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Кошелёк

Шашлычный сезон
Росстат в преддверии 
майских праздников 
подсчитал, во сколько 
россиянам может обой-
тись выезд с семьёй или 
друзьями на шашлыки.

Набор продуктов формиро-
вался исходя из предпочте-
ний сотрудников ведомства, и в него вошли мясо, овощи, 
картофель, кетчуп, майонез, а также алкоголь.

По оценкам статслужбы, стоимость набора продуктов 
питания для выезда за город на пикник в расчёте на чет-
верых человек может составить от 1117 рублей до 1652 
рублей. «Мы провели анализ того, сколько будет стоить 
набор продуктов питания, и сделали три варианта», – 
рассказал заместитель руководителя Росстата Сергей 
Егоренко. По оценкам службы, самый полный шашлыч-
ный набор обойдётся компании из четверых человек 
в 1652 рубля. Сюда входит 1,2 кг бескостной свинины 
или баранины, хлеб, по 0,8 кг помидоров и огурцов, 1 кг 
картофеля, 500 г лука, один литр сока и минеральной 
воды, кетчуп, майонез, а также алкоголь – литр пива и по 
бутылке водки и сухого вина. Самый скромный пикник 
будет стоить 1117 рублей. Этот вариант включает такое 
же количество продуктов, но без учёта алкоголя. Есть и 
«средний» вариант за 1418 рублей, когда свинину заме-
няют куриные окорочка.

Согласно данным Росстата, стоимость 1,2 кг бескостно-
го мяса в среднем по РФ составляет 416 рублей, огурцы 
и помидоры для пикника можно закупить по 134–137 
рублей за килограмм. Стоимость вина в «шашлычном 
наборе» – 252 рубля.

Представитель Росстата также отметил, что приведён-
ные цифры – средние по России.

Акция

Чудеса в библиотеке
Центральная детская библиотека имени Нины 
Кондратковской приглашает детей и родителей 
29 апреля в 17.30 на библиосумерки «Чудеса 
случаются в библиотеке».

Библиосумерки как детский вариант библионочи – став-
шая уже традиционной ежегодная всероссийская акция в 
поддержку чтения. Гостей встретят герои книги Льюиса 
Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес». Ребятам 
предложат поучаствовать в фотосессии у Безумного шляп-
ника и посетить удивительное ателье Чеширского кота. 

В программе праздника моноспектакль «Магия слова», в 
амплуа актёра выступит главный режиссёр театра куклы 
и актера «Буратино» Сергей Ягодкин.  А после ребята при-
мут участие в театральных испытаниях.

В этот вечер всё будет посвящено чудесам. Юных чита-
телей ждут мастер-классы городских творческих студий 
«Леонардо», «Бусинки», «Изюмина». Дети и взрослые 
попробуют выполнить поделки своими руками в разных 
техниках. Завершатся чудесные приключения научным 
шоу «Сумасшедшая лаборатория», предоставленным 
студией детского праздника.

ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

Что? Где? Когда?

Магнитогорский драматический театр
27 апреля. «Бег» (12+). Начало в 18.30.
29 апреля. Премьера! «Любовь в большом городе» (16+). 

Начало в 18.30.
30 апреля. Премьера! «Любовь в большом городе» (16+). 

Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорское концертное объединение
28 апреля. В рамках проекта «Музыкальный четверг» вечер 

романсов из кинофильмов (6+). Начало в 19.00.
Телефон для справок 21-46-07. Адрес сайта: www.concert-

mgn.ru

Магнитогорский театр оперы и балета
26 апреля. ДК имени С. Орджоникидзе. XX Международный 

фестиваль оперного искусства «Вива опера!». Заключительный 

гала-концерт с участием звёзд мировой оперной сцены (6+). 
Начало в 19.00.

Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.magni-
topera.com

Кинотеатр «Jazz Cinema»
21.04.16 выходят в прокат фильмы:
«Экипаж» (6+); «Выбор» (12+); «Высотка» (18+); «Элвис и 

Никсон» (18+).
27 апреля в киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем 

испанско-французский фильм режиссера Хулио Медема  
«Ма ма» (18+). Начало в 18.30.

23 и 24 апреля. МУЛЬТ в кино. Выпуск 29 (0+). Начало в 
11.15 и 12.15.

Телефон для справок 49-69-03. Расписание на сайте: 
www.jazzcinema.ru
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Творчество испанца Хулио 
Медема, чьё имя гремело в 
девяностые, но приглушилось 
в XXI веке,  напомнило о себе 
в Магнитке в 2008 году, когда 
Фестиваль неправильного 
кино привёз нам «Беспокой-
ную Анну» (16+), посвящённую 
погибшей в автокатастрофе 
сестре режиссёра. Его новая 
работа «Ма ма» (18+) с велико-
лепной Пенелопой Крус – дань 
мужеству женщин, у которых 
диагностирован рак груди. 

Проект осуществлён при поддержке 
благотворительной программы «Жен-
ское здоровье» фонда «Вольное дело», 
но он скорее о здоровье душевном. Ре-
жиссёр признаётся, что отправной точ-
кой его работы стало впечатление, про-
изведённое в музее бронзовой фигурой 
страдающей от болезни женщины. Это 
вовсе не значит, что он снял трагедию: 
в его драме есть место мягкому юмору 
и лирике – недаром голливудская звез-
да Пенелопа Крус, предпочитающая 
сложные роли, впервые за последние 
шесть лет согласилась сняться в ис-
панском кино.

В испанской игре слов, лёгшей в 
основу названия  «Ма ма», – намёк: на 
родине Пенелопы Крус это не только 
«мама», но и «женская грудь». А на 
героиню фильма беды обрушиваются 
без всяких намёков и предупреждений 
– одновременно: безработица, измена 
мужа, рак груди. Ей остаётся искать 
пути пережить ужас, который её окру-
жает, и она ищет их: в материнской 
любви – к сыну и женской – к мужчине, 
который ещё несколько дней назад 
ничего для неё не значил. И у неё ещё 
есть шанс оставить новый след на зем-
ле – родить ребёнка. Таланту Пенелопы 
Крус было где развернуться: отчаяние, 
злость, надежда, нежность – за два 
часа экранного времени она сыграла 
тысячу переживаний и их оттенков, 
не боясь показаться некрасивой и не 
пряча красоту. 

Роль Пенелопы – почти единствен-
ная женская роль в фильме. Есть ещё 
русская девочка Наташа из Сибири, 
окружённая символическими белым 
не то снегом, не то туманами – так-то 
в жаркой Испании представляют себе 
территорию «справа» от нашей Челя-
бинской области. А вот себе испанцы 
не отказали в удовольствии видеть 
море: в фильме оно, кажется, сопрово-
ждает каждый шаг героев и выдаёт их 
настроение.

Как всегда, мимо творчества куль-
тового режиссёра не мог пройти ки-
ноклуб P. S.: в следующую среду на 
площадке кинотеатра с джазовой ду-
шой состоятся демонстрация фильма 
и обсуждение. 

   Алла Каньшина

Стоит жить

Кино

Гала-концерт  
«Симфоджаз. Мюзикл. Саундтрек»  
фестиваля «Вива, опера!»  
прошёл с аншлагом

6+

Талантливая учительница и любящая мама  
собирает все силы, чтобы победить болезнь  
и вернуть себе право быть счастливой


