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Кино

Ещё больше в нём звёздных 
имён, среди которых первое 
– режиссёрское: создателя 
«Парфюмера» (16+) и «Беги, 
Лола, беги» (16+) – немца Тома 
Тыквера.

«Голограмма для короля» (18+) 
с бюджетом тридцать миллионов 
долларов – экранизация романа наби-
рающего популярность писателя Дэйва 
Эггерса. В сюжете о представителе 
среднего класса, осознающего застой 
в своём существовании, соединились 
поиски смысла жизни и размышления 
об отношениях «интеллектуального 
Запада» с «состоятельным Востоком»: 
первые продают вторым комфортную 
жизнь. Реализуется режиссёрский за-

мысел через коллизии менеджера в 
исполнении оскароносного американ-
ца Тома Хэнкса: некогда успешный, он 
оказывается в финансовом тупике и 
теряет один за другим «краеугольные 
камни бытия» – высокооплачиваемую 
работу, жену-красавицу, престижное 
жильё, дорогой автомобиль, а теперь 
ещё и нечем оплачивать обучение 
дочери. Остаётся последний шанс 
всё вернуть: устроившись на работу 
простым служащим, навязать новую 
технологию нефтяному магнату на 
Ближнем Востоке. Но жизнь предлагает 
свой сценарий: пустыня без Интернета 
и туалета, неведомая болезнь и новые 
отношения с медсестрой в исполне-
нии английской актрисы индийского 
происхождения Сандры Чоудхури. Да 

и Восток с его традициями, как оказа-
лось, – дело тонкое. 

Всё вместе заставляет героя по-
смотреть на себя другими глазами и, 
возможно, стать счастливее. Своими 
соображениями на этот счёт кинома-
ны обменяются в киноклубе P. S. после 
сеанса «Голограммы для короля» в сле-
дующую среду в кинотеатре с джазовой 
душой. И хотя большая часть завсег-
датаев P. S. – молодёжь, не ведающая 
кризиса среднего возраста, верится, что 
они точно определят, в чём нуждается 
король: в голограмме – то есть мечте, 
или в пересмотре взглядов – то есть 
честном напоминании, что он просто 
голый.

 Алла Каньшина

«Голограмма для короля»
Среди стран, вложившихся в создание фильма,  
такой евроамериканский интернационал, что всех не перечислить

Что? Где? Когда?

Концерт

Магнитогорский драматический театр
20 сентября. «Любовь в большом 

городе» (18+). Начало в 18.30.
21 сентября. «Любовь в большом 

городе» (18+). Начало в 18.30.
22 сентября. «Матадор» (16+). На-

чало в 18.30.
23 сентября. «Двое на качелях» 

(16+). Начало в 18.30.
24 сентября. «Матадор» (16+). На-

чало в 18.00.
25 сентября. «Двое на качелях» 

(16+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
20 сентября. Оперетта «Сильва» (6+). 

И. Кальман. Начало в 18.30.
23 сентября. Опера «Иоланта» (12+). 

П. И. Чайковский. Начало в 18.30.
25 сентября. Музыкальная сказка 

для детей «Летучий корабль» (0+).  
М. Дунаевский. Начало в 12.00.

25 сентября. Музыкальная гости-
ная. Вечер романсов «Но как на свете 
без любви прожить…» (12+). Начало 
в 18.00.

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

Кинотеатр Jazz Cinema
С 13 августа. «Тайная жизнь домаш-

них животных» (6+).
С 1 сентября. «Джейсон Борн» (16+); 

«Девять жизней» (6+).
С 8 сентября. «Бен-Гур» (16+); «Чудо 

на Гудзоне» (16+); «Морган» (18+); 
«Полный расколбас» (18+).

С 15 сентября. «Жених» (12+); «Брид-
жит Джонс 3» (16+); «Нерв» (16+).

17 и 18 сентября. МУЛЬТ в кино. Вы-
пуск 36 (0+). Начало в 10.15.

21 сентября. В киноклубе P. S. смо-
трим фильм режиссёра Тома Тыквера 

«Голограмма для короля» (18+). Начало 
в 18.30.

Информацию о фильмах и расписа-
ние уточняйте по телефону 49-69-03 
или на сайте в день планируемого 
похода в кино: www.jazzcinema.ru

Магнитогорская картинная галерея
21 сентября. Торжественное от-

крытие выставки «Дом, в котором мы 
живём», посвящённое 20-летию МБУК 
«Дом дружбы народов» г. Магнитогор-
ска (6+). Начало в 16.00. (По техниче-
ским причинам открытие выставки 
перенесено с 17 на 21 сентября).

24 сентября. Торжественное от-
крытие городской художественной 
выставки «Золотая осень», организо-
ванной Магнитогорским отделением 
ВТОО «Союз художников России» (16+). 
Начало в 11.00.

Телефоны для справок: 26-02-48, 
26-01-70. Адрес сайта: mkgalleru@
mail.ru

Арт-проект «Портреты Фа 
Диез» представит новую 
программу «Гжель». Кон-
церт состоится 26 сентября 
в 19.00 в Магнитогорской 
картинной галерее. (6+)

Прозвучит авторская вокально-
инструментальная музыка с эле-
ментами фолк-арта, этно-джаза, 
фолк-рока и фолк-блюза на основе 

мирового фольклора, включая 
народные мотивы Южного Ура-
ла и других регионов России, а 
также мелодии народов Англии, 
Ирландии, Франции, Германии, 
Испании.

В исполнительской практике 
арт-проекта «Портреты Фа Диез» 
задействованы не только класси-
ческие музыкальные инструмен-
ты, такие как баян, фортепиано, 
аккордеон, контрабас, скрипка, но 

и редкие этнические – шаманские 
бубны, тибетский колокол, джем-
бе, дарбука, волынка и другие, а 
также инструменты, созданные 
благодаря современным техно-
логиям: бас-гитара, синтезатор. 
Необычные сочетания звуков и 
оригинальная обработка музы-
кальных произведений создают 
интересные аранжировки, при-
званные развивать интерес пу-
блики к народной музыке.

Коллектив не раз становился 
лауреатом российских и между-
народных конкурсов, участвовал 
в благотворительных высту-
плениях в поддержку детей и 
молодёжи деревень Алтайского 
края, объехал с концертами не 
только Россию, но и европейские 
страны. Творчество арт-проекта 
«Портреты Фа Диез» – яркий 
штрих в культурном облике Маг-
нитогорска. Программа «Гжель», 
которую музыканты представят 
26 сентября, будет интересна 
слушателям разных поколе-
ний.

Фолк-экзотика по-магнитогорски


