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 афиша
Магнитогорский
драматический театр

2, 3, 4, 5, 6, 7 января. «Волшебное 
зеркало». Начало в 10.00, 13.00, 16.00.

Телефон для справок 26-70-86.

 каЛЕНДарь
В году стало  
13 месяцев
Украинский Учитель физики 
александр Макарчук изобрел новый 
календарь, который вместо привыч-
ных 12 месяцев содержит 13. 

Дополнительным месяцем стал грибень, 
который расположен между августом 
и сентябрем. Причем каждый месяц 
данного календаря, по замыслу учителя, 
насчитывает 28 дней и начинается с поне-
дельника. На свое изобретение Макарчук 
уже получил патент.

 рЕйТиНг
Почем звезда 
под Новый год
новогодние праздники – самое 
прибыльное время для звезд шоу-
бизнеса, безусловным лидером в 
этом году является иван Ургант.

За право видеть Ивана на своем празд-
нике развернулась настоящая борьба, при 
том что стоимость его услуг варьируется в 
районе 90 тысяч евро.

Немного отстают от фаворита Максим 
Галкин и Андрей Малахов. Примерно в 
одной ценовой категории стоит выступление 
Ингеборги Дапкунайте, Сергея Жигунова, 
Анастасии Заворотнюк и Тины Канделаки. 
Цена вопроса – от 30 тысяч евро.

От 20 тысяч евро начинаются гонорары 
Александра Цекало и Сергея Зверева.

Выступление Дмитрия Нагиева, Нелли 
Уваровой, Александра Олешко стоит от 
15 до 25 тысяч евро. Менее раскручен-
ные артисты, например Владимир Тишко 
или Жанна Эппле, стоят не больше десяти 
тысяч долларов.

Можно пригласить совсем начинающих 
звезд: например, 18-летнего Андрея Ба-
ринова, победителя фестиваля пародий 
«Большая разница». Сейчас он зарабаты-
вает семь тысяч евро за 20 минут.
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 Режиссер снимает лишь один фильм в своей жизни. А потом разбивает его на кусочки и снимает опять. Жан РЕНУАР

вадим и алена скоркинЫ 
и «хозяин» 2011 года 
кролик гриШка
он советует новый год встречать 
по-старинке – в кругу семьи

Жемчужина 
Рождества
вечероМ 6 января телеканал «тв 
Центр» приглашает вас в храм ико-
ны Божией Матери «всех скорбя-
щих радость» на ордынке.

Один из известнейших в Москве, 
он возник в конце XVI века, через сто 
лет перестроен великим архитектором 
Василием Баженовым, а пострадав во 
время пожара 1812 года, был почти 
заново выстроен в 1831–1836 годах 
архитектором Осипом Бове, которому 
удалось сохранить уцелевшие элементы 
баженовского творения. Добавим еще, 
что изображения архангелов и святого 
Николая в иконостасе принадлежат кисти 
знаменитого Владимира Боровиковско-
го. К сожалению, даже москвичи не все 
знают, какая жемчужина находится в 
старом Замоскворечье…

Зрители ТВ Центра не только побывают 
на праздничной рождественской службе, 
ведь «Сочельник и Рождество на Ордын-
ке» – музыкально-поэтическая програм-
ма. Александр Блок, Борис Пастернак, 
Владимир Набоков, Иван Шмелев, 
Иосиф Бродский – многих поэтов вол-
новала тема Рождества, многие из них 
бывали в этом храме. Их произведения, 
посвященные Рождеству, в программе 
читает замечательный актер, народный 
артист России Сергей Юрский, кстати, 
крещеный в этом храме. Мы услышим 
не только прекрасные стихи и прозу, но 
и завораживающую духовную музыку. 
Ведь храм Иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» – один из центров 
православной духовной музыкальной 
культуры.

В застойные годы сюда стекалась 
столичная интеллигенция послушать зна-
менитый хор под управлением Николая 
Матвеева – в то время лучший не только 
в Москве, но и в России. С 1970 годов в 
храме возобновлена дореволюционная 
традиция особо отмечать дни памяти 
выдающихся русских композиторов, 
писавших духовную музыку: Сергея 
Рахманинова и Петра Чайковского. На-
стоятель храма Илларион, митрополит 
Волоколамский, председатель отдела 
внешних церковных связей Московского 
патриархата – сам автор ряда музыкаль-
ных произведений, которые часто испол-
няет Московский синодальный хор. Этот 
коллектив мы и услышим в программе.

Московский синодальный хор по праву 
считается лучшим в мире. В его составе 
около 80 человек, и телезрители ТВ 
Центра получат уникальную возможность 
услышать хор в полном составе – запись 
выступления была сделана телеканалом 
специально для программы «Сочельник 
и Рождество на Ордынке». Впервые про-
звучат духовные произведения Николая 
Голованова, который прежде всего из-
вестен как дирижер Большого театра в 
послереволюционные годы. Немногие 
знают, что он сам выпускник Синодаль-
ного училища и одно время был регентом 
хора при нем. Духовные произведения 
Голованова являются одним из наиболее 
ярких явлений в российской музыкаль-
ной культуре после творчества Рахмани-
нова. Записи выступления коллектива 
будут показаны непосредственно во 
время прямой трансляции праздничной 
рождественской службы.

смотрите в четверг, 6 января, в 00.45 
«сочельник и рождество на ордынке». 
трансляция из храма иконы Божьей 
Матери «всех скорбящих радость».

Приглашаем ребятишек  
на веселые каникулы  
в «Гостином дворе»! 

Вас ждут увлекательные конкурсы, 
дискотека мыльных пузырей, а 6 января 
только для вас самый веселый клоун.

Каникулы пройдут 5, 6, 9 января 
с 15.00.

Приходите, вместе веселее!


