
К 100-летию Георгия 
Жжёнова на Первом ка-
нале премьера докумен-
тального фильма «Вся 
моя жизнь – сплошная 
ошибка.

О простой судьбе актёра 
расскажут его дочь от третье-
го брака Марина Жжёнова, 
друзья и знакомые: Екатерина 

Васильева, Леонид Ярмольник, 
Александр Митта, Юрий Наза-
ров, Леонид Рошаль, Алексан-
дра Яковлева, также в фильм 
вошло уникальное интервью 
с Георгием Степановичем, 
записанное за пять лет до его 
смерти. В нём он рассказыва-
ет, почему стал артистом, как 
мечтал о цирковой арене, о том, 

как жила его семья в войну, 
об аресте и 17-ти годах, про-
ведённых в тюрьме, о том, как 
в сорок лет поступил на работу 
в театр. Также на «России К» к 
юбилею актёра 22 марта – ме-
лодрама «Человек, которого я 
люблю» (19.30), документаль-
ный фильм «Русский крест. От 
тюрьмы и от сумы...» (20.55) и 
фильм-спектакль «Вечерний 
свет» (22.25).

Первый канал, 22 марта, 
13.10 (12+).
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магнитогорский 
драматический театр

24 марта. В рамках проекта 
«Театральный город»: «Изо-
бретательная влюблённая» 
(12+). Начало 18.30.

26 марта. «Двое на каче-
лях» (12+). Начало в 18.30.

27 марта. День театра 
(12+). Начало в 18.30.

28 марта. «Матадор» (12+). 
Начало в 18.00.

29 марта. «Бег» (Бенефис 
П. Ермакова), (12+). Начало 
в 18.00.

Телефон для справок 26-
70-86.

магнитогорский театр 
оперы и балета

22 марта. Опера-сказ «Ма-
лахитовая шкатулка» (6+). Д. 
Батин. Начало в 12.00.

29 марта. Музыкальная 
сказка для детей «У Луко-
морья» (6+). Н. Гончарова. 
Начало в 12.00.

Телефон для справок 22-
74-75.

А д р е с  с а й т а :  w w w.
magnitopera.com

магнитогорская государ-
ственная консерватория 
имени м. и. Глинки

24 марта. Концерт альто-
вой музыки. (6+). Камерный 
зал. Начало в 18.30.

24 марта. Цикл концертов 
«Выпускник-2015». Концерт 
вокальной музыки. (6+). Ка-
мерный зал. Начало в 18.30.

25 марта. Концерт «Шедев-
ры гитарной музыки» (6+). 
Евгений Финкельштейн (г. 
Москва). Большой зал. На-
чало в 18.30.

26 марта. Цикл концертов 
«Музыка против наркотиков». 
Концерт камерной музыки 
(6+). Камерный зал. Начало 
в 18.30.

27 марта. Концерт джазо-
вой музыки (6+). Большой 
зал. Начало в 18.30.

Телефон для справок 42-
30-06.

А д р е с  с а й т а  w w w. 
magkmusic.com

магнитогорский театр 
«Буратино»

21 марта. «Муха-Цокотуха» 
(3+). Начало в 12.00.

21 марта. «Невиданный 
капустник» (16+). Начало в 
18.00.

22 марта. «Умка» (0+). На-
чало в 12.00.

Телефон для справок 35-
17-20.

магнитогорская картинная 
галерея

По 28 марта. Выставка 
графики и живописи участ-
ника Великой Отечественной 
войны Тюкенеева: «Военные 
зарисовки» (6+).

С 4 по 30 марта. Выставка 
работ мастера машинной 
вышивки Ольги Лисовской: 
«Иголки сказочный узор» 
(6+).

21 марта. Мастер-класс от 
студии «Открой в себе худож-
ника» «Картина из войлока» 
(6+). Начало в 13.00

Телефоны для справок: 
26-02-48, 26-01-70.

Сайт: m-k-g.ru
Группа: vk.com/mkggalerry

Библиотека семейного 
чтения № 5

30 марта. Концерт семей-
ного ансамбля «Весенняя 
свирель» (0+). Лучшие об-
разцы джазовой, популяр-
ной, эстрадной и этнической 
музыки. Живое звучание раз-
личных флейт со всего мира. 
Начало в 17.00

Ул. Ворошилова, 37. 

Певица Полина Гагари-
на представит Россию 
на очередном конкурсе 
«Евровидение», который 
пройдёт в мае этого года 
в Австрии.

Согласно источникам пор-
тала SUPER.RU, такой 

выбор сделал Первый канал, ко-
торый в этом году обеспечивает 
трансляцию песенного конкурса 
в нашей стране.

Российский оргкомитет в этом 
году вновь предпочёл отказаться 
от публичного конкурсного от-
бора, который практикуется в 
большинстве стран-участниц 
музыкального состязания. Кан-
дидатуру 27-летней певицы 
утвердили на внутреннем сове-
щании путём обсуждения наи-
более вероятного конкурсанта 
от России.

В Австрию российская звезда 

отправится в мае. 27-летняя 
поп-дива будет покорять евро-
пейскую сцену с песней под 
названием A Million Voices. 
На композицию, которую уже 
утвердил Первый канал, снят 
клип, который скоро будет пред-
ставлен на суд публике. Пес-
ня A Million Voices – детище 
интернациональной команды 
авторов: Габриэля Алареса, 
Иоакима Бьернберга, Катрины 
Нурберген, Леонида Гуткина, 
Владимира Матецкого. Приме-
чательно, что Аларес, Бьернберг 
и Гуткин написали песню What 
If, с которой нашу страну на 
«Евровидении» представила 
Дина Гарипова в 2013 году.

резюме
Напомним, в прошлом году 

победу на «Евровидении» одер-
жала бородатая певица Кончита 
Вурст, которой удалось по-

корить сердца 
телезрителей эф-
фектным номером 
про «восставшего 
из пепла Феник-
са». Полина 
Гагарина по-
лучила попу-
лярность по-
сле участия в 
легендарном 
российском 
ТВ-шоу «Фа-
брика звёзд» 
двенадцать лет 
назад. Девушка 
стала победи-
тельницей про-
екта, правда, 
своё сотрудни-
чество с Мак-
симом Фадее-
вым, который 
был продюсе-
ром проекта, 
решила не про-

должать. Гагарина пусти-
лась в сольное плавание и 
вскоре попала под крыло 
другого продюсера – 
Константина Меладзе. 
В последнее время ка-
рьера Гагариной пошла 
в гору: многочисленные 
хиты певицы не сходят 
с вершин хит-парадов, а 

сама она не так давно 
представила сольное 
шоу в столичном 
концертном зале 
«Крокус Сити».

У Полины Га-
гариной растёт 
семилетний сын 
Андрей от брака 
с актёром Пе-
тром Кисловым. 
Пара рассталась 
пять лет назад. 
А в прошлом 
году Гагарина 

вновь вышла 
замуж – из-
бранником 
п о п - д и в ы 

стал модный 
фотограф Дми-

трий Исхаков.

наша леди Гага!
Конкурс 

Премьера Что? Где? Когда? 

реклам
а

россию на евровидении-2015 представит Полина Гагарина

елена окунева –  
умелица,  

каких поискать
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