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Магнитогорский драматический театр
10 марта. «Тёмные аллеи» (12+). Начало в 18.30.
11 марта. «Матадор» (12+). Начало в 18.30.
12 марта. Бенефис Елены Савельевой «Лес» (12+). На-

чало в 16.00.
13 марта. «Королева красоты» (12+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
12 марта. Любимые страницы песенно-романсовой 

классики. Вечер вокального дуэта (6+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.

magnitopera.com

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

10 марта. Концерт камерной музыки (6+). Камерный 
зал. Начало в 18.30.

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

Магнитогорское концертное объединение
13 марта. ДКМ имени С. Орджоникидзе. Концерт «Денис 

Мацуев представляет…» (6+). Начало в 18.30.
Телефон для справок 21-46-07. Адрес сайта: www.

concert-mgn.ru

Биографический фильм

Туфли как искусство
Первый канал покажет фильм 
о всемирно известном дизайне-
ре обуви Кристиане Лубутене.

– Если хотите по-настоящему на-
сладиться жизнью, нужно идти по ней 
не торопясь. Женщина на шпильках 
идёт именно так, получая необыкно-
венную возможность разглядеть всю 
красоту вокруг, – слова известнейшего 
дизайнера обуви Кристиана Лубутена. 
Именно он подарил женщинам всего 
мира шедевр дизайнерского искусства 
– роскошные туфли с тонкой шпиль-
кой и красной подошвой.

Мастер расскажет о том, почему 

он выбрал эту профессию, о своих 
первых шагах в мире моды, и о том, 
какие туфли он ещё мечтает создать. 
Лубутен покажет зрителям свою ма-
стерскую, где производятся его туфли, 
и лабораторию, где вручную создаются 
различные детали отделки.

Обувь «от Лубутена» стала неотъем-
лемой частью гардероба таких знаме-
нитостей, как Бритни Спирс, Кристина 
Агилера, Мадонна, Сандра Буллок. 
«Лубутены» используются в коллек-
циях Жан-Поля Готье, Джереми Скотта, 
Живанши и других мастеров от-кутюр 
и прет-а-порте. Мастер расскажет обо 
всех этапах производства, раскрывая 

некоторые «секреты фирмы». Зрители 
узнают, почему для невест обязатель-
но делается запасная пара туфель, как 
возникла первая коллекция «мужских 
лубутенов», и, конечно же, о том, как 
Лубутену пришла в голову идея делать 
красные подошвы.

Первый канал. 7 марта. 14.40 (16+).

Зрители любят Энику  
за уникальный голос  
и творческую самоотдачу
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