
Магнитогорский металл 5 марта 2019 года вторник

Подписано в печать 4.03.2019  
по графику в 19.00, фактически в 19.00. 

Заказ № 1145. Тираж 70767. 
Объём 4 печатных листа.Печать офсетная.

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

Программа телевидения предоставлена АО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, 
которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Адрес редакции, издателя:  
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел доставки: 26-33-49, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru (16+)

16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

6 Марта 
Среда

7 Марта 
Четверг

Восх. 7.06.
Зах. 18.15.
Долгота 
дня 11.09.

Дата: Международный день зубного врача.
Слово дня: Крыжить – отмечать каждую сверенную 

позицию списка галочками.
Совет дня: В случае плохого настроения побалуйте себя 

красивыми обновками.

Восх.  7.09.
Зах. 18.13.
Долгота 
дня 11.03.

Экран

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74

После целого цикла суровых 
тем киноклуб P. S., похоже, хочет 
взять передышку. Завтра у его 
завсегдатаев в кинотеатре с 
джазовой душой – просмотр и 
обсуждение лёгкой француз-
ской комедийной мелодрамы 
«Честный человек» (18+). 

А какое французское кино без любви? 
Вот и картина посвящена этой вечной 
теме, да ещё в самом интригующем её 
проявлении – треугольнике. Кроме того, 
какая Франция без Парижа? Он, как вы 

понимаете, и стал местом действия 
«Честного человека», а его жители разы-
грали перед зрителями драму ревности. 
Главный герой воссоединяется с давней 
возлюбленной после смерти её мужа, 
но у молоденькой сестры покойного 
есть свои виды на нового члена семьи, 
а у юного сына вдовы свои взгляды на 
мамину жизнь. Повествование с экрана 
ведёт то один персонаж, то другой, что 
позволяет в каждом эпизоде заново 
раскрыть детали повествования и ха-
рактеры героев. 

В треугольнике две сильных персо-

ны – и это женщины. На роль старшей 
соперницы в «Честном человеке» ре-
жиссёр и актёр Гаррель пригласил свою 
жену Летицию Касту, младшую сыграла 
дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради 
Лили-Роуз. Обе актрисы, кстати, чрез-
вычайно востребованы в мире моды, что 
оттеняет их дуэт-вражду в треугольни-
ке. Сам Гаррель в трио исполнил роль 
ведомого. Вероятно, на слабый характер 
любовника и намекает название филь-
ма, которое в более точном переводе с 
французского означает «верный мужчи-
на» – вот уж где злая ирония. 

Это вторая режиссёрская работа Гар-
реля, причём в центре первой – «Друзья» 
(16+) 2015 года – тоже был треугольник. 
Только тогда мужчин было двое, а де-
вушка одна, но для зрителя важнее, что 
кроется за этим сюжетными самопов- 
тором. Прямой связи  между фильмами 
не прослеживается, однако в обоих Гар-
рель сыграл героя-любовника по имени 
Абель. Правда, биография двух тёзок 
ни в чём не повторяются, а характеры 
даже контрастируют, так что невольно 
рождают ассоциацию с библейскими 
братьями Каином и Авелем. Без сомне-
ния, этот дубль фильмов не случаен, как 
не случайно ничто в сценариях соавтора 
Гарреля – Жан-Клода Карьера, который 
в своё время был соавтором Бунюэля в 
«Дневной красавице» (16+) и Жака Дере 
в «Бассейне» (16+). И на кинофестивале 
в Сан-Себастьяне фильм был награждён 
главной премией – Золотой раковиной 
– именно за лучший сценарий.

 Алла Каньшина

Французский треугольник
Иногда между Каином и Авелем разница всего в три-четыре  года

Дата: Ночь Рагаиб (Ночь Даров) – дата бракосочетания 
родителей Мухаммеда и зачатия самого пророка.

Слово дня: Де-факто – фактически, на самом деле.
Совет дня: Спешка – не лучший помощник в любом 

деле.
Это интересно
Как спасти рассаду от кота
Общение домашнего животного с растениями, выращи-

ваемыми на подоконнике, включая рассаду, может иметь 
печальные последствия.

В большинстве случаев наказывать кота не имеет смыс-
ла, а убирать растения из зоны его доступа не хочется, ведь 
они так здорово смотрятся именно там, где стоят.

К счастью, есть способ оставить всё на своих местах и 
спасти свои растения от страшной смерти. Чтобы сохра-
нить домашнюю зелень и не провоцировать кота на «пре-
ступления», можно поступить умнее – сделать кошачий 
репеллент.

Раствор из обычной воды и эфирных масел не причинит 
вреда ни вашему коту, ни растению, ни вам. Наоборот, запах 
будет просто восхитительный.

Как сделать кошачий репеллент? Для спрея понадобит-
ся: маленькая бутылочка с распылителем, например от 
пробника духов; 60 граммов воды, эфирные масла лимона, 
дикого апельсина, лаванды.

Добавьте в воду по две капли каждого эфирного масла, 
тщательно взболтайте и распылите на землю в горшке и 
в воздухе вокруг растения. Старайтесь не попасть на само 
растение, особенно на листья. У кошек очень чувстви-
тельный нюх, и они просто ненавидят запах цитрусовых и 
лаванды. Так что ваш любимец вряд ли ещё раз подойдет 
к растению, и оно будет в безопасности. Если вам не по-
нравится, как пахнет эта смесь, можно попробовать другие 
эфирные масла, например перечную мяту, эвкалипт, лайм 
и лемонграсс.

В итоге получится отличный запах в квартире, лучше вся-
кого химического освежителя воздуха, и целые растения.

Улыбнись!

Гламурный полицейский
Нашла характеристику мужа из детского сада: «Хо-

рошо ест, спит, гуляет». Прошло 30 лет – ничего не 
изменилось.

*** 
Хорошая бывшая всегда немного будущая.

*** 
Адекватность – моё второе имя, первое – не.

*** 
– Рабинович, одолжите десять рублей.
– У кого?

*** 
– Слышь, Вась, а ты как с женой-то своей познако-

мился?
– Случайно, винить некого...

*** 
Несчастный случай на паркете – исполняя танец с сабля-

ми, плохой танцор случайно стал хорошим.
*** 

Отдался работе. Раньше думал, что за деньги. Смотрю 
на зарплату и вижу – всё-таки по любви.

*** 
– Вы прям такой худенький... Шо вы кушаете?
– То же, что и вы, только на полведра меньше.

*** 
Гламурные полицейские носят овчарку под мыш-

кой.
*** 

– Вы паразит!
– Да как вы смеете?! Я вызываю вас на дуэль! Какое 

оружие вы выбираете?
– Дихлофос.

*** 
Учительница русского языка, прочитав в сочинении 

ученика фразу «Жизненный опыт приходит с гадами», 
решила не исправлять ошибку.

Кроссворд
По горизонтали: 1. Какой конь сы-

грал роль в спасении Персеем царевны 
Андромеды? 5. Крупа для каши «Друж-
ба». 8. Оружие для корриды. 9. Жители 
областного центра России с именной 
малой планетой. 10. Магический меч у 
Терри Пратчетта. 11. «Трофей студента». 
12. «Телохранитель» подозреваемого. 
17. «Разделочный цех» для брёвен. 18. 
Как Моруа, так и Агасси. 20. Штаны с 
«ушами». 21. Кто хохочет один у «за-
думчивой двери» из блоковского сти-
хотворения «Свет в окошке шатался...»? 
22. Классик из «Песни о сумасшедшем 
доме» Владимира Высоцкого. 23. Какую 
правоохранительную организацию взла-
мывают герои триллера «Кто я»? 25. Из 
какого штата родом голливудская дива 
Дженнифер Лоуренс? 26. С какой исто-
рической личностью связан памятный 
знак в устье сибирской реки Шиш?

По вертикали: 1. Что выходит из-
под пера романиста? 2. Самое бедное 
государство в Западном полушарии. 3. К 
какому из мультяшных гонщиков неров-
но дышит Трикси Симура? 4. Чеховское 
отношение к театру. 6. «...Нью-Йорка 
в том и состоит, что ты окружён недо-
ступными вещами». 7. Столица кинофе-
стиваля трёх континентов. 10. Что лечат 
по «методу Понсети»? 13. Внедорожник 
«британских кровей». 14. Совместный 
альбом великой Монтсеррат Кабалье 
и легендарного Фредди Меркьюри. 15. 
Набросок с натуры. 16. С какой комеди-
ей связан первый в истории Голливуда 
гонорар актёру в 20 миллионов долла-
ров? 19. Корчма на Украине. 24. Какой 
папа римский основал Ватиканскую 
обсерваторию?

Трофей студента

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Пегас. 5. Пшено. 8. Пика. 9. Омичи. 10. Кринг. 11. Диплом. 12. Алиби. 17. Пилорама. 18. Андре. 20. 

Галифе. 21. Арлекин. 22. Гоголь. 23. Европол. 25. Кентукки. 26. Ермак.
По вертикали: 1. Проза. 2. Гаити. 3. Спиди. 4. Скепсис. 6. Шарм. 7. Нант. 10. Косолапость. 13. «Лендровер». 14. «Барселона». 

15. Зарисовка. 16. «Кабельщик». 19. Шинок. 24. Лев.


