
 Музыка существует не для того, чтобы спасти мир. Она существует для того, чтобы спасти твою жизнь. Тони ПАРСОНС

Светлана Сурганова  
приятно удивила магнитогорцев
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Старикам здесь  
не место?
Когда вмеСто денег – время, жизнь улучшается, 
но сокращается.

В этом сезоне созда-
тели «Гаттаки» создали 
еще и «Время» – фан-
тастику на тему вечной 
молодости. По сюжету, 
человечество нашло 
ген старения, и теперь 
после двадцати пяти 
сохраняет товарный 
вид, но проигрывает в 
сроке годности. Если, 
конечно, не прикопить 
времени – оно теперь 
заменяет деньги. Глав-
ный герой (Джастин Тимберлейк) не видит другого способа 
продлить жизнь своей больной матери, кроме как взять в за-
ложницы дочь богача (Аманда Сейфрид). Но у отца свои планы: 
он вместо выкупа натравливает на похитителя хронополицию 
– так теперь называют блюстителей порядка.

Жила-была деревня
ПоСле гражданСКой войны в россии наступила 
гражданская война в селе.

Ро с с и й с ко е 
кино на этой 
неделе  пред -
ставлено мощ-
ным историче-
ским полотном 
«Жила-была одна 
баба». Режиссер 
Андрей Смирнов 
четверть века 
мечтал поставить 
ленту о времени 
продразверстки 

и крестьянских восстаний на Тамбовщине, но в советскую 
пору об этом и думать было нечего, В девяностые не было 
денег, в двухтысячные у общества пропал интерес к теме, и 
только последние годы пробудили внимание к трагическому 
прошлому страны. Героиня ленты «Жила-была баба» – кре-
стьянка, жизнь которой на фоне происходящего с деревней 
зритель наблюдает от замужества до взросления детей. Через 
ее судьбу проходит история всей России эпохи Антоновских 
восстаний, подавленных Тухачевским с применением казней 
заложников и химического оружия. В главной роли – Дарья 
Екмасова. Актрисе двадцать три, и она очень опасалась, что 
ее не утвердят на роль, потому что героиня к концу фильма уже 
зрелая женщина. Но режиссеру так нравилась ее игра, что он 
не только не отказался от актрисы, но и подарил ей ладанку 
святой Варвары, которая была с ним пятнадцать лет, пока он 
писал сценарий. Актриса теперь всегда носит ее с собой.

Дарья Екмасова – внучка известного физика, полковника, 
основателя института. Одна из ее первых ролей – в клипе Ва-
лерия Меладзе «Рассветная». Помимо роли в «Жила-была одна 
баба» творческой удачей актрисы называют роль секретарши 
в комедии положений в фильме «Фига.ро» с Иваном Охлобы-
стиным. А в будущем Дарье предстоит сыграть Лизу Бричкину 
в ремейке легендарной ленты «А зори здесь тихие».

И возвращаясь к «Жила-была одна баба». Актерский на-
бор – стопроцентная гарантия успеха: Алексей Серебряков, 
Владимир Абашев, Роман Мадянов, Нина Русланова, Всево-
лод Шиловский, Дуся Германова, Граня Стеклова. В эпизоде 
– Юрий Шевчук.

АЛЛА КАНЬШИНА

http://magmetall.ru
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Магнитогорский  
драматический театр

30 октября. «Темные аллеи». Начало в 
18.00.

31 октября. «Темные аллеи». Начало в 
16.00.

1 ноября. Вечер современной хореографии. 
Театр танца «Скрим». Начало в 19.00.

3 ноября. «Дуэль теноров и баритонов». 
Начало в 19.00.

Телефон для справок 26-70-86.
Магнитогорский  
театр оперы и балета

30 октября. Музыкальная гостиная. «Когда 
звучит напев старинный».  Начало в 17.00.

2 ноября. Театрально-концертное шоу 
«Праздничное путешествие в СССР». Начало 
в 18.00. 

5 ноября. Музыкальная сказка для детей «У 
Лукоморья». Н. Гончарова. Начало в 12.00.

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

Магнитогорская  
государственная консерватория

31 октября. Концерт вокальной музыки. 
Начало в 17.30.

2 ноября. Цикл концертов «Встречи поко-
лений». Концерт «Дети Магнитки – лауреаты 
конкурсов». Начало в 13.00.

3 ноября. Вечер памяти преподавателя М. И. 
Рябченко. Начало в 18.30.
Магнитогорский  
краеведческий музей

Экспозиция «История Магнитки – история 
страны».

Выставки: «Животный мир и минералы 
Южного Урала», «Каменная радуга», «Мой 
город».

Экскурсии: «История станицы Магнитной», 
«Магнитогорск в годы Великой Отечествен-
ной войны», «Культурные учреждения Маг-
нитогорска», «Православие в Магнитогорске», 
«История Магнитки – история страны».

График работы: с 10.00 до 17.00. Телефон для 
справок 31-83-44.


