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Родина уральских «парижан»
Нагайбакский район развивает сельский туризм.
В рамках проекта «Экокарта Челябинской области»
газета «Губерния» выпустила интернет-страницу о Нагайбакском муниципальном районе. Благодаря чему у
активных пользователей Сети появилась возможность
совершить виртуальную экскурсию в старейший район
Челябинской области: познакомиться с его историей,
буднями, особенностями.
В настоящее время на территории Нагайбакского района
активно развивается так называемый сельский туризм,
когда путешественник может окунуться в традиционный
быт и культуру поселения, а также отведать экологически
чистые продукты. Практически в каждом селе есть свой
музей и природные памятники, такие как озеро КараЧура, урочище Яр Батыр Тау и Ольховая роща. Знаменитое
село Париж, названное в честь побед уральских казаков в
войне 1812 года, удивит копией Эйфелевой башни.

Магнитогорский металл

30 сентября 2017 года

суббота

Экран

За любовь нужно бороться

Что? Где? Когда?

Кинотеатр Jazz Cinema
В прокате: «Оно» (18+); «Напарник» (12+); «Мама!» (18+);
«Kingsman: Золотое кольцо» (18+); «Лего Ниндзяго Фильм»
(6+); «Заложники» (16+).
С 28 сентября. «Крым» (16+); «Наёмник» (18+); «Любовь в
городе ангелов» (16+).
30 сентября и 1 октября. МУЛЬТ в кино. Выпуск 59 (0+).
Начало в 10.00 и 11.00.
28 сентября. Единственный показ концерта Black Sabbath:
The End of The End (16+). Начало в 19.00.
4 октября. В киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем фильм
«Мама!» (18+). Начало в 18.30.
Информацию о фильмах и расписание уточняйте по
телефону 49-69-03 или на сайте в день планируемого похода в кино: www.jazzcinema.ru

Магнитогорский драматический театр
4 октября. Камерный проект «Я думал сердце позабыло»
(16+). Начало в 18.30.
5 октября. Гастроли «Коляда-театра» «Наташина мечта»
(16+). Начало в 18.30.
6 октября. «Девушки в любви…» (16+). Начало в 19.00.
7 октября. «Кот, Дрозд и Петух» (0+). Начало в 10.00
и 12.00.
7 октября. «Нежность» (16+). Начало в 16.00.
7 октября. «В душе хороший человек» (16+). Начало
в 19.00.
8 октября. «Иван Царевич и Серый волк» (0+). Начало
в 10.00 и 12.00.
8 октября. «Старая Зайчиха» (16+). Начало в 16.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорская картинная галерея

30 сентября. Акция «Нескучная жизнь», посвященная
Международному дню пожилых людей (6+). С 12.00 до 18.00.
До 21 октября. Городская выставка самодеятельного
творчества (0+).
До 28 октября. Городская выставка магнитогорского ВТОО
Союз художников России «Осень 2017» (0+).
До 28 октября. Выставка памяти Г. Я. Соловьёву «Юбиляр
юбиляру» (0+).
«Арт-субботы в картинной галерее». В течение всего года
с 1 сентября каждую неделю по субботам в музее организована
образовательная программа (0+).
Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70. Электронная
почта: mkgalleru@mail.ru.

Магнитогорская государственная консерватория
(академия) имени М. И. Глинки
2 октября. Концерт. (6+). Большой зал. Начало в 18.30.
4 октября. Концерт к Международному дню пожилых
людей и Международному дню музыки (6+). Большой зал.
Начало в 12.00.
6 октября. Концерт «Виолетта Богданова приглашает…»
(6+). Начало в 18.30.
Телефон для справок 42-30-06. Адрес сайта: www.
magkmusic.com.

Главная мысль – в жизни всё преходящее, и лишь семья – вечная ценность, которую надо сохранять, несмотря ни на что

Главный секрет успеха –
хороший актерский ансамбль
и пронзительная история
Всё в жизни преходящее, и
лишь семья – вечная ценность,
которую надо сохранять, несмотря ни на что, уверены создатели фильма «Как извести любовницу за семь дней».

В центре сюжета две подруги – многодетная Аня (Светлана Колпакова) и
Яна (Ольга Медынич), убеждённая,
что дети для счастья не нужны. В то
время как Яна пытается прекратить
отношения со своим возлюбленным
Леонидом (Александром Никитиным),
Аня узнает, что у её мужа Славы (Олег
Масленников – Войтов) есть любовница.
После недолгих раздумий Анна решает

Мультипликация

бороться за свою семью. Когда Слава с
новой возлюбленной Юлей (Анна Попова) отправляются на курорт, Аня едет
вслед за ними. Яна, оказавшаяся один
на один с оравой детей, понимает: дети
подруги – её спасение.
– Фильм снимался для семейного
просмотра. Главная мысль – в жизни всё
преходящее, и лишь семья – вечная ценность, которую надо сохранять, несмотря ни на что,– рассказывает режиссёр
фильма Валерия Ивановская – Съёмки
картины начались в марте 2017 года в
Москве и Подмосковье, где работали
над зимними эпизодами. Весной группа
перебралась в Крым. Вся южная история снята под Ялтой. Купальный сезон

на море ещё открыт не был. Съемка
одного из эпизодов проходила в море,
температура воды в тот день была
плюс 15 градусов. Актриса Светлана
Колпакова все два часа съёмок, сжавшись от холода, находилась в воде. И
блестяще выполнила задачу! Мне очень
повезло со съёмочной группой. Когда
есть хороший актёрский ансамбль и
пронзительная история, работать одно
наслаждение. Признаюсь: на сегодня
это мой любимый проект.

Как реагировать верной жене,
когда её любимый муж
меняет семью на любовницу?

Героиня фильма решается на отчаянные действия. Какие именно? Смотрите
мелодраму «Как извести любовницу за
семь дней».
ТВ- Центр, 7 октября, 17.15 (16+).

Возвращение в «Простоквашино»
Союзмультфильм выпустит продолжение
классических советских мультфильмов
30 новых серий выйдут
в период с 2018 по 2020 год.
Они будут сняты в смешанной технике,
комбинирующей 2D и 3D изображения.

Центр музыкального образования «Камертон»
6 октября. Концерт, посвященный Дню музыки и Дню учителя … (6+). Начало в 18.00.
Телефоны для справок 31-73-76.

Студия «Союзмультфильм»
была основана 10 июня
1936 года.
За восемьдесят лет её существования
было создано более полутора тысяч
мультфильмов в самых разных жанрах
и художественных техниках, многие

были отмечены престижными международными премиями и наградами.
Среди известных работ студии – «Малыш и Карлсон», «Ну, погоди!», «Винни
пух», «Дед Мороз и лето», «Крокодил
Гена», «Ёжик в тумане» и другие.
В первую очередь студия планирует
«реанимировать» истории «Малыш

и Карлсон», «Котёнок с улицы Лизюкова» и цикл Эдуарда Успенского про
дядю Фёдора и его друзей. Об этом на
презентации новых проектов в рамках
Петербургского культурного форума
объявил руководитель студии Глеб
Давыдов. По его словам, относительно
«Карлсона» уже идут переговоры со
шведской стороной, «Котёнок» будет
сниматься совместно с российской
компанией Wizart («Снежная королева», «Волки и овцы»).
В планах студии – адаптировать в
виде анимационного сериала «В поисках капитана Гранта» и «Капитана
Синдбада», а также – сериал для самых
маленьких «Ладушка». Одним из самых
крупных проектов студии станет «Простоквашино». 30 новых серий выйдут
в период с 2018 по 2020 год. Они будут
сняты в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D изображения.
– Задача нового проекта – показать,
как изменилось «Простоквашино»
вместе со страной, всё-таки прошло
20 лет, а также вовлечь детей в новые
приключения персонажей, которые
говорят о вечных ценностях – таких
как семья, дом, забота о близких, – комментирует руководство Союзмультфильма.

