Калейдоскоп

Магнитогорский металл

8

Кино

Августа
Среда

Восх. 4.47.
Зах. 20.21.
Долгота
дня 15.34.

Народные приметы: В августе три заботы: и косить,
и пахать, и сеять. В августе дуб желудями богат – к урожаю.
Именины празднуют: Ермолай, Моисей, Прасковья.
Совет дня: Больше молчите, не ввязывайтесь в споры.
Это интересно. Защищайте волосы от солнца.
В жаркую погоду, когда вы принимаете солнечные ванны
или просто гуляете по городу, аминокислоты, выделяемые
организмом на рост и развитие волос, идут на образование
меланина в коже. И пока основная их часть работает на ваш
загар, волосам не хватает питания. Будучи
беззащитными перед атаками солнца,
морской воды и сухого воздуха, они
выцветают, лишаются ценной влаги
и превращаются в солому. Поэтому на
волосы, так же, как и на кожу, нужно
наносить средства, содержащие
солнцезащитные фильтры SPF (Sun
Protection Factor). Для прядей они
представлены в виде спреев, масел. Наносите их за полчаса до выхода на улицу,
чтобы компоненты успели впитаться. Они будут
защищать ваши волосы от атак внешней среды. Поскольку
волосы лишаются влаги, регулярно утоляйте их жажду с
помощью увлажняющих средств. После пляжа или бассейна помойте голову, нанесите на пряди по длине маску или
сыворотку с экстрактами морских водорослей, ламинарии,
фукуса, хвоща, тимьяна. «Напоите» их как следует и перед
выходом на море. Для этого нанесите на волосы увлажняющий несмываемый кондиционер – его можно сочетать с
SPF-средством – и соберите их в пучок. Волосам под такой
бронёй будут не страшны морская вода и солнце.
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вторник

Августа
Четверг

Восх. 4.49.
Зах. 20.19.
Долгота
дня 15.30.

Народные приметы: Пантелеймон Палий. Кочанный
день. Вилки капусты в кочаны завиваются. Кто на Палия
работает, у того гроза спалит хлеб.
Именины празднуют: Анфиса, Герман, Николай, Савва.
Совет дня: Берегите ценности; воздержитесь от начала новых дел.
Дата: День воинской славы России. День победы русского флота над шведами у мыса Гангут (1714 г.).

Улыбнись!

Фантастический вид

реклама

Крановщик шестого разряда, не выходя с работы, забрал из садика ребёнка.
***
Народная примета: жена вышла из дома – к растратам.
***
– Студент, вы так относитесь к учёбе, как будто у вас
плоскостопие!
***
Фантастически захватывающий вид из окна почему-то
не радовал ни Белку, ни Стрелку...
***
Весь Интернет любит котиков, потому что с собакой
надо трижды в день гулять – а это полтора часа без
компьютера!
***
Насторожился, когда курьер из интернет-магазина навигаторов сообщил, что не знает, как проехать до нашего
дома.
***
Если план «А» не сработал, не сдавайся – у тебя есть
ещё 32 буквы!
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Только от жизни собачьей
Завтра в киноклубе P. S. редкая гостья – анимация

В кинотеатре с джазовой душой
состоится показ и обсуждение
полнометражной анимационной ленты «Собачий остров»
(16+) Уэса Андерсона, премьера которой состоялась на
Берлинале-2018.
Девятая лента американского режиссёра погружает в кукольный по
картинке, но драматичный по содержанию антиутопический мир. Действие
происходят в Японии, где люди решили,
что от собак одни проблемы, и избавились от тех и других радикальным
способом – изолировав их на острове.
Чем не метафора гетто или лагеря для
беженцев? Вслед за псинами летит
спасать своего четвероногого друга
такой же изгой, какими стали собаки,
двенадцатилетний сирота – подросток,
без которого обходится редкий фильм
Андерсона. А в человеческом мире тоже
зреет социальный взрыв: не все согласны с политикой наказания безвинных
животных – ведь решение об изгнании
псов принимается посредством формальной процедуры голосования.

Кроссворд

Драматизм фильма не противоречит
бесконечной красоте каждого кадра
и саундтрека с барабанным боем от
Александр Деспла. Несмотря на обилие собак на экране, об однообразии
картинки нет и речи: для съёмок была
создана тысяча кукол-собак и вдвое
больше кукол-человечков. И как всегда,
Андерсон оказался чрезвычайно внимателен к деталям, будь это крой костюма или собачья шерсть, по которой
всегда можно судить об ухоженности
или заброшенности животного.
Жаль, из-за неизбежно теряющейся
при переводе красоте озвучки российский зритель не сможет оценить её в
первоисточнике с участием американских звёзд первой величины: работать
с Уэсом Андерсоном – честь даже для
таких прославленных величин сферы
искусства, как Билл Мюррей, Скарлетт
Йоханссон, Йоко Оно – её героиня носит
то же имя. Кстати, надо быть готовым к
тому, что когда собаки не понимают человеческую речь, зрителям её тоже не
переведут: для этого Андерсон использовал двуязычие – в первоисточнике
люди обычно говорят на японском, не

понятном американскому зрителю, а
собаки – на английском. Правда, этот
приём вместе с самим размещением
места действия в Японии послужил
основанием для упрёка автору в неуважении к Стране восходящего солнца:
дескать, как что плохое – так сразу на
её территории, а что там люди говорят,
автору неважно. Но те, кто давно любят
творчество мастера, предлагают не забывать, что даже название фильма на
английском созвучно фразе «Люблю
собак», то есть автор прямо заявляет
о своём сочувствии угнетённым – по
крайней мере, в фильме у псов такое
положение. А уж в какой стране происходит дело – скорее вопрос авторских
кинопристрастий. Андерсон, как известно, своим кумиром всегда называл
Акиру Куросаву: размещение событий
фильма на его родине – дань признания
мастеру, а мелодии Деспла то и дело
созвучны саундтрекам из фильмов
Куросавы. И кстати, японского сироту
зовут так же, как любимого пса Андерсона. Так-то.

Алла Каньшина

Штиблеты
карапуза

По горизонтали: 3. Кто попал в совсем уж затруднительное финансовое
положение? 7. Как товарный, так и
пассажирский. 9. Кто из классиков
советской литературы однажды присутствовал на допросе Осипа Мандельштама следователем с Лубянки?
10. Хижина в горах Азербайджана. 11.
Суповая засыпка в немецкой кухне.
12. Что продаёт живописец? 15. От
кого родила пятерых детей Адель
Фуше? 16. «Человеческий столб». 20.
Гигантская стрекоза, отлетавшая своё
миллионы лет назад. 21. Ляп в работе.
22. «Штиблеты» карапуза. 23. Зелёный
ещё матрос.
По вертикали: 1. Кто в 1866 году
стрелял возле Летнего сада в Александра II, но не попал? 2. Оппонент
нужды. 4. Кто у казаков верховодит?
5. Убийца за наличные. 6. Где уже в
1643 году заседал мирный конгресс,
который должен был положить конец
Тридцатилетней войне? 8. Какому
знаку зодиака астрологи записали в
стихийный аспект «нетронутый снег
горных вершин»? 9. Кабак с лондонской пропиской. 13. «Но если ... вдруг,
над бездной пролетая, спасёт тебя».
14. Близорукий школяр. 15. Дряхлый
и ревнивый брат шаловливого Амура
из пушкинских стихов. 17. «На зависть
тем, кто разгадал, что связан ... с навозной кучей». 18. «Песнь о Нибелунгах».
19. Закусочная скрутка. 20. Орган с
мыслями.
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По горизонтали: 3. Банкрот. 7. Вагон. 9. Павленко. 10. Карадам. 11. Бакербзе.
12. Холст. 15. Гюго. 16. Позвоночник. 20. Меганевра. 21. Прокол. 22. Пинетки. 23.
Салага.
По вертикали: 1. Каракозов. 2. Богатство. 4. Атаман. 5. Киллер. 6. Оснабрюк. 8.
Козерог. 9. Паб. 13. Ангел. 14. Очкарик. 15. Гименей. 17. Фрукт. 18. Эпос. 19. Ролл.
20. Мозг.
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