
  Европа заболела: диагноз – футбол

Чтобы случилось чудо,  
капитану сборной Андрею Аршавину  

нужно будет победить  
не одно «чудовище» на поле ратном

Подать  
частное  

объявление  
в газету  

«Магнитогор-
ский металл» 

можно   
по телефону

007

 анонс
Роковая любовь  
Пороховщиковых
ДокументАльный 
фильм о недавно ушед-
шем из жизни артисте 
Александре Порохов-
щикове «нам не жить 
друг без друга» – на 
Первом канале. 

«Любовь – это само-
пожертвование во имя 
другого человека. Так вот, 
эта девочка готова сво-
ей жизнью пожертвовать 
ради меня!» Так Александр Пороховщиков говорил о 
своей жене. Он всегда называл ее девочкой, даже когда 
Ирина перешагнула «бальзаковский возраст». Эту пару 
часто сравнивали с Ромео и Джульеттой. Правда, по воз-
расту Александр Пороховщиков не совсем вписывался 
в образ Ромео – когда они встретились с Ириной, актеру 
исполнилось сорок два года. Но Ирина была самой на-
стоящей Джульеттой – юной, неопытной и влюбленной. 
О том, почему красивая любовь Александра и Ирины 
закончилась трагедией, расскажут авторы фильма.

Первый канал, 11 июня, 18.10.

Великий исход  
двух столиц

В мАе 1712 года, 300 лет назад, двор Петра 
Первого выехал из москвы. Впереди – 600 с 
лишним верст бездорожья, в конце пути – новая 
столица, Санкт-Петербург.

Так начинается фильм «Первопрестольная», повествую-
щий о «великом переселении» двух столиц. В фильме зри-
телей ждут любопытные исторические факты. Выяснилось, 
к примеру, что указа Петра о «назначении» Петербурга 
столицей не существует, а Линии Васильевского острова 
в Петербурге – это не что иное, как сначала вырытые, а 
потом засыпанные каналы. «Но, прежде всего, наш фильм 
о Москве, о том, как она пережила «великий исход» людей, 
– рассказывает автор Марина Туманова. – Ведь за Петром 
в Петербург стали переезжать – и вовсе не добровольно! – 
сенаторы, чиновники, дворяне с челядью».

ТВ Центр, 12 июня, 14.50.

http://magmetall.ru
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Магнитогорский драматический театр

10 июня. «Cевер». Начало в 18.00.
16 июня. «Апельсиновая корка». Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
10 июня. Вечер романсов «Что в имени тебе моем». 

Начало в 18.00.
13, 14, 15 июня. Детская музыкальная сказка «Алень-

кий цветочек». М. Самойлов. Начало в 11.00.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: magnitopera.

com www.magbi.ru.
Магнитогорская картинная галерея

Персональная выставка Олега Яхнина.
Персональная выставка Владимира Некрасова «Кар-

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

По пути Крузенштерна
В День РоССии на канале «Россия-культура» 
– премьера фильма «Паруса «крузенштерна». 
Повесть о юнгах и капитанах XXI века», по-
священного первому русскому кругосветному 
плаванию ивана Федоровича крузенштерна 
(1803–1806 годы). 

Спустя 200 лет по тому же маршруту в кругосветную 
экспедицию отправляется учебный барк «Крузенштерн», 
на борту которого кроме основного экипажа – курсанты 
морских училищ и юнги (14–18 лет). В течение долгих 
месяцев юнги вместе со всеми членами команды пройдут 
через испытания морской жизнью, которая полна тяжелой 
каждодневной работы (нагрузки у юнг были такие же, как 
и у взрослых моряков). Одновременно им приходилось 
заниматься и по школьной программе. Ребята научатся 
работать в команде и превратятся в настоящих моряков.

«Россия К», 11 и 12 июня, 14.05


