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 концерт | арена «Металлург» – достойная площадка для культовых музыкантов

 кино

 сериАл

 Улыбнись!

Наши приметы
Кредит – как грех на душу: лучше не брать.

* * *
В суде выписывают штраф водителю.
Судья:
– Ну как вам не стыдно! Перестроились через ряд, поехали 

на красный свет, превысили скорость. Я понимаю, BMW какой-
нибудь, но вы-то!.. Водитель трамвая!

* * *
Люблю наши приметы! Рассыпал соль – к ссоре, разбил 

тарелку – на счастье, пересолил – влюбился. Легче во всём 
видеть какой-то символ, чем признать, что у меня просто 
руки не оттуда растут.

* * *
Две коровы разговаривают:
– Знаешь, мне кажется, что они нас кормят только для того, 

чтобы пить наше молоко, а потом убить и съесть...
– Да брось ты свою дурацкую теорию заговора! А то над тобой 

всё стадо смеяться будет.
* * *

Революция – удачный бунт неудачников.
* * *

Колумб, закрой Америку!
* * *

– Дура ты!
– Зато красивая.
– Кто тебе сказал?
– Ты...
– И ты поверила?!
– Конечно!
– Ну и дура!
– Зато красивая!

* * *
Британские учёные установили, что в серии преступлений 

Джека-потрошителя виновата Россия – он был поляком, а 
Польша на тот момент входила в состав Российской империи. 
Решается вопрос о санкциях.

 кроссворд

Опус парфюмера
По ГоРИЗоНТаЛИ: 1. Опус парфюмера. 5. «Киллер» 

строения. 8. Какой самоцвет стал символом Техаса? 10. Та-
кой фаянс, что лучше не бывает. 12. Европейская столица, в 
которой жил великий сыщик Шерлок Холмс. 13. ... двигателя.  
15. Для какой русской императрицы в 1732 году заложили 
Зимний дворец? 16. Кто победил в первой Пунической войне?  
19. «Рабочее ускорение». 22. Чего американцы ежедневно 
съедают по 18 гектаров? 24. Что варится внутри вулкана, пока 
не станет лавой? 25. Кургузая винтовка. 29. Прорубь крестом. 
30. Вождь семинолов из романа Майн Рида. 31. Оригинальные 
идеи. 32. Что выходит за рамки разумного?

По веРТИКаЛИ: 1. Как царский, так и монетный. 2. Что 
не даёт спать другим? 5. Хозяйка змеиной шевелюры. 4. Что 
напёрсток сохраняет? 6. «Осколок айсберга». 7. Доказательство 
того, что вы депутат. 9. «Явиться на ...» 11. Прихожая в избе. 14. 
Что изучала в Оксфорде Маргарет Тэтчер? 17. «... добиваются 
превосходства лишь потому, что им отказано в равенстве».  
18. Наглый грубиян. 20. Австрийский парламент. 21. Кто вахту 
принимает? 23. Французский философ, не имевший связей с 
женщинами до 38 лет! 26. Испанский Робин Гуд. 27. Спецовка 
на сварщике. 28. Заклятый враг Супермена из комиксов.

Главный редактор
фролов олег Валерьевич

еЛена ЛеЩинСКаЯ

Легендарный дуэт из Швеции в 
Арене «Металлург» – это сим-
волично. Здесь кипят ледовые 
страсти, и здесь же проходят 
знаковые культурные собы-
тия, вызывающие не меньший 
ажиотаж, чем битвы за хок-
кейные кубки и медали.

И
менно поэтому предстоящий 
7 ноября концерт Roxette 
в Магнитогорске презен-

товала прессе команда тренеров 
«Металлурга». Майкл Кинэн, глав-
ный тренер команды, – меломан, 
который в своё время, работая в 
Нью-Йорке, побывал на множестве 
концертов в Мэдисон-сквер-гарден. 
Среди его любимых музыкантов и 
групп – Крис Норман, Pink Floyd, 
Roxette… «Если будете рядом с 
нами на концерте, то услышите, как 
мы подпеваем!» – с воодушевлени-
ем сказал о себе и своих коллегах 
мистер Кинэн. В свободное время 
тренеры любят послушать хорошую 
музыку. А концерт знаменитых 
шведов пропустить и вовсе немыс-

лимо. Энтузиазм Кинэна разделяет 
и его ассистент Майкл Пелино. Что 
уж говорить о тренере вратарей 
Томасе Бьюре, который буквально 
лучился радостью от предстоящей 
встречи с земляками! На вопрос 
журналистов о причине «урожай-
ности» Швеции на музыкальных 
знаменитостей Бьюр ответил просто 
и исчерпывающе: «У нас бесплатное 
музыкальное образование для детей 
от 10 до 15 лет».

Исполнительный директор ХК 
«Металлург» Максим Грицай от-
метил, что масштабные концерты 
в Арене «Металлург» – одно из 
значимых направлений работы, их 
организацией занимается команда 
профи. Опыт у них большой – это 
выступления Юрия Шевчука, Алек-
сандра Розенбаума, Томаса Андерса 
и Криса Нормана. Звёздным часом 
концертной биографии Арены «Ме-
талург» стал приезд Scorpions в рам-
ках прощального мирового турне. 
Этот богатый многоплановый опыт 
учтён при организации концерта 
7 ноября. Технически всё будет на 
высшем уровне. Стёкла на время 
концерта демонтируют. Сцену уста-

новят выше обычного – так, чтобы 
музыкантов было прекрасно видно 
отовсюду. VIP-ложи оборудуют от-
дельной звуковой системой. Партер 
отделят от фан-зоны пространством, 
достаточным для комфорта сидящих 
людей – они смогут без помех на-
блюдать за происходящим. А по-
смотреть будет на что! Отменное 
шоу со световыми и видеоинстал-
ляциями. Программа, включающая 
как новинки репертуара Roxette, так 
и общеизвестные хиты, любимые 
миллионами: It must have been love 
– саундтрек к фильму «Красотка», 
Listen to your heart, Sleeping in my 
car, How do you do, Milk and toast 
and honey, Real sugar, Wish I could 
fly, Crash boom bang.

Магнитогорск – пятый по счёту 
город в российском туре Roxette. 
Музыканты начнут его во Владиво-
стоке и завершат в Москве. На Урале 
они выступят только в Екатерин-
бурге и Магнитке. Ажиотаж вокруг 
предстоящего концерта настолько 
высок, что уже сейчас планируется 
доставка автобусами заинтересован-
ной публики из Уфы, Челябинска и 
других окрестных городов. Магни-

тогорцам повезло – ехать никуда не 
надо, да ещё и концерт в пятницу, и 
цены вполне демократичные. Осо-
бенно выгодно приобретать билеты 
до 1 октября, так что желающим 
лучше поторопиться и успеть на 
скидки.

Важно отметить, что Roxette – не 
«старички», привыкшие почивать 
на лаврах, а музыканты, постоянно 
создающие что-то новое. Недавно 
вышли два альбома, порадовавшие 
фанатов и расширившие круг по-
клонников дуэта. Мари Фредрик-
ссон мужественно боролась со 
злокачественной опухолью мозга, 
победила недуг и снова радует 
публику вместе с Пером Гессле. 
С ними приедет основной состав 
музыкантов Roxette.

Только полная самоотдача. Только 
живой звук. Недаром Roxette назы-
вают главным культурным событием 
года в Магнитогорске. Искренность, 
талант, позитив, музыкальное ма-
стерство, изысканные аранжиров-
ки, сценическая харизма – всё это 
Roxette, которые сделают уральскую 
позднюю осень теплее и ярче 

Прошедшая недавно на экранах история 
юной дельфинихи Винтер, потерявшей 
хвост в борьбе со стихией и обречённой 
на верную гибель, но спасённой людьми, 
не могла не получить продолжения. Ведь 
она основана на реальных событиях. 

Винтер в самом деле потеряла хвост в кра-
бовой ловушке да ещё обессилела на берегу, 
куда её выбросило волной. Винтер спасали 
добровольцы, восемь часов поливавшие её 
водой, пока готовилось спасение. Для неё 
создали специальную силиконовую модель 
хвоста, чтобы животное могло нормально 
двигаться. А идеи, накопившиеся в процессе 
этой работы, стали мощным подспорьем при 
производстве нового поколения протезов для 
военных, потерявших конечности. Съёмки 
истории Винтер проходили в том самом бас-
сейне, который стал для неё домом. 

Сразу после первой части американский 
режиссёр Чарльз Мартин Смит, специали-
зирующийся на семейном кино, принялся 
за съёмки «Истории дельфина-2» (6+). В 
сиквеле красавица Винтер вновь в беде: её 
приемная мать-дельфиниха умерла, а по-
скольку по американским законам дельфины 
в неволе обязательно должны находиться в 
сообществе, героиню фильма вот-вот увезут 
в другой аквариум, в незнакомую дельфинью 
семью. Но ведь у Винтер и на нынешнем месте 
жительства есть друзья – люди и животные. 
Вот если бы найти ей дельфиньего компаньо-
на, не пришлось бы уезжать. Так появляется 
новый герой – дельфин Хоуп, тоже спасённый 
людьми. А по большому счёту, сами дельфины 
становятся спасением для людей, когда те 
перестают понимать друг друга. 

В обоих фильмах значительную роль в судьбе 
животных сыграл доктор в исполнении Моргана 
Фримена. Чернокожему актёру идут роли испы-
тателей – за последние годы его образ неотделим 
от научно-исследовательского сериала «Сквозь 
кротовую нору», который Морган Фримен ведёт 
не просто как ведущий. Вопросы о существо-
вании Бога и происхождении жизни, загадке 
смерти и тайне бытия привязаны к биографии 
и детству самого артиста. Роль дельфиньего 
доктора как нельзя лучше рифмуется с ролью 
человека, ставящего вопросы о Вселенной. Не-
даром, по мнению критиков, дилогия «История 
дельфина» – лучший игровой фильм о живот-
ных за последние несколько лет. 

35 миллионов долларов, затраченных на 
производство первой части фильма, окупились 
втрое. Новый фильм, который уже демонстри-
руется на экране кинотеатра с джазовой душой, 
несомненно тоже станет хитом семейного 
просмотра.

Премьера сериала «Обни-
мая небо», продолжающе-
го добрые традиции совет-
ского кино, – на Первом 
канале.

1980-е годы. В дальний, За-
байкальский военный гарнизон 
переезжает семья Луговых: 

подполковник Андрей, его жена 
Марина и их пятнадцатилетняя 
дочь Женя. С первого взгляда де-
вочка влюбляется в своего сим-
патичного одноклассника Ваню 
Котова, мальчишку, страстно 
мечтающего стать лётчиком. С 
течением фильма выясняется, 
что чувства молодых взаимны. 

Женя и Ваня обещают любить 
друг друга всю жизнь и никогда 
не расставаться. Но судьба, как 
всегда, всё решает по-своему: 
череда несчастий и жизненных 
трудностей разлучает влюблён-
ных, и они теряют друг друга... 
В ролях Анатолий Белый, Ека-
терина Редникова, Виктория 
Толстоганова, Даниил Страхов, 
Алексей Демидов, Екатерина 
Никитина и другие.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 17–18 сен-
тября, 21.45 (16+)

Roxette в Магнитогорске

Дельфины – люди моря

Огромное небо

 выстАвкА

Золото Южного Урала
В Челябинском краеведческом музее открылась выставка, 
посвящённая истории золотодобычи в нашем регионе. Её 
название – «Золото Южного Урала».

Экспонаты можно разделить на пять разделов: «Геология», 
«Археология. Золото древности», «Золотодобыча на Южном 
Урале. XVIII–XXI вв.», «Изделия из золота» и «Поляна ста-
рателя». Последний раздел – реконструкция того места, на 
котором золотоискатели останавливались во время поисков 
драгоценного металла.

– Этот проект – совместный с несколькими музеями нашей 
области, а также геологами, археологами и другими специали-
стами, – говорит автор идеи, директор краеведческого музея 
Владимир Богдановский.

Добыча золота на Южном Урале началась примерно 200 лет 
назад. Сейчас в недрах находится от 300 до 1000 тонн ещё не 
добытых залежей. И золотой запас России пополняется нашим 
регионом до сих пор.

По словам директора областного государственного архива 
Игоря Вишева, южноуральские старатели подарили Алмазному 
фонду РФ самый большой кусок золота – весом 36 килограммов. 
Выставка продлится до 9 декабря.

 АфишА

Магнитогорский  
драматический театр

17 сентября. «Над пропастью во ржи» (16+). 
Начало в 18.00.

18 сентября. «Гроза» (16+). Начало в 18.30.
20 сентября. «Примадонны» (16+). Начало 

в 18.00.
21 сентября. «Эти свободные бабочки» (16+). 

Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр  
оперы и балета

18 сентября. Опера «Алеко». С. Рахманинов 
(12+). Начало в 18.00.

21 сентября. Музыкальная гостиная. Вечер 
романсов «Осеннее танго». Концерт ведёт Ирина 
Доронина-Грицай (12+). Начало в 18.00.

Телефон для справок 22-74-75. адрес сайта: 
www. magnitopera.com

Магнитогорский  
театр «Буратино»

20 сентября. Спектакль «Муха-цокотуха» 
(0+). Начало в 12.00, 18.00.

21 сентября. Спектакль «Маша и медведи» 
(0+). Начало в 12.00, 16.00.

Телефон для справок 35-17-20.

Магнитогорская государственная  
консерватория (академия)  
им. М. И. Глинки

19 сентября. Концерт вокальной музыки. 
Гран-при международного конкурса в Италии, 
лауреат международных конкурсов Виолетта 
Богданова (сопрано); партия фортепиано – 
лауреат международных конкурсов Виктория 
Авдеева. Начало в 18.30.

Справки по телефону 42-30-06. Сайт: www.
magkmusic.com

Ответы на кроссворд
По ГоРИЗоНТаЛИ: 1. Духи. 5. Слом. 8. Топаз. 10. Опак. 

12. Лондон. 13. Прогрев. 15. Анна. 16. Римляне. 19. Аврал. 
22. Пицца. 24. Магма. 25. Обрез. 29. Иордань. 30. Оцеола.  
31. Креатив. 32. Абсурд.

По веРТИКаЛИ: 1. Двор. 2. Храп. 3. Горгона. 4. Палец.  
6. Льдина. 7. Мандат. 9. Зов. 11. Крыльцо. 14. Химия. 17. Ев-
реи. 18. Хам. 20. Ландтаг. 21. Сменщик. 23. Абеляр. 26. Зорро.  
27. Роба. 28. Лекс.


