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16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Тест. 7. Безобразие. 8. Хосе. 9. Баллистика. 10. Спам. 13. Тол-

стая. 15. Портал. 18. Кит. 19. Аромат. 20. Дог. 24. Драма. 25. Антиквар. 26. Смена. 
27. Призрак.

По вертикали: 1. Педагог. 2. Моллюск. 3. Простатит. 4. Узник. 5. Техас. 6. Соска. 
11. Пётр. 12. Милн. 14. Голод. 16. Сахар. 17. Доктор. 18. Кавказ. 21. Гримм. 22. Аминь. 
23. Фаза.

Когда Джордж Клуни 
берётся за работу в качестве режиссёра, 
у него всегда есть на это особые причины
В пятидесятые в американский 
Левиттаун – городок американ-
ской мечты, населённый белы-
ми, приехала чёрная семья Мей-
ерсов. Левиттаун немедленно 
объявил им войну с погромами. 

Через десятилетия эти события наш-
ли отголосок в драме «Субурбикон» 
(18+) Джорджа Клуни по написанному 
совместно с братьями Коэнами сцена-
рию. Коэны создали его основу ещё в 
восьмидесятые, свои дебютные годы, 
и планировали снимать сами, но уже 
использовали часть идей в другом 
своём фильме про жизнь обывателей 
– «Фарго» (16+). Так что Клуни просто 
открыл новые грани в старом сценарии. 

Он в режиссуре не новичок: снял шесть 
фильмов, но впервые не снялся в них 
сам, хотя Коэны, когда-то открывшие 
его зрителю, настаивали на нём в глав-
ной роли. Просто он уже видел испол-
нителем другого звёздного актёра.

Фильм о событиях в выдуманном го-
роде Субурбиконе эпохи пятидесятых 
открывается открыточными видами 
одноэтажной Америки с лужайками, 
дорожками и улыбчивым населением.

Без труда можно догадаться, что 
идиллический пейзаж 
и трогательный настрой 
непременно сменится бурей

 И она забушует, правда, в ней отра-
зятся не только столкновения белых 
и чёрных, сколько то, что творится в 
домах добропорядочных жителей за 
закрытыми дверьми. За одной из таких 
дверей – среднестатистическая семья. 
Старшее поколение в ней играют Мэтт 
Деймон и Джулианна Мур, которой 
достались две роли сестёр близнецов 
– супруги, оказавшейся в инвалидном 
кресле из-за ошибки мужа на дороге, и 
её сестры. Зрителей, наблюдающих, как 
в домах гнездятся измены, а на улицах 
нарастает кровавый бунт, бросает из 
веселья в страх. Но разоблачая двойную 
мораль общества, Клуни всё же даёт 
надежду, сдружив сыновей из белых и 
чёрных семей.

События Америки семидесятилет-
ней давности обсудят в киноклубе P. S. 
завтра после сеанса «Субурбикона» в 
кинотеатре с джазовой душой.

  Алла Каньшина

Подиум

Вселенская 
красота
Обладательни-
цей титула «Мисс 
Вселенная» стала 
22-летняя Деми-
Ли Нель-Питерс из 
Южно-Африканской 
республики. Об 
этом объявлено 
по итогам финала 
конкурса красоты, 
завершившегося в 
воскресенье вече-
ром в Лас-Вегасе.

Девушка изучала дело-
вое администрирование в 
Северо-западном универ-
ситете ЮАР. Она участвует 
в программе по обучению 
женщин техникам самоза-
щиты. Нель-Питерс, отве-
чая на вопрос ведущего во 
время конкурса, отметила, 

что считает наиболее важным качеством для «Мисс Все-
ленной» уверенность в себе. По её словам, обладательница 
титула должна уметь «преодолевать свои страхи» и помо-
гать другим женщинам делать то же самое.

В первую «тройку» помимо неё на этот раз вошли также 
представительница Колумбии Лаура Гонсалес и Ямайки 
– Давина Беннет. В общей сложности в конкурсе участво-
вали 92 женщины, в том числе представительница России 
Ксения Александрова.

Конкурс «Мисс Вселенная» ведёт свою историю с 1952 
года. Он входит в число четырёх самых престижных подоб-
ных смотров наряду с «Мисс Мира», «Мисс Земля» и «Мисс 
Интернэшнл». Победительница конкурса получает драго-
ценную корону, право бесплатно проживать в течение года 
в Нью-Йорке и рекламный контракт, в рамках которого она 
ездит по миру и участвует в различных благотворительных 
мероприятиях.

Россия побеждала в смотре лишь однажды – в 2002 
году корону завоевала Оксана Фёдорова. Однако через не-
сколько месяцев девушка отказалась от титула по личным 
причинам.

Рейтинг

Духовно развиты
Челябинская область вошла в топ-10 самых 
культурных регионов России.

На международном культурном форуме в Санкт-
Петербурге был обнародован рейтинг наиболее духовно 
развитых регионов страны по версии специалистов Ми-
нистерства культуры РФ. Наш регион занял в рейтинге 
десятое место. Как отметили составители списка самых 
культурных субъектов РФ, на территории Южного Урала 
расположены десятки высших учебных заведений, в кото-
рых получают образование южноуральцы и студенты из 
других регионов, а также из соседнего Казахстана. Также 
в Челябинской области работают 15 профессиональных 
театров, 47 музеев, 842 учреждения культурно-досугового 
типа, 64 киноустановки и 864 библиотеки.

Экспозиция

Радужное творчество 
Третьего декабря в 16.00 Магнитогорская кар-
тинная галерея приглашает на  открытие вы-
ставки керамики, живописи и графики «Радуга 
в руках» (0+).

Авторы экспозиции Галина Куликова, Михаил Шадрин, 
Анна Чернышова представляют семейную династию 
художников. Идейный вдохновитель и руководитель 
творческой мастерской член Союза художников России 
Галина Куликова. Художники являются постоянными 
участниками выставок, ярмарок и фестивалей различного 
уровня. Кропотливый труд и талант позволяют им созда-
вать удивительно тёплую и сказочную керамику. «Радуга 
в руках» – первая совместная выставка, где представлены 
результаты творческой деятельности династии за послед-
ние несколько лет. В экспозиции более 50 работ, большая 
часть из которых художественная керамика, интерьерная 
декоративная пластика малых форм. Скульптуры, вазы, 
светильники, тарелки, рельефы и многое другое будут 
интересны зрителям любого возраста.

По горизонтали: 5. Викторина на 
ЕГЭ. 7. «Это ни в какие ворота не ле-
зет» одним словом. 8. Великий тенор 
Каррерас по имени. 9. Какой раздел 
физики важно изучать артиллеристам? 
10. Чем захламляют электронную почту? 
13. Писательница и член жюри «Мину-
та славы», дважды спародированная 
в телепередаче «Большая разница». 
15. Древний ... стал символом ритуала 
посвящения в романе «Утраченный 
символ» Дэна Брауна. 18. Горбатый ... 
19. Парфюмерное творение. 20. Порода 
Брута из романа «Властелин мира» 
Александра Беляева. 24. Пьеса душев-
ных переживаний. 25. Чей товар за 
старость ценят? 26. Как достойная, так 
и подрастающая. 27. «Бледное подобие» 
отца Гамлета.

По вертикали:  1 .  Тренер вне 
спорта. 2. Мягкотелый морепродукт. 
3. Чем могут болеть только люди и 
собаки? 4. По мотивам романа «Граф 
Монте-Кристо» снят наш телефильм 
«... замка Иф». 5. Штат из оскароносной 
драмы «Даласский клуб покупателей». 
6. «Глушитель» младенца. 11. Ключник 
с райской пропиской. 12. Кто научил 
говорить Винни-Пуха? 14. «Все налоги 
заплатил, а заснуть спокойно не могу 
–  …не даёт». 16. Усилитель сладости. 
17. Кто, выходя на работу, всё время 
оказывается в больнице? 18. «Один в 
вышине стою над снегами у края стрем-
нины». Где именно? 21. Из-за плотного 
графика Николь Кидман не удалось 
сняться в фильме «Братья...». 22. Возглас 
в конце проповеди. 23. Завершающая... 
военной операции.

Кроссворд

Парфюмерное 
творение

Одноэтажная и лживая


