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Что? Где? Когда?
Кинотеатр «Jazz Cinema»

В прокате: «Гадкий я-3» (6+); «Жил был кот» (6+); 
«Взрывная блондинка» (18+); «Стань легендой! Бигфут- 
младший» (6+); «Темная башня» (16+); «Похищение» (18+); 
«Охранник» (18+).

С 10 августа. «Валериан и город тысячи планет» (12+); 
«Проклятие Аннабель: зарождение зла» (18+); «1+1. На-
рушая правила» (16+); «Люмьеры!» (6+).

12 и 13 августа. МУЛЬТ в кино. Выпуск 56 (0+). Начало 
в 11.05 и 12.00.

16 августа. В киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем 
фильм «Люмьеры!» (6+). Начало в 18.30.

Информацию о фильмах и расписание уточняйте по 
телефону 49-69-03 или на сайте в день планируемого 
похода в кино: www.jazzcinema.ru

Магнитогорская картинная галерея
С 16 августа. Выставка традиционных деревянных 

кукол Японии «Мир японских кукол кокэси» (0+).
До 18 августа. Выставка «Разноцветный мир» (0+).
До 19 августа. Выставка «Тебе, любимая Магнитка!». 

К 85-летию Магнитогорского металлургического ком-
бината (0+).

До 2 сентября. Выставка «Константин Черепанов. Па-
мяти художника» (0+).

До 16 сентября. Выставка из коллекции МКГ «Круг в 
декоративно-прикладном искусстве» (0+)

Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70.  Элек-
тронная почта: mkgalleru@mail.ru.

Кино

Выставка

Консультации

В следующую среду киноклуб 
P. S. будет в кинотеатре с джа-
зовой душой смаковать блюдо 
для гурманов: кино про кино 
«Люмьеры!» (6+). 

Режиссёрский дебют директора 
Люмьерского института в Лионе и 
международного Каннского фестиваля 
Тьерри Фремо основан на лентах вели-
ких братьев-кинематографистов 1895 
года. Кроме Луи и Огюста Люмьеров, 
ставших персонажами документальной 
картины, в фильме задействованы ре-

жиссёры: сам Фремо и великий Мартин 
Скорсезе, а в качестве музыкального 
сопровождения звучат мелодии совре-
менника Люмьеров Камиля Сен-Санса. 
Упомянутый 1895-й стал ещё и годом 
первого публичного сеанса в сине-
матографе на бульваре Капуцинок – 
«том самом», упомянутом в названии 
знаменитой российской комедии, 
который ошибочно стали называть 
бульваром Капуцинов. А уже через 
год киносеансы триумфально обошли 
главнейшие столицы мира, включая 
Санкт-Петербург.

В «Люмьерах!» зритель увидит как 
широко известные короткометражки 
вроде «Прибытия поезда в Ла-Сьота» 
или «Политый поливальщик», так и 
малознакомые. В том числе такие, где 
режиссёры-основатели нового вида 
искусства и его законов эксперимен-
тировали с движущейся камерой, 
снимая с гондолы и поезда, из лифта 
и на Эйфелевой башне. Сто восемь 
из 1800 короткометражек, снятых 
Люмьерами и операторами их школы, 
сопровождаются текстом Фремо. Он 
с восторгом рассказывает в фильме и 
многочисленных интервью о новатор-
ских приёмах братьев и их учеников: 
об обратной съёмке, когда купальщики 
выпрыгивают из воды, в которую на 
самом деле ныряли, о первых приёмах 
монтажа, применённых в «Коронации 
Николая II», о приглашении известных 
героев хроники для озвучки себя самих 
за кадром немого кино. Важно и то, 
что фильм Фремо позволяет зрителю 
окунуться в эпоху Люмьеров, увидев не 
только Францию, но и весь мир. 

Фремо увлечённо изучает творче-
ство братьев Люмьер ещё с юности, и 
появление фильма об их работах – за-
кономерное проявление его увлечения. 
Режиссёр не исключает продолжения: 
несмотря на то, что не каждый фильм 
братьев считается высокохудожествен-
ным и многие от времени повреждены, 
их богатое кинонаследие позволяет 
рассчитывать на новое обращение к 
Великому немому Люмьеров.

 Алла Каньшина

График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
14 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна Ку-
тергина, член Ассоциации юристов России, член партии 
«Единая Россия».

15 августа с 10.00 до 12.30 – тематический приём по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства ведёт Юлия 
Александровна Судакова, сотрудник приёмной депутата 
ЗСЧО Вячеслава Юрьевича Евстигнеева.

15 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам и сделкам с недвижимым имуще-
ством ведёт юрист Денис Антонович Цаль, член партии 
«Единая Россия».

16 августа с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной депутата ЗСЧО Лены Рафиковны 
Колесниковой по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

17 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по вопросам жилищного, семейного и наследственного 
права, банковским спорам ведёт юрист Екатерина Ана-
тольевна Соловьёва.

21 августа с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии 
«Единая Россия».

21 августа с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты населения.

Cправки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
15 августа с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 

пенсионным вопросам ведёт заместитель начальника 
пенсионного фонда Елена Викторовна Богдановская.

16 августа с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: решение жилищных вопросов, сопровождение 
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел 
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование спо-
ров – ведёт юрист Екатерина Анатольевна Соловьёва.

21 августа с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жи-
лищные споры, банковские споры – ведёт юрист Денис 
Антонович Цаль.

Справки и запись по телефону 248-298.

Внимание

Дорога перекрыта
До 15 августа движение транспортных средств 
прекращено по восточной стороне улицы Со-
ветской в районе пересечения с улицей Комсо-
мольской на участке от дома № 23 до дома № 21 
по улице Советской. 

Временные неудобства связаны с ремонтом автодороги 
и замощением трамвайных путей. Водителям необходимо 
продумывать свой маршрут согласно выставленным до-
рожным знакам, сообщает официальный сайт городской 
администрации. 

16 августа в Магнитогорской картинной галерее начнёт 
свою работу выставка «Мир японских кукол кокэси», по-
свящённая предстоящему Году Японии в России (6+). 

Инициатором проведения мероприятия стал Японский фонд, а 
проект подготовила одна из лучших в России специалистов по япон-
скому языку и культуре Марина Голомидова (г. Екатеринбург).

На выставке можно будет увидеть 74 деревянные куклы кокэси, 
в числе которых Тогатта-кокэси с удлинённым туловищем; Наруко-
кокэси, плачущая, как ребёнок; Еджико-кокэси, которая, по преда-
нию, приносит много детей; красочные Ядзиро-кокэси и другие.

Каждая кукла обладает уникальной росписью и формой, отража-
ющими самобытность местности, в которой они были изготовлены, 
и индивидуальность мастера. Японцы верят, что куклы кокэси при-
носят в дом достаток, удачу и счастье, вызывают благосклонность 
богов к их обладателям. Как правило, эти фигурки передают из 
поколения в поколение. Все экспонаты выставки предоставлены 
из частной коллекции Марины Голомидовой.

Выставка будет работать в течение месяца –  с 16 августа по 16 
сентября.

Сувенирные куклы из Японии
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Прибытие Люмьеров


