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Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

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

Кажется, по-настоящему мир 
стал преклоняться перед севе-
ром со времён Джека Лондона: 
он первым сумел соединить 
хорошее знание сурового края с 
философией мужества. 

Но сколько ни было в искусстве ис-
следований души севера, интерес к 
теме не ослабевает. На это и рассчи-
тывал в своём режиссёрском дебюте 
«Ветреная река» (18+) актёр, сценарист 
и оператор Тейлор Шеридан. Но не 
только северной экзотикой объясня-

ется успех его ледяного и леденящего 
психологического детектива. 

Название «Ветреная река» отсылает 
к индейской резервации Винд-Ривер 
в предгорьях Йеллоустоуна с белыми 
зимними пустынями, позёмкой, со-
снами и волками, а по фильму, ещё и с 
индейцами в роли индейцев. Главный 
герой-лесничий помогает расследовать 
смерть девушки – подруги его погиб-
шей дочери. собственная потеря, вино-
вника которой так и не удалось найти, 
стоила ему семейной драмы: без дочери 
его брак распался. Теперь отыскать 

убийц второй девушки – способ вос-
становить справедливость и душевное 
равновесие. 

В сюжетную канву вплетены соци-
альные конфликты: человек и природа, 
безжалостная резервация и неспра-
ведливая к ней большая земля, отцы и 
дети, зло и отмщение, суровая красота 
севера – и уродство нищеты, в которую 
погружены местные жители.

Каннский фестиваль отметил фильм 
призом «Особый взгляд» за режиссуру, 
а зрители подарили восьмиминутные 
аплодисменты. Узнать, как примут «Ве-
треную реку» в киноклубе P. S., можно 
в следующую среду, посмотрев картину 
вместе с участниками в кинотеатре с 
джазовой душой. 

 Алла Каньшина

Кино

северная драма

Овен (21.03–20.04)
У Овнов, состоящих в браке, ожи-

дается много перемен не самого 
приятного свойства. Если скопилось 
достаточное количество хозяй-
ственных и бытовых дел по дому, 
откладывать которые уже нельзя, то 
сейчас придётся в срочном порядке 
их решать. Также в этот период 
возможно ухудшение отношений в 
семье, особенно с кем-то из роди-
телей.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам рекомендуется больше 

времени проводить в семейной 
обстановке, в уюте и тепле, среди 
близких людей. Наверняка захо-
чется украсить дом какой-нибудь 
красивой вещицей. Купите картину, 
зеркало, осветительный прибор, 
ковровую дорожку на пол или что-
то ещё, что добавит красоты и 
комфорта. Вместе с тем эта неделя 
не располагает к поездкам, пере-
мещениям, контактам.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам придётся много и 

упорно трудиться. сейчас следует 
быть осмотрительнее при принятии 

решений о финансовых расходах 
и при обращении с наличными 
деньгами. Возрастает вероятность 
материального ущерба от техни-
ческих аварий, поломок, проблем 
с электричеством. В связи с этим 
могут возникнуть незапланирован-
ные расходы.

Рак (22.06–22.07)
Раки будут склонны действовать 

излишне жёстко и прямолинейно, 
что будет вызывать ответное проти-
водействие со стороны окружающих. 
Хотя, возможно, будет казаться, что 
не вы провоцируете людей на агрес-
сию, а они вынуждают действовать 
таким образом. В любом случае эта 
неделя, скорее всего, будет связана 
с конфликтами, борьбой, противо-
стоянием и отстаиванием права 
действовать по-своему.

Лев (23.07–23.08)
Львам звёзды советуют действо-

вать по личному усмотрению и на-
править свою активность на самосо-
вершенствование. Это время, когда 
личные потребности и здоровый 
эгоизм находятся в приоритете. 
Начните уделять больше времени 

своей внешности. Можно вносить 
изменения в имидж, корректиро-
вать манеры поведения, менять при-
чёску, макияж, стиль одежды.

Дева (24.08–23.09)
Девам нужно вести спокойный об-

раз жизни и не планировать ничего 
важного. Постарайтесь отдохнуть от 
забот и привести душевное состоя-
ние в равновесие. Это хорошее время 
для пляжного отдыха и купаний в 
водоёмах. Бескорыстная помощь 
окажет благоприятное воздействие 
на душевное состояние, поэтому не 
отказывайте тем, кто попросит её.

Весы (24.09–23.10)
У Весов могут возникнуть ослож-

нения в карьере или профессио-
нальной деятельности в целом. 
Препятствия ждут на пути к до-
стижению своей цели. За всё, к чему 
вы стремитесь и чего добиваетесь, 
придётся вести борьбу, подчас до-
статочно острую и бескомпромисс-
ную. Звёзды советуют действовать 
активно только в тех случаях, если 
почувствуете, что вас пытаются в 
чём-то оттеснить.

Скорпион (24.10–22.11)
скорпионы почувствуют себя в 

центре внимания общественности. 
Вы будете чем-то выделяться из тол-
пы, вас заметят, о вас будут говорить. 
Возможно, это произойдёт из-за из-
менений в вашем социальном или 
профессиональном статусе. Вместе с 
тем это не самое удачное время для 
дальних поездок.

Стрелец (23.11–21.12)
стрельцам стоит позаботиться о 

том, чтобы не попадать в ситуации, 
связанные с повышенным риском, 
поскольку на этой неделе возрастает 
вероятность получения травм, пере-
ломов, ожогов, порезов или укусов 
насекомых и животных. Кроме того, 
рекомендуется осмотрительнее ве-
сти себя с чужими деньгами. Лучше 
не разделять ответственность за 
распоряжение чужими деньгами.

Козерог (22.12–19.01)
Для Козерогов, состоящих в су-

пружеских отношениях, эта неделя, 
скорее всего, пройдет весьма не-
спокойно. со стороны любимого 
человека будет исходить бурная 
деятельность, вам волей-неволей 

придётся включаться в это дина-
мичное общение. Это может быть 
как обычное выяснение отношений, 
конфликт на бытовой почве, так и 
интенсивная совместная работа по 
проведению ремонта в квартире.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям предстоит много и 

интенсивно трудиться, и это может 
негативно отразиться на состоянии 
здоровья. старайтесь экономнее 
расходовать свои силы, чередуя от-
дых с работой. Не исключено, что 
ваше самочувствие ухудшится из-за 
начала какого-то воспалительного 
процесса, который будет сопрово-
ждаться повышением температуры. 
Также на этой неделе у вас могут 
испортиться отношения с кем-то из 
родственников. 

Рыбы (20.02–20.03)
Влюблённых Рыб могут ожидать 

сложности. Любимый человек мо-
жет поменять своё поведение, что 
вам придётся совсем не по душе. 
Не исключено, что произойдёт кон-
фликт. Вас будут ревновать, ставить 
перед непростым выбором: или я, 
или друзья.

Направьте свою активность на самосовершенствование
Астропрогноз с 7 по 13 августа

Любители «дискотеки 80-х» непременно оценят 
качественную стилизацию под советское кино
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Что? Где? Когда?

Кинотеатр Jazz Cinema
В прокате: «Дюнкерк» (16+); «Овердрайв» (16+); 

«Взрывная блондинка» (18+); «стань легендой! Бигфут 
Младший» (6+); «2pac: легенда» (18+); «Грейсфилд» (16+); 
«Матрица времени» (16+).

с 3 августа. «Тёмная башня» (16+); «Похищение» (16+); 
«Охранник» (18+); «Ветреная река» (18+).

5 и 6 августа. МУЛЬТ в кино. Выпуск 56 (0+). Начало в 
10.00 и 11.00.

9 августа. В киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем фильм 
«Ветреная река» (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
До 12 августа. Выставка «счастье быть понятым» 

(12+).
До 18 августа. Выставка «Разноцветный мир» (0+).
До 19 августа. Выставка «Тебе, любимая Магнитка!» К 

85-летию Магнитогорского металлургического комбината 
(0+).

До 2 сентября. Выставка «Константин Черепанов. Па-
мяти художника» (0+).

До 16 сентября. Выставка из коллекции МКГ «Круг в 
декоративно-прикладном искусстве» (0+)

Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70. Адрес 
электронной почты: mkgalleru@mail.ru.

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

реклама


