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ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША
Что? Где? Когда?

Кинотеатр Jazz Cinema
С 14 июля. «Ледниковый период: cтолкновение неиз-

бежно» (6+).
С 21 июля. «Стартрек: бесконечность» (12+); «И гаснет 

свет…» (18+).
С 28 июля. «Охотники за привидениями» (16+); «Судная 

ночь-3» (18+); «Пеле: рождение легенды» (12+); «Неоно-
вый демон» (18+); «Невероятный Блинки Билл» (6+); 
«Мишки Буни: тайна цирка» (6+).

С 4 августа. «Отряд самоубийц» (16+); «Месть от кутюр» 
(16+); «Джульетта» (16+); «Полярные приключения» 
(6+).

6 и 7 августа. МУЛЬТ в кино. Выпуск 34 (0+). Начало в 
10.05.

10 августа. В киноклубе P. S. смотрим фильм испанского 
режиссёра Педро Альмодовара «Джульетта» (16+). Начало 
в 18.30.

Информацию о фильмах и расписание уточняйте по 
телефону 49-69-03 или на сайте в день планируемого 
похода в кино: www.jazzcinema.ru

Магнитогорская картинная галерея
6 августа. Торжественное закрытие II Межрегиональ-

ного биеннале современного изобразительного искусства 
Урала «Лабиринт» (6+). Начало в 16.00.

С 10 августа по 17 сентября. Выставка Лии Сергеевой 
«Вышивка гладью» (0+). С 11.00 до 19.00.

С 10 августа по 17 сентября. Выставка детской книж-
ной графики «Удивительное путешествие в мир книги» 
(0+). С 11.00 до 19.00.

12 августа. Персональная выставка заслуженного 
художника России Юрия Рысухина (г. Оренбург) (6+). С 
11.00 до 19.00.

Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70. Адрес 
сайта: mkgalleru@mail.ru

Кино

Джульетта сорок лет спустя
В следующую среду киноклуб P. S. представит и 
обсудит в кинотеатре с джазовой душой новую 

работу Педро Альмодовара «Джульетта» (18+), 
номинированную на Золотую пальмовую 

ветвь в Каннах-2016 и вызвавшую про-
должительные овации на премьерном 
показе. 

Фильм построен на воспоминаниях и сожале-
ниях героини о прошлом и ошибках, отдалив-
ших её от дочери. Критики обращают внимание 
на то, что в этой работе режиссёр вернулся к 
женской теме в её чистом виде. Отсылка к ми-

нувшему позволяет увидеть героиню в разные 
возрастные периоды, так что перед зрителем 

за два часа экранного времени проходит целая 
жизнь современной испанки, не обременённой фи-

нансовыми проблемами и внешне как будто успешно 
реализовавшей себя в качестве жены, возлюбленной и 

матери, а на деле – не востребованной ни в одном из этих 
статусов и несчастливой. У этой Джульетты, кажется, не 
только нет Ромео – она не знает, что посоветовать дочери, 
когда у той появится свой возлюбленный. 

Чтобы убавить зрительского скепсиса, дальновидный 
Альмодовар демонстрирует сюжет на фоне такого бо-
гатства пейзажей, что о хандре не может быть речи. Ещё 
бы: фильм снимался в Мадриде, Севилье, Галисии и Ара-
гонских Пиренеях. И как всегда у Альмодовара, в фильме 
много синего и красного. Украшением фильма стали и 
Эмма Суарес и Адриана Угарте, с блеском сыгравшие  ны-
нешнюю и молодую Джульетту. Эмма Суарес справилась 
со своей задачей не хуже, чем это сделала бы Мерил Стрип, 
которую режиссёр поначалу планировал на главную роль. 
И – самое главное: в финале режиссёр милостиво посылает 
зрителям робкую надежду – героиня получает весточку с 
обратным адресом от дочери, которую не видела многие 
годы. Да и с поклонником в конечном счёте помирилась, 
так что бурный период жизни, кажется, позади.

Фильм снят по трилогии лауреата Нобелевской премии 
по литературе Элис Манро, и хотя режиссёр отказался от 
первоначального названия «Молчание», повторявшего 
название первой части трилогии, его намёк на семейные 
тайны, которыми героиня не делится даже с поклонником, 
очевиден. Критики увидели в «Джульетте» и другие намё-
ки и отголоски давних работ мастера, также привязанных 
к женской теме: «Поговори с ней» (16+), «Всё о моей ма-
тери» (16+), «Женщины на грани нервного срыва» (16+). 
Стоит ли удивляться интересу мэтра к женской душе: она, 
как известно, непостижима. 

    Алла Каньшина

Межрегиональный биеннале современного  
изобразительного искусства Урала в картинной галерее 

История любви

В очередном выпуске програм-
мы «Жена. История любви» 
гостьей Киры Прошутинской 
стала жена Егора Бероева  
и дочь Ирины Алфёровой –  
Ксения.

Актриса и благотворитель Ксения 
Алфёрова по воле судьбы оказалась 
внутри невероятного «сообщества та-
лантов»: мама – Ирина Алфёрова, папа – 
Александр Абдулов, муж – Егор Бероев... 
Насколько сложно самоутверждаться 
среди талантливых людей? Зачем 
жертвовать собственной карьерой 
ради помощи посторонним детям? Об 
этом и не только – в программе «Жена. 
История любви».

Ксения взяла фамилию отца по 
очень простой причине: «К фамилии 
Абдулова легко придумать дразнилки, 
и в детстве ребята этим пользовались. 

Я страшно обижалась и однажды по-
жаловалась папе. Оказалось, что у него 
были такие же проблемы. Ему пацаны 
вдогонку кричали: «Абдул, в штаны на-
дул». Тогда я подумала, что к маминой 
фамилии дразнилку подобрать нельзя. 
Да и звучит красивее. И стала называть 
себя Ксенией Алфёровой. Родители не 
возражали». 

Невероятная популярность родите-
лей никак не отражалась на её учёбе 
в школе. «Я училась в самой обычной 
школе. Мама там вообще почти не по-
являлась, не было необходимости». На 
одном из классных собраний учитель-
ница попыталась что-то наговорить на 
Ксению, но Ирина твёрдо сказала, что 
знает свою дочь и та не может быть 
такой, какой её представляют.

«На самом деле я с детства была 
очень самостоятельной, – рассказывает 
она. – Приходила из школы, обедала, 

делала уро-
ки, а потом 
шла в театр. 
Практиче-
с к и  ж и л а 
за кулисами. 
М о и м  л ю б и -
мым местом был 
бутафорский цех. Я в нём параллельно 
разыгрывала собственный спектакль».  
Родители специально не читали ни-
каких нотаций. Просто объясняли, 
почему что-то можно, а чего-то нельзя. 
Когда дочь стала взрослеть и задавать 
вопросы о мальчиках, «мама стала под-
совывать мне книги Ивана Тургенева, 
других русских авторов. Мама объяс-
нила, что девушка ни в коем случае не 
должна растрачивать себя направо и 
налево, а копить в себе предчувствие 
любви»…

ТВ-Центр, 14 августа. 04.30 (16+)

Ксения Алфёрова взяла фамилию отца

«Ночные волки» путешествуют по городам воинской и трудовой славы стр. 20


