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Кино

Что? Где? Когда?

Война на Ближнем Востоке 
закончилась для США разру-
шением собственной страны. 
Таково пост-апокалиптическое 
будущее, созданное режиссё-
ром Дито Монтиелем в фильме 
«Война» (18+). 

Англоязычное название Man Down 
основано на военном термине, значение 
которого в переводе ближе к «военным 
потерям» или даже «невосполнимым 
потерям». Цивилизация включила в эти 
потери утрату общепризнанных ценност-
ных ориентиров у участников боевых 
конфликтов, будь то события во Вьетнаме 
или Афганистане. В «Войне» два морпеха, 
разрушавшие чужую страну, возвраща-
ются в свою – и не узнают её среди руин. 
Задачей номер один становится для них 
поиск родных: война и мир неразрывны. 

Шайа Лабёф, который с инаугурации 
Дональда Трампа ведёт против него 
протестную четырёхлетнюю акцию-
перфоманс «Он нас не разделит!», играет 
в картине списанного из армии ветерана 

с посттравматическим расстройством. 
Актёр имеет самое точное представление 
о психической неуравновешенности таких 
людей: отец страдал вьетнамским синдро-
мом. Алкоголизм был ещё не самым тяжё-
лым проявлением болезни: однажды он 
едва не застрелил сына, позднее оправды-
ваясь тяжёлыми воспоминаниями. И хотя 
родители развелись, когда Шайе было лет 
десять, актёр успел унаследовать непред-
сказуемый характер, и сегодня считается 
главным безумцем Голливуда. 

Образ человека, обуреваемого стра-
стями и страхами, Лабёф с режиссёром 
«Войны» Монтиелем создают вместе 
второй раз: впервые это произошло 
в картине «Как узнать своих святых» 
(16+), снятой на основе автобиографи-
ческого бестселлера Монтиеля о станов-
лении личности юноши в криминальном 
районе Нью-Йорка. 

 Алла Каньшина

Война 
и мир

Концерт

Баян, аккордеон, гармоника
В большом зале Магнитогорской государственной 
консерватории имени М. И. Глинки 17 марта 
в 18.30 состоится концерт, посвящённый Всерос-
сийскому дню баяна, аккордеона и гармоники, 
который отмечается в третью субботу весны. (6+)

Эти инструменты – неотъемлемая часть культуры 
народов России: русских, татар, башкир, украинцев… 
В годы Великой Отечественной войны они звучали на 
концертах фронтовых бригад и напоминали бойцам о 
доме. С открытием факультета народных инструментов в 
Государственном музыкально-педагогическом институте, 
а ныне – Российской академии музыки имени Гнесиных 
началось профессиональное становление в этой области 
искусства в России. Инициатива учредить праздник при-
надлежала кафедре баяна и аккордеона Гнесинки. Руко-
водитель проекта – замечательный музыкант, профессор 
Фридрих Робертович Липс, выпускник Магнитогорского 
музыкального училища.

По мнению учредителей Дня баяна, аккордеона и гар-
моники, в поисках национальной идеи важно сохранять 
традиции нашей многонациональной страны. Тем более 
что этот праздник играет объединяющую роль.

Праздник, впервые состоявшийся в 2010 году, с энту-
зиазмом поддержали и любители, и профессиональные 
музыканты во всех регионах России.

В Магнитогорске на праздничном концерте выступят 
учащиеся детских школ искусств и музыкальных школ, 
центра музыкального образования «Камертон», колледжа 
и музыкальной школы-лицея при консерватории. Прозву-
чат яркие и разноплановые произведения, которые будут 
интересны слушателям всех поколений.

Кроссворд

По горизонтали: 1. Каким способом народовольцы 
разделались с русским императором Александром II? 8. 
«Багаж» театра. 9. Любимый итальянский поэт для Анны 
Ахматовой. 10. «Люди в белых халатах» на армейской 
службе. 11. «Главный сантехник» советского кино. 15. К 
чему левая рука чешется? 16. Из чего каприз соткан? 17. 
Какой филиппинский город в своё время стал послед-
ним оплотом испанской империи в Азии? 20. Лес вокруг 
посёлка из драмы «Край». 21. ... к началу соревнований. 
24. Овощ в ста одёжках. 25. Самый глупый олень из упряжки 
Санта-Клауса. 26. Раскладывают ...

По вертикали: 1. В каком напитке сорок градусов 
истины? 2. Где последние годы жил певец Джо Кокер? 
3. «Божественный инквизитор». 4. Гонщик из мультсе-
риала. 5. «Предисловие» к международному договору. 6. 
Рабочий день из идейных соображений. 7. Телохранитель 
императора Древнего Рима. 12. Основа тефтелей. 13 
«Помоги мне! В желтоглазую ... позови». 14. Что венчает 
вершину совершенства? 17. Пресмыкающийся носорог 
с острова Гаити. 18. Какой долг процентами опасен? 
19. ... не в силах устоять перед водой. 20. Произвольный, 
обязательный или короткий у фигуристов. 22. «Один ... 
даёт тебе силы, другой – уничтожает тебя». 23. «Томленье 
страшное разлуки мой ... молил не прерывать».

Божественный 
инквизитор

Ответы на кроссворд 
По горизонтали: 1. Взрыв. 8. Репертуар. 9. Данте. 10. Мед-

санбат. 11. Афоня. 15. Убыток. 16. Причуда. 17. Илоило. 20. 
Тайга. 21. Сигнал. 24. Капуста. 25. Дандер. 26. Пасьянс.

По вертикали: 1. Водка. 2. Ранчо. 3. Время. 4. Спиди. 5. 
Преамбула. 6. Субботник. 7. Протектор. 12. Фарш. 13. Ночь. 
14. Идеал. 17. Игуана. 18. Ссуда. 19. Огонь.  20. Танец. 22. 
Путь. 23. Стон.

Кинотеатр Jazz Cinema
В прокате: «Великая стена» (12+); «За-

щитники» (12+); «Вурдалаки» (12+); «Логан: 
Росомаха» (18+); «Зверопой» (6+); «Золото» 
(18+).

С 9 марта. «Любовь с ограничениями» (16+); 
«Война» (18+).

11 и 12 марта. МУЛЬТ в кино. Выпуск 48 (0+). 
Начало в 11.05 и 12.05.

15 марта. В киноклубе P. S. смотрим и обсуж-
даем фильм «Война» (18+). Начало в 18.45.

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

14, 15 марта. «Гроза» (16+). Начало в 
18.30.

16 марта. В рамках проекта «Театральный 
город» «Журавль» (12+). Начало в 18.30.

17 марта. В рамках проекта «Театральный 
город» «Сирена и Виктория» (12+). Начало в 
18.00.

19 марта. «Тёмные аллеи» (12+). Начало в 
18.00.

Телефон для справок 26-70-86.
Магнитогорский театр оперы и балета

16 марта. Оперетта «Летучая мышь» (12+). 
И. Штраус. Начало в 18.30.

Телефон для справок 22-74-75. Адрес 
сайта: www.magnitopera.com
Магнитогорский театр 
куклы и актёра «Буратино»

18 марта. «Медвежонок Рим-Тим-Ти» (0+). 
Начало в 12.00.

19 марта. «Весёлые осьминожки» (0+). На-
чало в 10.30

19 марта. «Калиф-аист» (0+). Начало в 
12.00.

Каждую субботу работает музей-театр «За-
кулисье» (6+). Начало в 13.30.

Телефон для справок: 35-17-20. Адрес 
сайта: teatrburatino.ru
Магнитогорская картинная галерея

До 1 апреля. Городская выставка творческих 
работ «Волшебное рукоделие» (6+).

До 1 апреля. Городская художественная 
выставка «Весенний подарок» (6+) 

Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-
70. Адрес сайта: mkgalleru@mail.ru.
Магнитогорская государственная 
консерватория (академия) имени М. И. Глинки

13 марта. Творческий вечер заслуженного 
деятеля искусств РФ и Республики Татарстан, 
композитора, профессора Р. М. Бакирова (6+). 
Большой зал. Начало в 18.30.

14 марта. Концерт вокальной музыки (6+). 
Камерный зал. Начало в 18.30.

15 марта. Концерт фортепианной музыки 
(6+).Камерный зал. Начало в 18.30.

17 марта. Лекция-концерт для учащихся 
общеобразовательных школ города «От сердца 
к сердцу сквозь столетия» (12+). Начало в 
15.00.

17 марта. Концерт к Всероссийскому дню 
баяна, аккордеона и гармоники (6+). Большой 
зал. Начало в 18.30.

Телефон для справок 42-30-06. Адрес 
сайта: www.magkmusic.com.
Магнитогорское концертное объединение

12 марта. Татарский семейный праздник 
«Мама, бабушка и я» (6+). Начало в 15.00.

Телефон для справок 21-46-07. Адрес 
сайта: www.concert-mgn.ru


