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ЭкранКалендарь «ММ»

Дата: День рождения Деда Мороза. День рождения 
Микки Мауса.

События в истории: начал работать металлургический 
завод-крепость на реке Исеть в Екатеринбурге (1723 год). 
Издан манифест о новом областном делении России – импе-
рия разделилась на 50 губерний (1775 год). По инициативе 
Д. И. Менделеева основано Русское химическое общество 
(1868 год).

18 Ноября 
Среда

Восх.  8.11.
Зах. 16.17.
Долгота 
дня  8.06.

19 Ноября 
Четверг

Восх. 8.13.
Зах. 16.16.
Долгота 
дня 8.02.

Дата: Международный день философии. Всемирный 
день без табака. Международный мужской день. День 
ракетных войск и артиллерии РФ. День работника сте-
кольной промышленности.

События в истории: в Германии продана первая игру-
шечная железная дорога (1891 год). Начало контрнаступле-
ния Советских войск под Сталинградом (1942 год).

***
Знаете ли вы, что по законам американского штата 

Нью-Джерси кошки должны выходить на прогулку с тремя 
колокольчиками. Таким образом, птицы защищены от на-
падения четвероногих хищников.

Дистант

Способы получения 
государственных услуг ПФР
Отделение Пенсионного фонда по Челябинской 
области напоминает, что большинство услуг юж-
ноуральцы могут получить в электронном виде 
на официальном сайте ведомства или на порта-
ле государственных услуг www.gosuslugi.ru. 

На сайте ПФР www.pfrf.ru открыт Личный кабинет 
гражданина, которым могут воспользоваться все, кто 
прошёл регистрацию на портале госуслуг со статусом 
«Подтвержденная учётная запись». При этом в открытой 
части Личного кабинета (то есть без регистрации) доступна 
предварительная запись на приём и отправка обращения 
в отделение ПФР по Челябинской области.

Через бесплатное мобильное приложение ПФР также 
доступны ключевые функции, представленные в Личном 
кабинете. При этом в приложении без предварительной 
регистрации можно найти с использованием службы гео-
локации ближайшую клиентскую службу управления ПФР 
или МФЦ, записаться на прием без регистрации.

На портале государственных услуг через личный кабинет 
граждане могут воспользоваться электронными сервисами 
ПФР (полный список на www.gosuslugi.ru).

Главное удобство перечисленных электронных сервисов 
в том, что можно, не выходя из дома, обратиться за оформ-
лением большинства выплат ПФР. Например, подать заяв-
ление об изменении способа доставки пенсии или замене 
социальной услуги на денежную компенсацию, оформить 
справки (в том числе для дистанционного представления 
в другие организации). Работающим гражданам через 
электронные сервисы доступна информация о пенсионных 
коэффициентах, накоплениях, стаже и уплаченных рабо-
тодателем страховых взносах. Владельцы сертификата на 
маткапитал смогут получить информацию о расходовании 
средств и размере остатка.

Отметим, что в Челябинской области действует со-
глашение о предоставлении государственных услуг ПФР 
через Многофункциональные центры (перечень услуг – на 
сайте МФЦ).

Напомним, что граждане могут проконсультироваться 
со специалистами ПФР по телефонам контакт-центров 
Челябинска 8 (351) 778-67-67  и Магнитогорска 8 (3519) 
40-41-30, 40-41-31 (только для жителей указанных го-
родов), по телефонам горячих линий УПФР в городах 
и районах Челябинской области.

 Пресс-служба Отделения ПФР по Челябинской области

Есть фильмы, которые надо 
смотреть на большом экране, 
«4 лица Моны Лизы» с подзаго-
ловком «Тайна главного портре-
та» – как раз из таких. Полтыся-
челетия мир разгадывает тайну 
улыбки Джоконды. И о картине 
известно уже немало, – напри-
мер, удалось доказать, что Лео-
нардо четырежды переделывал 
своё творение, но почему? Так 
каждая попытка найти ответы 
лишь добавляет вопросов. 

Документальный арт-фильм режис-
сёра Луки Тровеллези Чезаны – ещё 
один способ окунуться в эпоху созда-
ния знаменитого полотна, атмосферу 

Ренессанса. Он переносит зрителя в 
места, где жили предположительные 
прототипы Моны Лизы, каждая из 
которых могла вдохновить художника: 
Флоренцию, Милан, Урбино и регион 
Базиликата, где находится неизвест-
ная могила возможной натурщицы. 
По одной из версий, Джоконда – жена 
флорентийского купца. Почему тогда 
полотно не переехало в дом заказчика, 
почему автор всю жизнь не расставался 
с ним? Портрет считается бесспорным 
символом его мастерства. Точность вос-
произведения лица и нюансов мимики 
такова, что японский ученый-акустик 
Матсуми Сузуки сумел на основе пор-
трета смоделировать голос Джоконды 
– он считает правильность своей вер-
сии близкой к 90 процентам и даже со-

бирался придать этому голосу звучание 
японского языка. Впрочем, отказался от 
этой идеи, чтобы не нарушать целост-
ность образа. В результате Джоконда 
произносит «Я Мона Лиза. Моя реаль-
ная сущность сокрыта тайной».

Удивительно, но мировая извест-
ность к картине пришла только в 
1911 году, когда её украли из Лувра. В 
поисках шедевра полицейские вынуж-
дены были напечатать тысячи фото-
открыток с изображением полотна, 
чтобы откликнулись свидетели. Это 
сделало для вора невозможным про-
дать шедевр без шума, что, в конечном 
счёте, позволило вернуть украденное, а 
картине – обрести всё расширяющуюся 
популярность.  

Фильм «4 лица Моны Лизы» основан 
на современных научных исследовани-
ях, в том числе тех, что стали возмож-
ными в результате археологических 
раскопок. Сверхвысокая степень раз-
решения 4К служит залогом полного 
погружения в потрясающую красоту 
Италии Возрождения, придаёт ощуще-
ние личного присутствия в этом худо-
жественном путешествии. Кинотеатр с 
джазовой душой демонстрирует ленту 
только в киноклубе.

 Алла Каньшина

Кроссворд

Шрифт 
с уклоном

По горизонтали: 3. «Поэтика удо-
вольствия». 7. Сценарист в друзьях 
Федерико Феллини. 8. Ноша атлантов. 
9. ЦРУ в Израиле. 10. Кто в лавре слу-
жит? 13. Челюскин на карте Таймыра. 
14. Величайший реформатор античной 
трагедии. 15. «Общага» на пасеке. 16. 
Мусульманская десятина. 18. Простофи-
ля ботанического звучания. 19. «Перед 
ним ... явился пьяный с кувшином кру-
говым». 21. Любимая актриса Уинстона 
Черчилля. 23. Русский писатель, гордив-
шийся своими запорожскими корнями. 
26. Что навязывают фигурально? 27. 
Кто из наших музыкальных классиков 
умер в один день с Иосифом Сталиным? 
28. Кто ягнёнка кормит?

По вертикали: 1. Какой советский 
поэт поддерживал Елену Булгакову в 
годы эвакуации в Ташкенте? 2. Чем до 
замужества занималась первая жена 
Луи Армстронга? 3. Какого индийского 
политика пять раз выдвигали на Нобе-
левскую премию мира? 4. «Даже ... делал 
назло». 5. Кентавр, чья кровь отравила 
Геракла. 6. Валюта из телевизионного 
«Кабачка «13 стульев». 11. Какую певицу 
Егор Крид обвинил в любви к дорогим 
подаркам? 12. Шрифт с уклоном. 13. 
«Жестокий ... за спиною и кивер чудо 
набекрень». 17. «Начало пропасти». 
20. Какая советская группа исполнила 
песню «Вы шумите, берёзы!»? 21. Как 
надувная, так и моторная. 22. Валюта 
стран Старого Света. 23. «Кубик льда», 
ставший талисманом ОИ в Турине. 24. 
Диван с восточной родословной. 25. 
Безумная ... у изобретателя.

Её улыбка
Завтра киноклуб P. S. представляет картину 
в жанре, к которому здесь относятся 
с особым трепетом, – об искусстве: 
«4 лица Моны Лизы» (12+)

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Гедонизм. 7. Гуэрра. 8. Небосвод. 9. Моссад. 10. Инок. 13. Мыс. 

14. Эсхил. 15. Улей. 16. Ашар. 18. Лопух. 19. Сатир. 21. Ли. 23. Гиляровский. 26. Воля. 
27. Прокофьев. 28. Овца. По вертикали: 1. Луговской. 2. Проституция. 3. Ганди. 4. 
Добро. 5. Несс. 6. Злотый. 11. Нюша. 12. Курсив. 13. Ментик. 17. Край. 20. «Сябры». 
21. Лодка. 22. Евро. 23. Глиц. 24. Софа. 25. Идея.


