - Отборочный тур фестива

ля «Золотая молодежь» в номинации 
«КВН и СТЭМ». Начало в 18.00. 

На сцене ДКиТ металлургов ОАО 
«ММК» 

7 марта - Отборочный тур фестива
ля «Золотая молодежь» в номинации 
«Хореография». Начало в 11.00. 

Справки по телефонам: 8-902-
8935535, 24-50-81 и 37-56-30. 

ВЫСТАВКИ 

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

Открыта с 10.30 до 18.00, выходной 
- понедельник. 

Александр ТЕПЛЯКОВ. Персо

нальная фотовыставка; «Автопорт-
рет-2004» (магнитогорские художники 
представляют); Татьяна ТУЛЮСЕВА. 
Графика. 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ 
(ул. С у в о р о в а ; 138 /1 , ул. С о в е т с к о й 
Армии, 9/1) 

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

«Тысяча солнц» (выставка-конкурс 
детского рисунка, посвященная Мас
л е н и ц е ) ; « Н а р о д н ы е п р а з д н и к и 
Руси». 

Вход свободный. Заказ групповых 
экскурсий по телефону 31-37-85. 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
(пр. Ленина, 54/2) 

Открыт с 9.00 до 17.00, выходные -
суббота и воскресенье. 

С 4 марта «Мир сказок и грез» (мяг
кая игрушка, вышивка, аппликация, из
делия из кожи, макраме). 

Вход свободный. Справки по телефо
ну 37-35-41. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. С о в е т с к о й Армии, 51 / а ) 

Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, 
выходной - воскресенье. 

«История Магнитки - история стра
ны»; «На границе прошлого с гряду
щим» (60-летию музея посвящается); 
«Партии - наш рулевой?!»; 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. 

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. 

Великолепная четверка 

КОНЦЕРТ 

В последнюю неделю января в Маг
нитогорске проходил III Фестиваль ги
тарной музыки им. Ивана Кузнецова, на 
котором «засветился» в прямом и пере
носном смысле слова квартет музыкан
тов-виртуозов из Самары «Non Stop». 
Большой зал консерватории принял его 
выступление на ура. А после концерта 
еще долго звучали восхищенные слова в 
адрес замечательных исполнителей. И 
просьбы об отдельном выступлении 
квартета «Non Stop» не остались неза
меченными. Совсем скоро магнитогорс
кие поклонники ансамбля смогут побы
вать на его концерте. 

А начиналось все с того, что в 2000 
году четыре известных музыканта — 
Сергей Войтенко (баян) , Дмитрий 

М и р о ш н и ч е н к о 
(ударные), Антон 
Чердакли (домра) и 
Юрий Полетаев 
(бас-гитара) — ре
шили объединить 
творческие усилия и 
способности. Дату 
для этого выбрали 
тоже соответствую-
щую духу своего 
коллектива - 29 
февраля. С тех пор 
«Non Stop Quartet» 
ведет интенсивную 
концертную дея
тельность во многих 
городах России, а 
также в Германии, 
Австрии, Италии, 

Венгрии, Болгарии и Югославии. В 2001 
году он одержал две блестящие победы, 
получив две первых премии на престиж
ных международных конкурсах—«Фог-
тландских днях музыки» (Клингенталь, 
Германия) и «Читта ди Кастелфидардо» 
(Кастелфидардо, Италия). 

Имя продюсера и художественного 
руководителя необыкновенного квар
тета - самарского баяниста Сергея 
Войтенко - ныне хорошо известно как 
в России, так и в Европе. Будучи лау
реатом семи международных конкур
сов и обладателем общественной на
грады «Надежда новой России», он, 
несмотря на свой пока еще «несолид
ный» возраст, является членом жюри 
республиканских и международных 
конкурсов и фестивалей. Исполни
тельский же стиль «Non Stop Quartet» 
— это своеобразный «коктейль» из му

зыки, театра, эксцентрики и юмора. За 
необычную манеру виртуозной игры 
на народных инструментах музыкантов 
уже прозвали «музыкальными хулига
нами», что не только не смущает моло
дых самарских артистов, но и зовет их 
на новые подвиги. 

Те, кто бывает на Грушинском фести
вале, прекрасно знают, что коллектив 
этот неизменно становится его украше
нием. В свободные от выступлений на 
«Грушинке» дни «Non Stop Quartet» со
трудничает с известными музыкантами 
и певцами, среди которых - Галина Хом-
чик, Юрий Шевчук, группа «Любэ» и 
многие другие. Давняя дружба с рос
сийскими бардами позволила обогатить 
репертуар квартета «Визборианой», или 
Маленькой симфонией, созданной на 
темы песен Булата Окуджавы, а также 
весенне-летней фантазией на тексты пе
сен Олега Митяева и вариацией «Баня», 
написанной на «банные» темы, воспетые 
авторской песней. Словом, «Non Stop» 
умеет совместить мало совместимое: 
классическую форму и популярное со
держание. При этом сами музыканты, 
составляющие необыкновенную четвер
ку из Самары, настолько разнятся как 
по манере исполнения, так и по характе
рам, что потрясающей «сыгранности» 
коллектива остается только удивляться. 
Во всем этом вы сможете убедиться сами, 
побывав на единственном концерте 
«Non Stop Quartet» под руководством 
Сергея Войтенко, который состоится 7 
марта в 16 часов в большом концерт
ном зале Магнитогорской государ
ственной консерватории им. М.И. 
Глинки. Ждем вас! 

Евгения СУМБАЕВА. 

Магнитогорский 
Дом Кино 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
дом кино 

КИНОТЕАТР «Современник» 
«Взрыв на рассвете» (1 ч. 30 мин.) 
военные приключения 
Начало сеансов 27 февраля в 14.00; 
1, 2, 3 , 4 и 5 марта в 10.00 и 12.30. 
«Турецкий гамбит» (2 ч. 15 мин.) 
исторический боевик 
Начало сеансов 26 февраля в 9 .30 ,12 .00 ,14 .30 ,17 .00 ,19 .30 

и 22.00; 
27 февраля в 11.00, 17.00, 19.30 и 22.00; 
28 февраля, 1 и 2 марта в 14.30, 17.00, 19.30 и 22.00. 
«Правила съема: Метод Хитча» (I ч. 55 мин.) 
комедия 
Начало сеансов 3 марта в 19.00, 21.15 и 23.30; 
4 и 5 марта в 14.30, 16.45, 19.00 и 21.15; 
6 марта в 10.00, 12.15, 14.30, 16.45, 19.00 и 21.15. 
«Пила: игра на выживание» (1 ч. 4 0 мин.) 
триллер 
Начало сеансов 3 марта в 14.30 и 16.30; 
4 марта в 23.30. 
N O N - S T O P : 
«Турецкий гамбит» + «Р эй» + « П и л а : игра на выжи

вание» 
Начало сеанса 26 февраля в 00.00. 
«Метод Хитча» + «Пила: игра на выживание» 
Начало 5 и 6 марта в 23.30. 

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «Партнер» 
(пр. К. М а р к с а , 126) 

«Авиатор» (2 ч. 45 мин.) 
боевик 
Начало сеансов 26 февраля в 21.00; 
27 февраля в 22.30. 
«Рэй» (2 ч. 37 мин.) 
мелодрама 
Начало сеансов 26 и 28 февраля, 1 и 2 марта в 18.00; 
27 февраля в 12.00, 14.45 и 17.30; 
3 марта в 19.30. 
«Пила: игра на выживание» (1 ч. 40 мин.) 
триллер 
Начало сеансов 27 февраля в 20.15; 
28 февраля, 1 и 2 марта в 21.00. 
«Турецкий гамбит» (2 ч. 15 мин.) 
исторический боевик 
Начало сеансов 3 марта в 17.00 и 22.30; 
4 марта в 17.00, 19.30 и 22.00; 
5 марта в 17.00, 19.30, 22.00 и 00.00; 
6 марта в 12.00, 14.30, 17.00, 19.30,22.00 и 00.00. 
NON-STOP: 
«Авиатор» + «Пила: игра на выживание» + «Рэй» 
Начало сеанса 26 февраля в 00.00. 

Уточнить время начала сеансов в день 
показа можно по телефонам: 

37-16-61 («Современник»), 21-46-07 («Партнер»). 

На старт! Внимание! 
Начали! 
ФЕСТИВАЛЬ 

20 февраля в течение пяти часов в гостеприимных стенах Дворца 
культуры и техники ОАО «ММК» звучали «золотые» голоса Маг
нитки. На сцене «колыбели культуры» города проходил в этот 
день один из отборочных туров фестиваля «Золотая молодежь-
2005». Выступали претенденты на участие в номинации «Вокал». 

Компетентному жюри под председательством многократного лау
реата международных джазовых конкурсов, заслуженного работника 
культуры России, солистки джаз-оркестра под управлением С. В. 
Бережнова Елены Вагановой пришлось отсмотреть 47 заявленных в 
программу композиций. Страсти были накалены до предела и в зале, 
и за столиками жюри. Дело в том, что на этаг раз организаторы фес
тиваля, чтобы обеспечить максимальную объективность оценок, ре
шили пойти по новому пути: члены жюри были рассажены по залу, а 
участники, выходя на сцену, называли лишь свой порядковый номер 
и исполняемую композицию. 

Как и бывает нередко на подобных конкурсах, достойных исполните
лей оказалось гораздо больше, чем может вместить программа пред
стоящего финального гала-концерта. Однако после продолжительных 
споров вердикт был все же вынесен. В заключительном концерте фес
тиваля «Золотая молодежь-2005», который состоится 16 марта на сцене 
большого зала Дворца культуры металлургов им. С. Орджоникидзе, 
примет участие «десятка» счастливчиков: ученица школы №14 Юлия 
Тифанюк; ретро-ансамбль «Звездная страна» (рук. Вера Белая) и его 
солистка Алла Доброва; солист творческого объединения «Ilpt ес-пентр» 
Владимир Перехрест (рук. Юрий Чекалин); солистка ансамбля народ
ной песни «Синтетюриха» Гульнара Валеева (рук. Ольга Макаренко); 
солист музыкальной студии «А+» Иван Нырков (рук. Анна Солдато-
ва); солистка вокальной группы «Нон-стоп» Анна Кривобокова, а так
же дуэт Анна Кривобокова и Наталья Баранова (рук. Тамара Башки-
рова); дуэт «Юлдаш» (рук. Лиана Канафеева) и коллектив «Нахтигаль» 
(рук. Елена Гаак) городского центра национальных культур. 

Остается поблагодарить за оказанные госгеприимство и душев
ную теплоту администрацию ДКиТ ОАО «ММК». Мы благодар
ны также администрации ДКМ им. С. Орджоникидзе, школе№14, 
центру национальных культур, подростковому центру «ЭГО», 
творческому объединению «Pogodin Group» и отделу культуры 
поселка Агаповка. До встречи на новых отборочных турах фести
валя. И до заключительного гала-концерта! 

Дмитрий ЧАЛКОВ. 


