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Улыбнись!

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183 Б 

Любители «дискотеки 80-х» непременно оценят 
качественную стилизацию под советское кино

Что? Где? Когда?

Кинотеатр «Jazz Cinema»
В прокате: «Тачки 3» (6+); «Трансформеры: Последний 

рыцарь» (12+); «Гадкий я 3» (6+).
С 6 июля. «Человек-паук: возвращение домой» (16+); 

«Сказ о Петре и Февронии» (6+); «Эксперимент «Офис»» 
(18+).

8 и 9 июля. МУЛЬТ в кино. Выпуск 55 (0+). Начало в 
08.55.

12 июля. В киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем фильм 
«Путешествие времени» (16+). 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 28 июня. Выставка «Разноцветный мир» (0+). Начало 

в 16.00.
До 16 сентября. Выставка из коллекции МКГ «Круг в 

декоративно-прикладном искусстве» (0+)
Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70. Адрес 

сайта: mkgalleru@mail.ru.

Кино

Со времени своего зарождения 
человечество шаг за шагом 
подбирается к постижению 
замысла божия, с которым  он 
создавал мир. 

К счастью, пока всё ещё пытаемся 
осматриваться впотьмах. «К счастью» 
– потому что есть основания считать, 
что день, когда человек будет знать 
всё-превсё, станет для него последним: 
пропадет стимул к развитию. Но пока он 
есть, продвигаться в познании Вселен-
ной всё-таки надо, и режиссёр Терренс 
Малик вместе со зрителем исследует 
окружающее микро- и макропростран-
ство в фильме «Путешествие времени» 
(16+). 

Артхаусный режиссёр Терренс Малик 
уже обращался к теме постижения Все-
ленной в «Древе жизни» (16+), который 
Магнитка увидела в 2011 году благодаря 
усилиям Магнитогорского Дома кино. 
Именно этот фильм и стал предтечей 
«Путешествия времени». 

В «Путешествии» на наших глазах 

красочный мир рождается из заво-
раживающей пустоты, мгновенно про-
бегает путь от частицы до космоса и от 
биологической клетки до современных 
животных. Человеческое существование 
иллюстрируют стремительно меняющи-
еся картинки из жизни древнего дикаря, 
сценки из быта беженцев, ритуалы вос-
точных народов и взгляд на существова-
ние в небоскрёбе. Фильм нельзя назвать 
просто научным: его кадры тревожат и 
наполняют душу радостью открытия. 
А потому жанр «Путешествия времени» 
обозначен как драма. Закадровый текст, 
который в оригинале читают Бред Питт 
и Кейт Бланшетт, а в русской версии – 
Константин Хабенский, обращённый к 
матери-природе, добавляет эффект пси-
ходелического монолога-размышления 
о красоте и целесообразности всего 
сущего. Часть эпизодов, например, от-
носящиеся к жизни аборигенов, были 
сняты лет сорок назад, часть – современ-
ным космическим телескопом «Хаббл». 
Визуальные эффекты выполнил Дэн 

Гласс, работавший над продолжением 
«Матрицы» (16+).

Фильм стоимостью 12 миллионов дол-
ларов прошёл путь до экрана длиной в 
тридцатилетие. Сценарий фильма вырос 
из предполагаемого пролога к другому, 
игровому фильму, где древнее божество, 
спящее в океане, видит сны о создании 
Вселенной. Трудно представить, как 
снимали бы такой фильм в доцифровую 
эпоху. Во всяком случае режиссёр вне-
запно отказался от съёмок не только 
этого, но и вообще любых фильмов, и 
даже угроза судебного иска не заставила 
его вернуться к работе. Наверное, идее 
надо было вызреть, что и случилось к 
первой половине десятых годов нового 
века. Правда, и в этот раз не обошлось без 
судебного иска, но будем честны: финан-
сы и творчество вообще трудно находят 
общий язык – судя по выходу фильма на 
экран, и в этот раз всё-таки нашли.  

Как обычно, просмотр и обсуждение 
в киноклубе P. S. – в следующую среду в 
кинотеатре с джазовой душой.

 Алла Каньшина

Космическая одиссея
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Эксперимент с шампунем
Только в русском языке можно составить предложение 

из трёх гласных букв: «Э, а я?»
*** 
Мало кто знает, но сначала Мистер Проппер изобрёл 

шампунь, и лишь после того, как у него от этого шампу-
ня вылезли все волосы, он понял, что этой жидкостью 
лучше мыть пол.

Фильм о мести и страхе, не-
нависти и любви, дружбе,  
сожалении и надежде


