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16 Калейдоскоп

Романтика Золотого века14 Февраля 
Среда

Восх. 7.56.
Зах. 17.31.
Долгота 
дня 9.34.

Народные приметы: если к концу дня небо покрывается 
туманным слоем белого облака – предстоит хорошая погода. 
На Трифона звездисто – к поздней весне.

Именины празднуют: Пётр, Николай, Трифон.
Совет дня: воздержитесь от начала новых дел и не 

поддавайтесь на провокации.
Дата: 14 февраля – День святого 

Валентина, или День всех влю-
блённых. Этот праздник отме-
чают во многих странах мира. 
Предположительно назван 
по имени одного из двух ран-
нехристианских мучеников с 
именем Валентин – Валентин 
Интерамнский и Валентин 
Римский. Отмечающие этот 
праздник дарят любимым и доро-
гим людям цветы, конфеты, игрушки, 
воздушные шарики и особые открытки, часто в форме 
сердечка – так называемые валентинки, со стихами, 
любовными признаниями или пожеланиями любви. В 
России праздник носит светский характер и отмечается 
с начала 90-х годов XX века.

15 Февраля 
Четверг

Восх. 7.54.
Зах. 17.33.
Долгота 
дня 9.39.

Народные приметы: какова погода на Сретенье, такова 
и весна будет. На Сретенье снежок – весною дожжок.

О здоровье: кто не болел, тот здоровью цены не зна-
ет.

Совет дня:  не переутомляйтесь; воздержитесь от 
начала новых дел.

Дата: Сретенье Господне, День памяти воинов-
интернационалистов в России.

Календарь «ММ» Традиция

В минувшее воскресенье в Магнитогорске прошёл Сретенский бал

Этот бал стал для нашего го-
рода традиционным, он про-
водится в рамках Всемирного 
дня православной молодёжи и 
праздника Сретенье Господне. В 
2018 году вечер, организован-
ный Магнитогорской епархией, 
прошёл уже шестой раз.

На паркете Дворца спорта имени 
И. Х. Ромазана встретились школьники, 
студенты, кадеты, любители истори-
ческих танцев. Участники бала пред-
ставляли студию исторического танца 
«Каденция», творческий коллектив 
«Огонёк» села Кизильское, православ-
ное объединение молодёжи из Карта-
лов, клуб ролевых игр «Дом осенних 
ветров», магнитогорский кадетский 
корпус имени цесаревича Алексея.

Поддержала проведение Сретенского 
бала администрация города. Специали-
сты концертного объединения помогли 
с написанием сценария. Коллектив 
театра оперы и балета подготовил 
яркие вокальные и хореографические 
номера.

Открывали бал выступление детского 
духового оркестра Дома музыки под 
управлением Валерия Семёнова и твор-
ческий номер коллектива театра оперы 
и балета. С официальным поздравле-
нием к гостям и участникам обратился 
настоятель храма Казанской иконы 
Божией Матери поселка Янгельский 
Агаповского района иерей Дмитрий 
Крапива, передавший благословение 
епископа Магнитогорского и Верхне-
уральского Иннокентия.

Бал состоял их двух отделений, во вре-
мя которых было исполнено 17 танцев: 
48 пар под руководством распорядителя 
бала – балетмейстера оперного театра, 
педагога МаГК имени М. И. Глинки 
Виктории Сайкиной – исполняли по-
лонезы и марши, вальсы, польки и ка-
дрили. Также прошли мастер-классы 
для желающих прикоснуться к эпохе 
Романовых.

Впервые в этом году организаторы 
выбирали короля и королеву бала

Самых ярких участников отметило 
профессиональное жюри, которое 

возглавила заместитель декана по вос-
питательной работе консерватории 
Светлана Федотова. Принять участие в 
голосовании и выбрать своих фавори-
тов могли и зрители.

– В этом году программу сократили, 
– рассказал руководитель молодёжного 
клуба Магнитогорской епархии Ярослав 
Гоць. – Главным нововведением стал 
выбор короля и королевы бала. Ребята 
должны были заранее отправить свои 
резюме, написать о себе, о том, как 
давно они занимаются танцами, по-
делиться планами на будущее. Кроме 
того, претенденты должны были быть 
не младше 17 лет.

В этом году победителями конкурса 
«Король и Королева бала» стали студент 
МГТУ им. Г. И. Носова Владимир Седнев 
и ученица 11-го класса карталинской 
школы №17 Ульяна Игнатьева.

Сретенский бал изначально был орга-
низован как благотворительное меро-
приятие. Билеты на него покупали как 
гости, так и участники. Все собранные 
средства будут направлены на развитие 
социальных и молодёжных проектов 
Магнитогорской епархии.

 Карина Левина

Кино

Когда жизнь – аттракцион
То, что для нас «колесо обозрения», – для аме-
риканцев настоящее «колесо чудес», и от него 
действительно можно ждать всякого.

Можно долго быть «молодой актрисой», тешить себя 
надеждами, но однажды голая правда хватает тебя за 
сердце всей пятернёй: в профессии не продвинулась ни 
на шаг, молодость проходит, партнёр по жизни далёк от 
твоих интересов, сын от первого брака неуправляем, а 
дочь мужа – нежданная гостья в твоей семье. 

Эти открытия заставляют героиню Селены Гомес из 
«Колеса чудес» (16+) Вуди Аллена предпринять реши-
тельные действия. Свои причины быть недовольными 
жизнью есть и у её мужа – Джеймс Белуши, и у его дочери 
– Джуно Темпл, и у участника любовного треугольника 
– Джастин Тимберлейк. Да и окружение у них как мини-
мум фантастическое, мало пригодное для налаживания 
отношений с реальностью: они живут на территории 
парка развлечений Кони-Айленд в Нью-Йорке со всеми 
его атрибутами – аттракционами, тиром, колесом обо-
зрения и сахарной ватой. В пятидесятых – именно в это 
время происходит дело – это было популярное местечко, 
а через полвека с лишним Вуди Аллен, проведший в парке 
немало счастливых часов в детстве, потратил двадцать 
пять миллионов на съёмки фильма о колесе чудес – ме-
тафоре поиска счастья.

Завтра участники киноклуба P. S. после сеанса в ки-
нотеатре с джазовой душой погрузятся в возможности 
«Колеса чудес».

 Алла Каньшина

По горизонтали: 1. Жертва мало-
душия. 8. «Посадка», сделавшая зна-
менитым на весь мир американского 
астронавта Нила Армстронга. 9. Один 
стук пульса. 10. «Колючесть» характера. 
11. Пермский ... 13. Убийца Ахилла. 16. 
«Но равнинная ... не лечит». 17. Кто под-
нял сюрреализм до высот классики? 18. 
Крестьянский сын, ставший националь-
ным поэтом Шотландии. 21. Бас мальчу-
гана. 22. Массовый ... 24. Русский поэт, 
у которого многому научился Николай 
Гумилёв. 25. «Белый лебедь русского 
балета». 26. Шаловливый тролль из 
диснеевского мультфильма «Холодное 
сердце».

По вертикали: 2. Планшет библиофи-
ла. 3. Распылитель одеколона. 4. Глупо-
сти поэзии. 5. Какой диктатор прислал 
венок на похороны великого Рудольфо 
Валентино? 6. Скверный урожай. 7. Спо-
соб похудеть. 11. Горбуша, но не рыба. 
12. Кто из дочерей Ярослава Мудрого 
оказался на французском троне? 14. Ко-
зырь дураков. 15. Подо что секретарши 
в кабинете шефа пишут? 19. Солнечный 
бог из «Снегурочки» Александра Остров-
ского. 20. «Холст» для граффити. 23. 
Один из официальных языков Индии.

Планшет 
библиофила

Кроссворд

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Трус. 8. Прилунение. 9. Удар. 10. Ершистость. 11. Край. 13. Аполлон. 16. Синь. 
17. Дали. 18. Бёрнс. 21. Альт. 22. Протест. 24. Брюсов. 25. Уланова. 26. Бульда. По вертикали: 2. Ридер. 3. Спрей. 4. Виршиплёт-
ство. 5. Муссолини. 6. Недород. 7. Диета. 11. Коса. 12. Анна. 14. Наглость. 15. Диктовка. 19. Ярило. 20. Стена. 23. Урду.

Кадры со съёмок фильма. Кейт Уинслет и Вуди Аллен


