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Грезы бывают грозными

ДжейМс БонД женился в жизни и попал под подозрение в «Доме грез».
Кто видел
«Остров проклятых» Мартина
Скорсезе, тот
знает, что вымысел иногда
милосерднее,
чем истина. Нечто подобное
понял и герой
Дэниэла Крейга
в новой ленте
«Дом грез». Его герой с семьей переезжает в тихий пригород,
чтобы создать для детей благоприятную обстановку. Однако
приветливые соседи подозрительно меняются в настроении,
дом наполняется страхами и выясняется, что прежде в нем от
рук главы семьи погибли все домочадцы, да и самого героя
подозревают в похожем убийстве…
Летом стало известно о тайном бракосочетании «последнего Джеймса Бонда» Дэнела Крейга с «исследовательницей
пирамид из «Мумии» Рэйчел Вайс. В «Доме грез» они сыграли
супругов, и их роман завязался именно на съемках этого
фильма. Уже поговаривают, что в следующем году – в год пятидесятилетия бондианы, на экраны выйдет двадцать третий
в истории «Джеймса Бонда» фильм, причем с этой парой в
главных ролях. Забавно, что директором «Бонда-23», предположительно, тоже будет любовь Рэйчел Вайс, правда, бывшая:
ее прежний бойфренд Сэм Мендес, один из шести мировых
знаменитостей, сумевших отхватить «Оскара» за первый же
фильм: «Красота по-американски».

Мани-мани по-русски

13 октяБря на встречу со зрителями новой российской ленты «Бабло» в Jazz Cinema приезжает исполнительница одной из главных ролей Мария Берсенева.
Выросшая в спортивной семье, побывавшая дважды замужем и дважды разведясь, актриса получила хорошую житейскую
закалку, которая пригодилась в карьере. Потому что гламурная
красавица и исполнительница главной роли в «Маргоше» не
сразу стала востребованной актрисой: после окончания ГИТИСа она долго зарабатывала съемками в рекламе и модных
показах. Фильм Константина Буслова «Бабло», который она
представляет, – это комическая история краденого миллиона
евро, кочующего от хозяина к хозяину, нигде долго не задерживаясь. Лента снята кинокомпанией «СТВ», где делал почти все
свои фильмы Алексей Балабанов и некоторые – отец и сын
Бодровы. «Особенности национальной рыбалки», оба «Бумера»,
«Мама, не горюй» – тоже СТВшные. А продвинутый рэпер Вася
Вакуленко-Баста снял клип на песню «Бабло», которая войдет
в саундтрек фильма.

реклама

она рассказала историю
на все времена посредством танца

С кого спросить
за кризис
фото > игорь пятинин

Мария Большакова,
балетмейстер,
лауреат международных конкурсов

Магнитогорский
драматический театр

2 октября. «Ромео и Джульетта». Начало в 18.00.
4 октября. «Без правил». Начало в 19.00.
7 октября. «Темные аллеи».
Начало в 19.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр
оперы и балета

4 октября. Симфонический
концерт, посвященный международному дню музыки. Начало
в 18.30.
Телефоны для справок: 22-7475, 22-14-08. Адрес сайта www.
magnitog.com.

Магнитогорская государственная консерватория

7 октября. Цикл концертов
«Юбилейные даты». К 100-летию
со дня рождения преподавателя
Н. Амнуэль. Начало в 18.00.
8 октября. «Музыка. Материнство. Детство». Творческая встреча
с Михаилом Лазаревым. Начало
в 15.00.
Телефон для справок 42-30-06.

После двадцатого партнера
поздно думать
о замужестве.

Ко гд а К а р и н
Боснак назвала
свою книгу «20
раз леди», она
исходила из расхожего мнения,
что человек, переживший два десятка романов,
уже не обретет
семью. Экранизация этой книги ,
сменившая название на игривое «А сколько у тебя?» с этим мнением согласна: героиня ленты, оказавшаяся в кризисе из-за
потери работы и личной неустроенности, решила отмотать время вспять, заново пересмотреть свои отношения с прежними
бойфрендами и попытаться устроиться как все – выйти замуж.
Такого цирка она прежде не встречала: ее «бывшие» стали кто
занудой, кто трудоголиком, кто гинекологом, кто геем – в общем,
тоска. Заранее ясно, что своего героя она все-таки найдет.
Только персонаж будет неожиданный: совсем не подходящий
ей сосед-бабник. Как водится во всех этих «сексах в большом
городе», будет много юмора ниже пояса, часто удачного.
Сыгравшая героиню Анна Фэрис известна по роли Синди
в «Очень страшном кино». Ее партнер по фильму Крис Эванс
отметился открытой поддержкой геев, к которым себя не причисляет, зато причисляет себя к ним его родной брат. В одной
из небольших ролей – Закари Куинто. В одиннадцатом «Звездом
пути» он сыграл молодого Спока. А на днях побывал в Москве
на премьере «Предела риска» о мировом финансовом кризисе
2008 года, который также вышел на экраны Магнитки. Кроме
Куинто в ленте сыграли Кевин Спейси и Деми Мур. Теперь понятно, с кого спрашивать за кризис…

Чем топать ногами от злости, лучше научись степу. Фред Астер, американский танцор и хореограф

