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Завтра в киноклубе P. S. – день тех,  
у кого есть мужество принимать удары судьбы

16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Рислинг. 7. Тунец. 9. Любовник. 10. 

Симптом. 11. Хичкок. 13. Голод. 14. Уран. 18. Коррупция. 
19. Цена. 20. Пиршество. 21. Остров. 22. Ливорно. 23. 
Крест.

По вертикали: 1. Кубик. 2. Чемпион. 4. Изюм. 5. Леонид. 
6. Нянька. 8. Скука. 9. Локомотив. 12. Аукцион. 13. Гарни-
тур. 15. Грешник. 16. Епископ. 17. Нирвана. 20. Пояс.

Кроссворд

Вожак поезда
По горизонтали: 3. Какое вино Владимир Маяковский 

пил на вечеринке у Валентина Катаева в ночь перед само-
убийством? 7. Какую рыбу на американском рынке чаще 
всего подделывают? 9. Кто исполняет чужой супружеский 
долг? 10. Штрих к картине заболевания. 11. Однажды 
отец отправил его с запиской в полицейский участок, где 
его продержали четыре часа в камере за непослушание 
(голливудский гений). 13. «Самая плохая пища для вдох-
новения» из рассказа «Психея» Александра Куприна. 14. 
Обогащенный ... 18. Приработок бюрократов. 19. Из-за 
чего на базаре торгуются? 20. Царское застолье. 21. Чунга-
Чанга из популярного мультика. 22. Откуда родом Амедео 
Модильяни? 23.«... деревянный иль чугунный назначен 
нам в грядущей мгле».

По вертикали: 1. Имидж игральной кости. 2. Кто «озо-
лотился» на Олимпийских играх? 4. Добавка в сладкий 
плов. 5. Царь, стоявший во главе «трёхсот спартанцев». 
6. Пришлая тётя для малыша. 8. «Опять сегодня…, опять 
помыла руки, едва залезла в брюки, сломалась попо-
лам». 9. «Вожак» поезда. 12. Распродажа «с молотка». 13. 
Кухонный, но не сервиз. 15. Нарушитель заповедей. 16. 
Претендент на кардинальскую должность. 17. «Вечный 
покой» для буддиста. 20. «Стою в снегу по ... в небе».

К юбилею епархии
Завтра, 26 июля, в 13.00 в Магнитогорской 
картинной галерее откроется выставка в честь 
пятилетия со дня создания Магнитогорской 
епархии (6+).

Магнитогорская епархия образована решением  
Священного синода Русской православной церкви от  
26 июля 2012 года путём выделения из состава Челя-
бинской епархии. Епархия объединяет храмы и приходы 
в административных границах Магнитогорска, Агапов-
ского, Брединского, Верхнеуральского, Карталинского, 
Кизильского и Нагайбакского районов Челябинской 
области. Магнитогорская епархия входит в состав Челя-
бинской митрополии.

С момента создания епархии была начата масштабная и 
систематическая работа в разных областях жизни Церкви: 
восстановление старых храмов и строительство новых, 
расширена деятельность по церковной благотворитель-
ности и социальному служению, религиозному образо-
ванию, миссионерству и работе с молодёжью. Большое 
внимание здесь уделяют вопросам семьи, защиты мате-
ринства и детства. Налажено взаимодействие с органами 
государственной власти и общественными организация-
ми. Созданы собственные информационные ресурсы.

Приглашаем вас посетить экспозицию, чтобы увидеть 
уникальные фотографии из архива Магнитогорской епар-
хии и узнать плоды её деятельности за пять лет. В день 
открытия выставки – вход бесплатный.

На площадке кинотеатра с джа-
зовой душой покажут «Манче-
стер у моря» (18+) и дадут волю 
острой дискуссии о том, как 
справляться с бедой.

Главный герой фильма Ли Чандлер 
– маленький человек, простой амери-
канский пролетарий, погружённый в 
работу: он слесарь в целом квартале 
тамошних хрущёвок. Нелюдимый, уме-
ренно пьющий и дерущийся, он скры-
вает в душе давнюю драму, которая 
откроется уже после новой семейной 
трагедии – смерти брата, затруднитель-
ными похоронами которого и опекой 
племянника придётся заниматься Ли. 
Заботы не позволяют покинуть малую 
родину, но дают возможность перео-
смыслить прожитое и попытаться най-
ти силы пережить старую душевную 
драму, принять вину и невозможность 
восполнить утрату. А ещё у племянни-
ка и дяди есть шанс стать друзьями в 
огромном мире чужих людей. Только 
не ждите слёз, длинных монологов и 
самобичевания – обычно в реальности 
душевные драмы переживают молча и 
внешне бесстрастно. Критики высоко 
оценили актёрскую работу сыгравшего 
Ли Кейси Аффлека, чей талант всегда 

затмевают работы его голливудского 
брата Бена. И всё же роль в «Манчестере 
у моря»  завоевала «Золотой глобус» за 
лучший мужской образ.

Несколько лет эту историю из про-
винциальной жизни намеревался 
режиссировать и сниматься в ней в 
главной роли Мэтт Деймон, но плотный 
съёмочный график так и не позволил 
осуществить проект, который мог 
стать первой режиссёрской работой 
артиста. Зато 54-летний Кеннет Ло-
нерган, сценарист фильма, известный в 
киномире как соавтор фильмов «Банды 
Нью-Йорка» Мартина Скорсезе и «Ана-
лизируй это», с успехом справился и 
сам, о чём свидетельствует «Оскар» за 
сценарий. 

Российскому зрителю любопытно 
будет узнать, что в роли одной из 
одноклассниц племянника Ли появится 
Анна Барышникова – дочь танцора ба-
лета Михаила Барышникова, бежавше-
го из СССР и снискавшего сценическую 
славу в США. 

Манчестер у моря – название амери-
канского городка в штате Массачусетс с 
пятитысячным населением. Одноимён-
ное название фильма указывает на 
универсальность и вечность поднятых 
в фильме вопросов о неизбывности на-

стоящего горя. И как бы ни было важно 
содержание, большая зрительская 
удача в том, что действие происходит в 
городе у моря: где ещё увидишь такие 
суровые горизонты с прохладными 
акварельными красками, да ещё под 
музыку Генделя и «Адажио Альбинони» 
Ремо Джадзотто… 

   Алла Каньшина

Впервые в Магнитогорске со-
стоится молодёжный фестиваль 
для начинающих и опытных 
художников (6+). Планируется 
несколько направлений, чтобы 
дать возможность проявить 
себя наибольшему количеству 
творчески ориентированных 
горожан. 

– В фестивале могут принять участие 
и те, кто не умеет рисовать, но хочет 
научиться, – отметила одна из органи-
заторов мероприятия, член Европей-
ского художественного союза Ульяна 
Пустошинская. – Например, 4 августа 
на Набережной пройдёт пленэр, где 
главным будет не уровень мастерства, 

а способность увидеть и отобразить 
красоту нашего города. На большой 
праздник творчества приглашаются 
все желающие.

В рамках фестиваля также состоятся 
выставка-конкурс и многочисленные 
мастер-классы от профессиональных 
художников – платные и бесплатные. 
Из Челябинска и Уфы приедут мастера 
скетчинга – быстрого рисунка. Это 
очень популярное  направление среди 
молодёжи. В фестивале примут уча-
стие специалисты по инсталляциям и 
художественной ковке Запланированы 
площадки для подрастающего поколе-
ния, чтобы праздник получился обще-
городским и семейным. 

– Если хотят научиться рисовать 
родители, это не значит, что детей 
нужно оставить дома, – пояснила Улья-
на Пустошинская. – Реализовать свои 
возможности смогут все.

Фестиваль визуальных искусств «Art 
world – мир искусства»-2017 состоится 
4 и 5 августа внутри Дворца культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе 
и на территории вокруг него: 4 августа – с 
14.00 до 21.00; 5 августа – с 10.00 до 21.00. 
Возможно, у организаторов получится 
открыть новые имена в художествен-
ном мире. Задача-минимум – популя-
ризация творчества среди молодёжи, 
усиление роли искусства в социально-
экономическом развитии общества.

– Магнитогорск не только металлур-
гический город, но и творческий, – под-
черкнула Ульяна. 

Заявки для участия в фестивале при-
нимаются на сайте art-world-mgn.ru 
и ВКонтакте. Там же можно получить 
более подробную информацию. Вход 
на фестиваль – бесплатный. 

  Татьяна Бородина

Фестиваль

Визуальное искусство

Улыбнись!

Будьте  
здоровы!

Если вовремя не по-
целоваться, можно так 
навеки и остаться дру-
зьями.

*** 
Депрессия – это когда 

воздушный замок рухнул 
и придавил строителя.

*** 
Гардероб для женщи-

ны – это лекарство, а 
на здоровье экономить 
нельзя!

***
– Маша, к тебе ухажёры 

пришли!
– Скажи им, пусть поз-

же придут, уха ещё не 
готова.

реклама


