
16 Магнитогорский металл 1 июля 2017 года субботаРеклама

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: «Мумия» (16+); «Тачки 3» (6+); «Очень плохие 

девчонки» (18+); «Весь этот мир» (12+); «Трансформеры: 
последний рыцарь» (12+).

С 29 июня. «Гадкий я 3» (6+).
1 и 2 июля. МУЛЬТ в кино. Выпуск 55 (0+). Начало в 

11.15.
5 июля. В киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем фильм 

«Т2 Трейнспоттинг» (18+). 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 6 июня по 6 июля. Персональная выставка Зуфара 
Гизитдинова (г. Учалы) «Нихон – родина солнца» (0+).

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

Разве знаешь, кто рискует больше? Севший на 
иглу? Соскочивший с неё за счёт воровства общака, 
но через двадцатилетие вернувшийся к тем, к кому 
лучше не возвращаться? Или – английский режис-
сёр Дэнни Бойл, рискнувший снять об этом про-
должение за восемнадцать миллионов долларов 
через двадцать лет после успеха своего культового 
фильма «На игле» (18+)?

Похоже, рискнули все. Кто выиграл – как обычно, в следующую 
среду компетентно обсудят завсегдатаи киноклуба P.  S. после 
просмотра фильма «Т2. Трейнспоттинг. (На игле-2)» в кинотеа-
тре с джазовой душой. Первый «На игле», в названии которого 
«трейнспоттинг» приблизительно означает «наблюдение за 
поездами», рассказывал о молодёжи девяностых, поколении 
Х. Его продолжение, то и дело цитирующее первую часть, – о 
ностальгии по бурной молодости и упущенных возможностях. 
Что поделаешь: у поездов непоседливый нрав. Если ушёл – не 
догнать.

Эта картина – первый сиквел Дэнни Бойла в качестве режис-
сёра и второй сиквел в качестве продюсера.

Вольная экранизация романа Ирвина Уэлша «Порно» (18+) с 
красивой операторской работой, богато приправленная чёрным 
и английским юмором, фиксирует внимание зрителя на встрече 
главного героя – Ирвин МакГрегор – со старыми знакомыми. 
Одни всё так же сидят на кокаине, другие достигли успеха, а он 
много лет пытался найти новый смысл в жизни – вопрос, на-
сколько преуспел. Мужчины, как известно, бывают молодыми 
и старыми, но никогда – взрослыми. Уэлш же, сыграв бандита 
в эпизоде, осторожно намекнул на биографическую подоплёку 
сюжета, но не указал, с кем из героев себя ассоциирует.

Режиссёр признаётся, что был бы не против третьей части 
фильма, но сам снимать её не планирует.

 Алла Каньшина

Прощай и здравствуй!
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Медведь в таборе
Балалайку сломал, ушанку потерял... Да-а, пьющий мед-

ведь – горе в таборе.
*** 
22 июня начал уменьшаться световой день, дело идёт 

к осени. А многие из нас купались в этом году только 
один раз: 19 января на Крещение.

Фильм о мести и страхе, ненависти и любви, дружбе,  
сожалении и надежде


