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Закончился тестовый пе-
риод, в котором работал 
веб-сайт телекомпании 
«ТВ-ИН». Отныне это 
полноценный дополни-
тельный электронный 
ресурс телекомпании. Его 
адрес в Интернете: http://
tv-in.ru/

Навигация сайта максималь-
но эргономична и проста: все 
материалы разделены на те-
матические категории и под-
категории.

На стартовой новостной 

странице сайта размещена ак-
туальная информация о собы-
тиях в Магнитогорске, прогноз 
погоды, две on-line трансляции 
видов города.

В программах «ТВ-ММК», 
«Лица Магнитки», «Время 
местное» регулярно даётся ин-
формация о жизнедеятельности 
ОАО «ММК».

Программы «Время мест-
ное» и «Магнитогорское «ВРЕ-
МЕЧКО» представлены в двух 
вариантах: видео- и текстовая 
версия. Каждый материал со-
провождается ключевым стоп-
кадром. 

Если зрителей заинтересова-
ли конкретная телепрограмма 
или информационный матери-
ал, они могут воспользоваться 
полнотекстовым расширенным 
поиском с четырьмя критерия-
ми отбора информации.

Функционирует система ар-

хива материалов сайта. Пере-
ход к архиву оформлен в виде 
удобного в использовании 
интерактивного календаря.

Предусмотрена система ком-
ментариев, форма обратной 
связи с посетителями сайта и 
социальный опрос. 

Кроме того, на сайте раз-
мещены ссылки на интернет-
ресурсы телеканалов-партнёров 
телекомпании «ТВ-ИН»: «ТВЦ-
Москва», «Ермак», «I ОТВ», а 
также на сайты ОАО «ММК», 
администрации г. Магнитогор-
ска, Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов, газеты 
«Магнитогорский металл». Та-
ким образом, посетитель сайта 
имеет возможность без допол-
нительного поиска получить 
самую свежую информацию о 
событиях на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
и в городе.

Вчера в Магнитогор-
ском драматическом 
театре имени А. Пуш-
кина дали спектакль 
по стихам Марины Цве-
таевой.

Первые стихи поэтесса 
написала в шесть лет. Тра-
гедия и гениальная поэзия 
сопровождали Цветаеву на 
протяжении всей жизни. Она 
дружила с нобелевским лау-
реатом Пастернаком и два 
года жила с девушкой. Тягот 
военной жизни она не вынес-
ла и повесилась. Несмотря на 
то, что отпевание самоубийц 
в православной церкви за-
прещено, патриарх Алексий 

II благословил на это дело 
поэтессу.

Сюжетная ткань спектакля 
«Мои дикости и тихости» со-
ткана из бережно подобранных 
стихов Марины Цветаевой. 
Постановщики определили 
его жанр как «маленькое ху-
лиганство в луче фонаря». 
Стихи логически выстроены 
в рассказ о жизни женщины. 
Исполнительница главной роли 
признаётся:

– У каждого из нас, кто хоть 
немного знаком с творчеством 
Цветаевой, она – своя. Нет 
правильного или неправиль-
ного прочтения её стихов. И в 
этом спектакле – моя Марина 
Цветаева. Я читаю её так, 

как вижу я, как хочу я. И мне 
очень интересно проверить – 
совпадает ли моу понимание 
стихов Цветаевой с понимани-
ем зрителя.

Ко Дню памяти и скор-
би, 22 июня, телеканал 
«Россия К» подготовил 
премьеры документаль-
ных фильмов Юрия Ку-
завкова.

Это «Один из пяти миллио-
нов» (22 июня, 12.45, 23.20) и 
«Время прощения» (23 июня, 
12.45, 23.20), показ кинолент 
«Парень из нашего города», 
«Жди меня», «В 6 часов ве-
чера после войны», «Воздуш-
ный извозчик». Фильм «Один 
из пяти миллионов» – это от-
кровенный рассказ советского 
солдата Павла Насонова о 

немецком плене. Первые дни 
и месяцы плена, работа и быт 
в немецких лагерях, освобож-
дение и возвращение домой. 
Тема немецких военноплен-
ных по идеологическим со-
ображениям была закрыта для 
широкого обсуждения. О них 
расскажет фильм «Время про-
щения», в котором участвуют 
бывшие немецкие военно-
пленные, ветераны Великой 
Отечественной войны, а так-
же сотрудники седьго отдела, 
работавшие с пленными.

«Россия К», 22–23 июня, 
12.45 (16+)

Премьера сериала «Ку-
рортный роман» – на 
Первом канале. ...Не 
слишком удачливый 
частный детектив Глеб 
Трефилов переживает 
по поводу расставания 
с любимой девушкой 
Мариной.

Его утешает лучший друг 
Алик. Неожиданно Глеб по-
лучает задание от бизнесмена 
Алексея Усольцева просле-
дить за его женой Юлей и её 
подругами Милой и Соней, 

отправляющимися на отдых 
в Крым. По прибытии Глеб 
и Алик заселяются в тот же 
отель, что и девушки. На дис-
котеке жена Усольцева Юля, 
выпив шампанского, теряет 
над собой контроль и сбегает 
от подруг с юным поклонни-
ком – Сэмом. Мила и Соня 
идут её искать. В процессе 
поисков Мила знакомится с 
Глебом, вышедшим прогу-
ляться по пляжу.

Первый канал, 24 и 25 июня, 
21.35 (16+)

Электронный ресурс 

Театр 

Что? Где? Когда? 

лариса Винокурова,  
преподаватель живописи  
агаповской детской  
школы искусств стр. 21

магнитогорский  
драматический театр

23 июня. «Три поросёнка» 
(6+). Начало в 11.00.

24 июня. «Как Иван за 
счастьем ходил» (6+). Начало 
в 11.00.

Телефон для справок 26-
70-86.

магнитогорская картинная 
галерея

22 июня. К 70-летию Ве-
ликой Победы. Литературно-
музыкальная композиция 
«По дорогам войны» в ис-
полнении камерного хора 
Магнитогорского концертно-
го объединения (6+). Начало 
в 19.00.

Телефон для справок 21-
46-07.

магнитогорский театр 
оперы и балета

30 июня. Комедийный 
мюзикл в 2-х действиях 
«Тётка Чарлея» (6+). О. 
Фельцман. Начало в 18.30.

Телефон для справок 
22-74-76.

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

Премьера 

Сериал 

телепрограммы компании «тВ-ин» 
доступны в сети «интернет» ре

кл
ам

а

Память о самой страшной войне

Детектив и чужая жена

Спектакль по стихам марины цветаевой


