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Бонд 
сразится  
с женщиной

Согласно данным британского 
таблоида Mirror, главным зло-
деем очередного фильма про 
Бонда будет женщина. Основ-
ным претендентом на эту роль 
называют Хелену Бонем Картер. 
«Бонд 25» выйдет в кинопрокат 
8 ноября 2019 года, в роли аген-
та 007 снова появится Дэниэл 
Крэйг. 
METRO

 

Подводим итоги минувших выходных с 31 мая по 3 июня. Топ-5 фильмов, 
лидирующих по кассовым сборам в России | МАРИЯ ПОЗИНА

Лидеры проката

Хан Соло: Звёздные  
войны. Истории
США, реж. Рон Ховард
70 367 141 руб. / 240 278 зрителей
За 2 недели проката: 290 011 555 руб.

Черновик
Россия,
реж. Сергей Мокрицкий 
62 715 444 руб. / 245 854 зрителя
За 2 недели проката: 142 604 992 руб.

Два хвоста
Россия
реж. Наталья Нилова,  
Виктор Азеев
42 726 112 руб. / 226 976 зрителей

Красный воробей 
США 
реж. Френсис Лоуренс 
71 839 588 руб. / 239 590 зрителей.
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Дэдпул 2
США,  
реж. Дэвид Литч
75 980 711 руб. /  
285 730 зрителей
За 3 недели  
проката: 1 139 944 
376 руб.

Дачникам очень 
хочется любви

«Ты догадался про Власа? 
Горький же предвидел 
появление «власовцев». 
Гений!»
....................................

«Если бы я не читала  
пьесу – ничего бы  
не поняла». 
....................................

«Я так замёрзла. У меня 
даже нос ледяной».

....................................

«Очень красиво.  
А сцена с градом просто 
шикарная».

Красивые 
скучающие люди 
за городом
Действие пьесы происхо-
дит на съёмной летней 
даче адвоката Басова, на 
которой тот проживает с 
женой Варей и её братом 
(и своим письмоводите-
лем по совместительству) 
Власом. По соседству оби-
тают такие же дачники – 
семьи инженера Суслова 
и доктора Дудакова. Кани-
кулы проходят в совмест-
ных прогулках по лесу, 
постановках любитель-
ских спектаклей, разгово-
рах о вечном за чаем и в 
мимолётных адюльтерах. 

Романов много, 
нотаций мало
В то время как в пьесе ге-
рои подолгу рассужда-
ют о доле интелли-
генции, в спектакле 
они больше заняты 
любовными интриж-
ками. В итоге адап-
тация получилась 
более лёгкой, ко-
медийной, порой 
доходящей до фар-
са, что отлично 
подходит для 
культур-
ного про-
ведения 
летнего ве-
чера.

От джаз-модерна 
до рэпа
Герои Горького предстают 
осовремененными людь-
ми – они пользуются ви-
деокамерой и аудиомаг-

нитофоном, танцуют 
джаз-модерн и даже за-
читывают рэп. Пре-
красно и выразитель-
но художественное 
оформление сцены – 
в виде застеклённой 
мрачной террасы, 
сквозь окна которой 
зрители наблюдают 
за персонажами, как 
будто подглядывая за 
чужой жизнью. 

Cлева направо: Ольга Бондарева (Ольга Алексеевна), Андрей Финягин (Басов), Александрина Мерецкая (Варвара Михайловна) | ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ТЕАТРА

В театре  
«Школа драматического 

искусства» прошла  
премьера  

спектакля «Дачники»  
по пьесе М. Горького

МАРИЯ  ПОЗИНА
maria.pozina@gazetametro.ru

О чём спектакль Зачем смотретьО чём спектакль Фишка Подслушано

ТЕАТРАЛЬНАЯ  ПРЕМЬЕРА

Спектакль – «ДАЧНИКИ», режиссёр – АЛЕКСАНДР ОГАРЁВ, цена билетов – 800 – 1500 руб.

Влас (Алексей Киселёв)

Егор Крид выбрал невесту 
в эфире шоу «Холостяк»
Завершилось телешоу 
«Холостяк», героем которого 
выступал певец Егор Крид. 
Его избранницей оказалась 
23-летняя модель Дарья Клю-
кина, которая участвовала и в 
прошлом сезоне шоу с Ильёй 
Глинниковым. 

В интервью после победы 
Дарья призналась, что считает 
Крида своей судьбой. METRO

«Ходячие мертвецы» 
теряют героев
По сообщению The 
Independent, сериал «Ходячие 
мертвецы» покинула Лорен 
Коэн, игравшая Мэгги Грин, 
из-за предложения работы в 
другом проекте. 

Похоже, «Мертвецы» 
переживают кризис: только на 
прошлой неделе шоу потеряло 
главного героя – Рика Граймса 
(Эндрю Линкольн). METRO
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Кончита в белом | @CONCHITAWURST

Парящий в небе Том Круз | СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО YOUTUBE

Том Круз прыгнул с высоты 7 км на 
съёмках нового блокбастера
Paramount Pictures выложила в 
Сеть видео, на котором 55-летний 
Том Круз выполняет прыжок с па-
рашютом с высоты 7 км. На такой 
экстрим актёр решился на съёмках 
фильма «Миссия невыполнима: 

Последствия», премьера которого 
намечена на 26 июля 2018 года. 
METRO
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Кончита Вурст стала  
томной блондинкой  
2 июня в Вене прошёл ежегод-
ный благотворительный бал 
Life Ball, целью которого являет-
ся сбор средств для борьбы со 
СПИДом. Звездой мероприятия 
на этот раз стала победительни-
ца «Евровидения-2014» Кончи-
та Вурст, кардинально сменив-
шая образ. Отныне всемирно 
известная дива с бородой  – 
платиновая блондинка. METRO


