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В канун Дня металлурга откры-
лись новые билетные кассы, в 
которых продаются абонементы 
и билеты на хоккейные матчи 
и концерты, проходящие в этом 
спортивном сооружении. Они рас-
положены  в отдельном здании, 
слева от Ледового дворца. 

Проект по переносу касс в отдельное 
помещение появился несколько лет 
назад. Строительство началось в про-
шлом году – при активном содействии 
Магнитогорского металлургического 
комбината, и сейчас, незадолго до старта 
одиннадцатого сезона Континентальной 
хоккейной лиги, проект полностью реали-
зован. «Непростая задача была решена в 
сжатые сроки и стала частью глобальной 
подготовки программы реконструкции 
инфраструктуры стадиона», – сообщает 
пресс-служба ХК «Металлург».

– Событие важное, потому что с вы-
несением этих касс в отдельное здание 
стало удобнее, – сказал на церемонии 
открытия новых касс исполнительный 
директор АНО «Хоккейный клуб «Метал-
лург» Максим Грицай. – Ближе парковка. 
Мы освободили помещение внутри арены 
– там построили раздевалки к юниорско-
му чемпионату мира, всё у нас прошло на 
самом высоком уровне. В новых кассах 
шикарные мониторы для болельщиков, 
информация полностью открыта по мат-
чам. Это всё звенья одной цепи. Проект для 
удобства болельщиков.

В церемонии открытия новых касс 
приняли участие генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев и глава города 
Сергей Бердников.

Первые три абонемента в кассах купили 
почётные гости, среди них – генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, 
постоянно следящий за выступлениями 
«Металлурга».

На официальном сайте ХК «Металлург» 
опубликована новая абонементная про-
грамма клуба.

«В предстоящем сезоне болельщиков 
«Металлурга» ждёт 31 домашний матч 
в регулярной части чемпионата Конти-
нентальной хоккейной лиги и три матча 
Мемориала Ромазана, – сообщает пресс-
служба магнитогорского хоккейного 
клуба. – Логично предположить, что у 
покупки абонемента перед покупкой от-
дельных билетов на каждый матч должно 
быть преимущество».

Преимуществ несколько. Во-первых, 
это финансовая выгода. Суммарная стои-
мость билетов существенно больше, чем 
стоимость абонемента. При этом часть 
стоимости абонемента возвращается на 
карту в виде бонусов, которые можно тра-
тить в нашем официальном магазине клу-
ба. Во-вторых, это огромное количество 
бонусов и привилегий от факта владения 
абонементом. 

Что? Где? Когда?
Кинотеатр «Jazz Cinema»

В прокате: «Человек-муравей и Оса» (12+); «Небоскрёб» 
(16+); «Монстры на каникулах-3: море зовёт» (6+); «Русалка. 
Озеро мёртвых» (16+).

С 19 июля. «Паранормальное» (16+); «Килиманджара» 
(16+); «Офисный беспредел» (18+); «Зои» (16+); «Клуб мил-
лиардеров» (18+).

21 и 22 июля. МУЛЬТ в кино. Выпуск 78 (0+). Начало в 
9.10 и 12.00.

25 июля. В киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем фильм 
«Призрачная нить» (18+). Начало в 18.30.

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

До 18 августа. Выставка художественного фаянса и 
фарфора советского периода «Хрупкое очарование» (из со-
брания МКГ) (0+).

До 25 августа. Выставка цикла иллюстраций к поэмам 
«Слово о полку Игореве» и « Б. Годунов». Художник Юрий 
Люкшин (г. Санкт-Петербург) (6+).

До 25 августа. Выставка живописи из собраний МКГ «По 
странам и континентам» (0+).

До 1 сентября. Выставка творческой группы живописцев 
«Триколор» г. Уфа (6+).

«Арт-субботы в картинной галерее». В течение года с  
1 сентября каждую неделю, по субботам, в музее организо-
вана образовательная программа (0+).

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

Инфраструктура

Экран

Для удобства 
болельщиков
«Арена-Металлург», ставшая в этом году местом 
проведения юниорского чемпионата мира  
по хоккею, продолжает улучшать свою структуру

Говорят, что все свадьбы похожи 
друг на друга, а вот разводы инте-
ресны каждый по-своему. Особенно 
если речь идёт о разводах звёзд, 
жизнь которых всегда окружена 
ореолом загадочности.

В цикле программ «Свадьба и развод» 
телеканал «ТВ Центр» расскажет запутанную 
историю любви Никиты Джигурды и Марины 
Анисиной. Одна из последующих программ 
будет посвящена рассказам о семейных пере-
петиях Евгении Добровольской и Михаила 
Ефремова.

Брак или реалити-шоу?
Когда-то Никита Джигурда работал в 

театре и снимался в кино, а вся страна знала 
его, как героя фильма «Любить по-русски». 
Сейчас от этой славы не осталось и следа, зато 
скандалов, связанных с именем артиста, не со-
считать – то он пляшет на Красной площади, 
то снимает и выкладывает роды супруги в 
Интернет, то оказывается участником гром-
кого судебного процесса. Особое внимание 
общественности привлекает его семейная 
жизнь с Мариной Анисиной, ведь отношения 
пары стали настоящим шоу всероссийского 
масштаба.

Марина и Никита познакомились на ледовом 
телешоу в 2007 году. Во время первой встречи 
Джигурда обещал фигуристке научить её 
«любить по-русски». В программе пара долго 
не продержалась, но это не помешало отно-
шениям на льду перерасти в бурный роман. 
На момент знакомства с Анисиной актёр был 
женат второй раз и его жена Яна Павелковская 
должна была вот-вот родить. Друзья Марины 
активно её отговаривали и не понимали выбор 
подруги, но она по-настоящему влюбилась и 
решила выйти замуж за Никиту. «Если что, 
разведусь», – говорила она. Как оказалось, 
развестись с Джигурдой не так-то просто. Это 

спортсменка в полной мере ощутила осенью 
2016 года, когда подала на развод после восьми 
лет совместной жизни.

«ТВ-Центр»: 24 июля в 00.35 (16+).

Сложный характер
Михаил Ефремов известен не только свои-

ми громкими ролями, но и яркими выходка-
ми. Невозможно оставить без внимания и тот 
факт, что актёр был женат пять раз, а одним 
из самых ярких моментов в жизни Михаила 
стал семилетний брак с актрисой Евгенией 
Добровольской.

Первый брак Ефремова, по слухам фиктив-
ный, случился с актрисой Еленой Гольяновой. 
Во втором, с литературным редактором Асей 
Воробьевой, всё было уже по-настоящему, 
правда, хватило актёра всего на пару лет 
– вскоре Ефремов влюбился в Евгению 
Добровольскую. Они вращались в одной 
актёрской компании, и было в актрисе что-
то, перед чем Михаил не устоял. Она была 
против женитьбы, а Ефремов так торопился 
на гастроли, что заранее договорился с 
загсом о регистрации в срочном порядке. 
Когда Евгения забеременела и решила 
рожать, Ефремов не очень-то обрадовался. 
Пока она месяцами лежала на сохранении, 
муж ни разу её не навестил. Из роддома 
Ефремов жену всё-таки забрал, правда 
молча, потому что у него после драки была 
сломана челюсть.

Несмотря на это Добровольская и Ефремов 
казались идеальной парой – оба невероятно 
талантливые, красивые и темпераментные. 
По словам актрисы, «они и жили, и дрались 
на равных». Многие считают причиной раз-
вода пьянство Михаила. Но, что удивитель-
но, в браке с Добровольской Ефремов долгое 
время не пил. «Он прекрасный актёр, но 
жить с ним невозможно», – сказала Евгения в 
одном интервью. Что стало последней каплей 
в чаше терпения Добровольской? Почему 
«красивого» развода не получилось? Из-за 
чего перестали общаться Никита Михалков 
и Михаил Ефремов? Правда ли, что все жёны 
актёра дружат? Узнаете из программы.

С любимыми не расставайтесь?
Никита Джигурда  
и Марина Анисина

Евгения Добровольская и Михаил Ефремов 

Календарь «ММ»

22 Июля 
Воскресенье

Восх. 4.16.
Зах. 20.54.
Долгота 
дня 16.37.

23 Июля 
Понедельник

Восх. 4.18.
Зах. 20.52.
Долгота 
дня 16.33.

24 Июля 
Вторник

Восх. 4.20.
Зах. 20.51.
Долгота 
дня 16.31.

Народные приметы: Панкратий и Кирилл. Пробуют 
первые огурцы. Наступает время посадки всех много-
летних овощных культур и земляники.

Именины празднует: Александр, Кирилл, Панкрат, 
Фёдор.

Совет дня: Повинуйтесь чувству долга, проявите уме-
ние распоряжаться и выполнять распоряжения.

Народные приметы: Если листья берёзы начинают 
желтеть с верхушки – жди ранней весны и осени. А снизу 
– осень поздняя и весна следующая поздняя. Глухой гром 
– к тихому дождю, гром гулкий – к ливню.

Именины празднуют: Александр, Антон, Пётр.
Совет дня: Уделите внимание несложным хозяйствен-

ным делам.

Народные приметы: Раннее опадание листвы у дере-
вьев – к ранней весне.

Именины празднуют: Елена, Ольга.
Совет дня: Все спорные вопросы решайте в неторопли-

вой беседе за чашкой чая.
Дата: День кадастрового инженера.


