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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

24 Апреля 
Среда

25 Апреля 
Четверг

Восх. 5.01.
Зах. 19.55.
Долгота 
дня 14.54.

Дата: Международный день секретаря (администра-
тивных работников). Международный день солидарности 
молодёжи.

Слово дня: Ток-шоу – шоу, в ходе которого участники 
высказывают своё мнение по какому-либо вопросу.

Совет дня: Нет ничего плохого в здоровом и умеренном 
эгоизме.

Восх.  5.04.
Зах. 19.53.
Долгота 
дня 14.48.

Экран

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74

Завтра в кинотеатре с джазовой 
душой завсегдатаи киноклуба 
P. S. будут смотреть и обсуж-
дать фильм о великом мастере, 
знавшем и славу, и немилость 
владык, а в восемьдесят восемь 
ушедшем со словами: «Я отдаю 
душу Богу, тело земле, имуще-
ство родным».

Биографический итальянский фильм 
«Микеланджело. Бесконечность» (12+) 
2018 года Эмануэле Имбучи, создан-
ный при поддержке музеев Ватикана, 
соединяет особенности документаль-
ного и игрового кино и рассказывает о 
творческом пути великого скульптора и 
живописца эпохи Возрождения. 

«Микеланджело. Бесконечность» – 
первый арт-фильм  
об абсолютном гении Ренессанса, 
оставившем вневременной след  
в истории мирового искусства

На экране два мастера XVI века: Ми-
келанджело в исполнении Энрико Ло 
Версо и его современник, ученик, живо-
писец и искусствовед Джорджо Вазари 
– его роль «в возрасте» исполнил Ивано 
Марескотти. Первый – мятущийся и бес-
компромиссный – повествует о своих 
сомнениях и творческом поиске, соз-
давая свои шедевры на глазах зрителя: 
вырубает мраморную глыбу из скаль-
ного массива и шлифует поверхность, 

прорисовывает на белой стене контуры 
фигур на будущей росписи и наносит 
последний красочный мазок на фреске, 
которой предстоит стать знаменитой 
на весь мир. Второй под классическую 
музыку неспешно вспоминает о време-
нах и нравах, комментирует сказанное 
Микеланджело. 

Перед нами – Сикстинская капелла, 
«Пьета», «Давид», «Моисей», «Страш-
ный суд», Базилика святого Петра и 

другие шедевры великого мастера, 
оживлённые цифровыми эффектами, 
что позволяет рассмотреть даже те 
детали, что невозможно увидеть в 
реальности. Неудивительно, что подго-
товка к съёмкам продолжалась восемь 
месяцев, а на создание спецэффектов 
– все десять. 

Отдельного фильма заслуживают 
и другие дарования Микеланджело – 
поэтический и музыкальный. 

Кроссворд

Дата: Великий (чистый) четверг.
Слово дня: Тюнинг – переделка, усовершенствование 

автомобиля.
Совет дня: Хорошее время для принятия финансовых 

решений, связанных с крупными покупками или сбереже-
ниями.

Улыбнись!

Воспитанный человек
Человек состоит из трёх субстанций: души, тела, 

ИНН.
***

Коротко о брюках: шорты.
***

Проснулся с ощущением, что выспался. Первая 
мысль – проспал.

***
– Доктор у меня голова сильно кружится.
– Я вижу!

***
Николай Валуев перепутал военкомат с банкоматом, 

но деньги всё равно снял.
***

– Доченька, за тобой мужчины бегают?
– Бегают, мам, но… не очень быстро.

***
До того, как сделаешь уборку, хотя бы знаешь, что 

где лежит.
***

Хорошо воспитанный человек смотрит в замочную 
скважину безразличным взглядом.

***
Мужчина, который прожил с одной и той же женщи-

ной 30 лет, – эгоист!
***

Я говорю вам своё окончательное и бесповоротное 
«может быть»!

Филателия

В память о Великой Победе
На Магнитогорском почтамте 
с 6 по 14 мая будет прохо-
дить гашение почтовой 
корреспонденции с при-
менением специального 
штемпеля «С Днём По-
беды!».

Такое спецгашение в пред- 
и послепраздничные дни – до-
брая традиция для Магнитки, 
города самоотверженных труже-
ников, ковавших Победу в годы Великой Отечественной 
войны. Письма и открытки, погашенные оригинальным, 
художественно оформленным штемпелем, станут памят-
ным почтовым сувениром для иногородних друзей и род-
ственников, а также займут достойное место в домашних 
архивах и в собраниях филателистов.

По горизонтали: 4. «Брат по кро-
ви» для графа Дракулы. 7. Муза «с 
эпическим уклоном». 8. Где спрятали 
роковую брошь из сериала «Охотни-
ки за бриллиантами»? 9. Профессия 
героини культового сериала «Про-
сто Мария». 10. Покров сугроба. 15. 
Злейшие враги хоббитов. 16. В августе  
2016 года голливудский актёр Джастин 
... стал мужем очаровательной Джен-
нифер Энистон. 17. Самая полезная 
пряность для кормящих матерей. 18. 
«Коли ... пить, так до дна» (японская 
присказка). 22. Кто однажды заметил 
Иосифу Сталину: «К сожалению, меня 
все знают»? 23. Звезда мирового кино, 
чья младшая дочь появилась на свет, 
когда ему исполнилось 70 лет! 24. Что 
носил Кит Харингтон, когда только на-
чал сниматься в «Игре престолов»? 25. 
В какой фантастической игре нужно 
забрасывать мячи в огнедышащую 
пасть? 26. «Наиболее сильные люди 
и наиболее одиноки» (норвежский 
классик). 27. Выпивка на яблочной 
основе. 28. Кто из эстрадных кумиров 
90-х поднял рейтинг на плачущей в 
автомате девушке?

По вертикали: 1. Эликсир «... датско-
го короля» попал в песню Булата Окуд-
жавы. 2. Минутная, но не слабость. 3. У 
кого из лауреатов премии «Оскар» на 
правой руке есть татуировка «Шотлан-
дия навсегда»? 4. Общественные бани в 
Византии. 5. Какой сыр викинги брали с 
собой в плавание? 6. Актёрское творче-
ство. 11. Телефонный. 12. «Прогулка по 
Луне» у экстремалов. 13. Какая страна 
в Вест-Индии подарила миру поющую 
красотку Рианну? 14. Население Китая 
превысило ... человек. 19. Кого считают 
чуть ли не лучшей белой исполнитель-
ницей блюза? 20. Откуда проповедуют? 
21. Обладатель знаний древних из 
сериала «Звёздные врата».

Покров сугроба

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Вампир. 7. Каллиопа. 8. Люстра. 9. Служанка. 10. Наст. 15. 

Орки. 16. Теру. 17. Анис. 18. Яд. 22. Жаров. 23. Бельмондо. 24. Парик. 25. Драконбол. 
26. Ибсен. 27. Сидр. 28. Осин. 

По вертикали: 1. Капли. 2. Блажь. 3. Коннери. 4. Валания. 5. Мюсост. 6. Игра. 11. 
Террорист. 12. Мунвокинг. 13. Барбадос. 14. Миллиард. 19. Джоплин. 20. Амвон. 
21. Анубис.

Контуры на белой стене
Через диалог кино и живописи показан портрет человека,  
способного на резкие контрасты


