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Премьерный показ детектив-
ной мелодрамы «Срок давно-
сти» состоится в воскресенье. 
Героиня фильма считает делом 
чести защитить своё имя и вер-
нуть дочь.

В жизни Александры (Дарья Румянце-
ва) и её мужа Антона (Сергей Радченко) 
есть всё: маленькая Маша делает пер-
вые шаги на льду, супруги занимаются 
любимым делом. А когда у Антона на-
чинаются проблемы на работе, Саша, 
чтобы поддержать мужа, устраивается 
репетитором в богатую семью. Однако 
счастливая жизнь рушится, когда, при-
дя на очередные занятия к ученице, 
Саша обнаруживает тело хозяйки дома. 
Испугавшись последствий, женщина 
сбегает с места преступления. А затем 

полицейские обнаруживают в Сашиных 
вещах похищенные драгоценности по-
койной. Ещё недавно любимая всеми 
учительница оказывается в тюрьме… 
Спустя семь лет Александра возвращает-
ся и узнаёт, что муж женился на другой, 
а дочь-подросток, которой сказали, что 
мама её бросила, не желает общаться. 
Оставшуюся без жилья Сашу приглашает 
к себе Юлька (Юлия Кудояр), её подруга 
по зоне. Однако героиня решает во что 
бы то ни стало найти истинного убийцу. 
Первым под подозрение Саши попадает 
муж погибшей, Виктор (Владимир Кол-
ганов). Довольно скоро становится ясно, 
что невиновный Виктор также хочет 
узнать правду. Вдвоём они берутся за 
расследование преступления, совершён-
ного много лет назад.

– Мы старались снимать максимально 
эмоционально и максимально жизненно, 
нам было важно избежать всех штампов 
жанра мелодрамы, мы обошлись без 
лишних слез, – рассказывает режиссёр 
Максим Демченко. – На самом деле в 
фильме много юмора, особенно в линии 
Юлии с её поклонником – участковым 
милиционером. И многие сцены по-
лучились достаточно лёгкими и гроте-
сковыми. Но, безусловно, смысл нашей 
истории в том, что зло непременно 
должно быть наказано.

Чтобы подчеркнуть возрастные из-
менения во внешности героини, актрису 
Дарью Румянцеву художники по гриму 
чуть-чуть «состарили». А подобранные 
костюмерами наряды для актрисы стали 
ещё одним штрихом к образу.

– Но как бы гримёры и костюмеры ни 
старались, главное, чтобы эти измене-
ния были правильно сыграны актёрски,  
– говорит Максим Демченко. – И Даша 
справилась с задачей, мастерски и глубо-
ко сыграв эмоциональные эпизоды.

Параллельно с детективной линией 

расследования убийства в фильме про-
ходит романтическая история дочки 
Саши – четырнадцатилетней Маши – и 
Ярика, её партнёра по танцам на льду.

– Кстати, исполнители Настя Капшу-
ченко и Егор Егоров в жизни – профес-
сиональные спортсмены и победители 
многих соревнований, – продолжает 
режиссёр. – Специально для фильма мы 
вместе с тренерами ребят придумывали 
номера танцев на льду. Кстати, для Егора 
это дебют в кино.

По признанию режиссера, группе 
было непросто менять температур-
ный режим. В то время как на улице 
стояла жара 34 градуса, в ледовом зале, 
где снимали эпизоды с фигуристами, 
температура была около четырёх граду-
сов. Людям, только что изнывавшим от 
жары, приходилось утепляться одеждой, 
которая не была предусмотрена костю-
мерами. И, тем не менее, резкие перехо-
ды от жары к холоду и обратно не стали 
препятствиями для работы.

– Съёмки фильма проходили в Киеве. 
Из российских артистов были лишь 
питерцы – Дарья Румянцева, Юлия Ку-
дояр и Владимир Колганов, – говорит 
режиссёр Максим Демченко. – Осталь-
ные артисты и съёмочная группа были 
украинские.

Пожалуй, самым сложным в работе 
над фильмом были не сами съёмки, а 
то, что Владимира Колганова никак не 
пускали в Киев. Была такая напряжённо-
эмоциональная история. Когда же ар-
тист спустя много часов, проведённых 
на границе, появился на площадке, вся 
группа искренне кричала «ура!».

– И всё-таки самое главное впечатле-
ние у меня остались от работы с украин-
скими коллегами. За время съёмок мы 
все подружились и из проекта вынесли 
следующее: мы говорим на одном языке, 
дружим и, может, именно эта дружба и 
приведёт к тому, что отношения между 
странами восстановятся.

«ТВ Центр», 10 сентября, 17.30 
(16+).

Зло должно быть наказано
Как доказать свою невиновность в преступлении, 
когда от тебя отвернулись самые близкие люди?

ПремьераЧто? Где? Когда?

Кинотеатр Jazz Cinema
В прокате: «Реальная белка-2» (6+); «Малыш на драйве» 

(18+); «Вышибала: эпический замес» (18+); «Гоголь. Начало» 
(16+ и 18+); «Квест» (18+); «Тайна 7 сестер» (16+); Про любовь. 
Только для взрослых (18+); «Твоё имя» (12+).

С 7 сентября. «Оно» (18+); «Удача Логана» (16+); «В гостях 
у Элис» (16+); «Дозор джунглей» (6+); «Брюс Ли: Рождение 
дракона» (16+).

9 и 10 сентября. МУЛЬТ в кино. Выпуск 57 (0+). Начало в 
9.30 и 10.30.

13 сентября. Единственный показ концерта «David Gilmour: 
Live At Pompeii» (12+). Начало в 19.00.

6 сентября. В киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем фильм 
«Строго на запад» (16+). Начало в 18.30.

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

Магнитогорский драматический театр
15 сентября. Карнавал у Пушкина 2017 (0+). Начало 

в 17.00.
16 сентября. «Ханума» (12+). Начало в 18.00.
17 сентября. «Ханума» (12+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
17 сентября. Балет для семейного просмотра «Приключе-

ния Чиполлино» (6+). К. Хачатурян. Начало в 12.00.
17 сентября. Музыкальная гостиная «В городском саду 

играет духовой оркестр» (6+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.

magnitopera.com

Магнитогорский театр куклы и актёра «Буратино»
16 сентября. «Чудо чудное, диво дивное» (0+). Начало в 

12.00.
17 сентября. «Курочка Ряба» (0+). Начало в 10.30.
17 сентября. «Пожарная сказка» (0+). Начало в 12.00.
Телефон для справок: 35-17-20. Адрес сайта: teatrburatino.

ru

Магнитогорская картинная галерея
С 5 сентября. Выставка пленэрных работ учащихся ДХШ 

(0+).
До 16 сентября. Выставка традиционных деревянных кукол 

Японии «Мир японских кукол кокэси» (0+).
До 16 сентября. Выставка из коллекции МКГ «Круг в 

декоративно-прикладном искусстве»  (0+)
До 23 сентября. Персональная выставка магнитогорского 

художника С. И. Наконечного «Акварельная палитра».
До 23 сентября. Выставка памяти Г. Я. Соловьёва «Юбиляр 

юбиляру» (0+).
«Арт-субботы в картинной галерее». В течение всего года 

с 1 сентября каждую неделю по субботам в музее организована 
образовательная программа.

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

Непростой соперник  
позвоночника – осенний сезон

Осень – это сквозняки, переохлаждения и, как следствие, обострение заболеваний. Часто они 
дают о себе знать прострелом или постоянной ноющей болью в спине…

Арсенал противника
Осень – непростой соперник, 

но все её приемы давно изучены. 
Причин, вызывающих боли в спи-
не в холодную пору, несколько.

1. Время сбора урожая – серьёз-
ное испытание для позвоночника. 
Если человек стоя держит на вы-
тянутых руках груз 10 кг, то сила 
воздействия на позвоночник 
будет равна примерно 170 кг, а 
если вес ноши увеличить до 90 
кг, то давление на главную ось 
возрастёт до 1000 кг! Неудиви-
тельно, что позвоночник начинает 
забастовку.

2. Погода – ещё один фактор, 
влияющий на состояние опорно-
двигательного аппарата. Замерз 
на остановке – заработал прострел 
в пояснице; промочил ноги – спро-
воцировал хроническое воспале-
ние межпозвоночных дисков. 

3. Активный отдых, как правило, 
откладывается до следующего 
лета. На смену приходят телевизор 
и компьютер. А сидячий образ 
жизни – частая причина остеохон-
дроза. В сидячем положении на-

грузка на 
позвоночный 
столб увеличивается до 140 кг 
(для сравнения: в положении 
лежа позвоночник испытывает 
давление всего в 20 кг, а стоя – 
70−80 кг).

Выбор стратегии
Нехватка времени мешает во-

время заняться профилактикой 
обострений позвоночника. Стоит 
ли удивляться, когда боль в спине 
вдруг наносит удар? Постельный 
режим и согревающая мазь суще-
ственно делу не помогут, нужна 
артиллерия посерьезнее. 

Победный удар
Основную роль в лечении остео-

хондроза играет магнитотерапия. 
Она увеличивает интенсивность 
биохимических процессов на 
клеточном уровне, благотворно 
действуя на центральную и пери-
ферическую нервную систему. В 

комплексной терапии с лекарства-
ми магнитное поле уже на 2-й день 
помогает снять боль. Кроме этого, 
она позволяет снизить дозу ле-
карств и сократить сроки лечения. 
А при поддерживающей магнито-
терапии боли могут уйти навсег-

да! Ведь магнитное поле может 
не просто снимать диском-

форт, а лечить заболевание. 
Оно способствует остановке 
деградации межпозвоночных 

дисков и созданию условий 
для исчезновения последствий 
остеохондроза.

Чтобы перестать испытывать 
боль, нужно воспользоваться на-
дёжным АЛМАГом-01! Его можно 
назвать «классикой магнитоте-
рапии».

Как работает АЛМАГ-01?
Магнитное поле АЛМАГа-01 

способно увеличивать кровоток, 
ускоряя обменные процессы. 
Кровь быстрее и в полном объёме 
доставляет в проблемные зоны 
лекарства, питание и кислород, 
вымывая продукты распада. 

Для чего применяют  
АЛМАГ-01?

• снять боль,
• ликвидировать отек и вос-

паление, 
• остановить прогрессирование 

остеохондроза,
• сократить сроки лечения,

• восстановить двигательную 
активность.

16 лет в медицинской  
практике

Аппарат сертифицирован не-
мецкими экспертами по европей-
ским стандартам качества. 16 лет 
практики с достойными резуль-
татами – показатель высокой по-
требительской оценки.

Сотни тысяч людей купили 
АЛМАГ-01 и по достоинству оце-
нили его лечебные свойства. 

Главные больницы России име-
ют АЛМАГ-01 в своем арсенале: 
Главный военный клинический 
госпиталь Н. Н. Бурденко, НИИ 
неотложной детской хирургии 
и травматологии Л. М. Рошаля, 
поликлиника № 1 управления 
делами президента РФ и др.

Остеохондроз:  
прогноз может быть  

благоприятным даже на фоне 
грыжи, если лечиться  

проверенными средствами.

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы 
можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 
25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода www.
elamed.com (16+)     ОГРН 1026200861620

Аптеки «РИФАРМ»   т. 8-351-751-11-11
Государственные аптеки  т. 8-800-200-74-03
Аптеки «ЖИВИКА»   т. 8-351-247-90-90
Аптеки «ОТ СКЛАДА»   т. 8-800-550-00-33
Аптеки «ЗДОРОВЬЕ»   т. 8 (3519) 27-80-67
«Медтехника ИНТЕРМЕД»  т. (3519) 33-01-00

Успейте в сентябре – 
АЛМАГ-01 ещё по ЛЕТНЕЙ цене!

Приобретайте «АЛМАГ-01» в г. Магнитогорске:


