
Магнитогорский металл 30 января 2018 года вторник

Подписано в печать 29.01.2018  
по графику в 19.00, фактически в 17.30. 
Заказ № 393. Тираж 74961. 
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.
Подписной индекс 24106.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Программа телевидения предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, 
которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

И. о. главного редактора 
Наумов Евгений Михайлович

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Адрес редакции, издателя:  
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru (16+)

16 Калейдоскоп

Кроссворд

По горизонтали: 1. Где располагается 
динамитная мастерская из детективного 
фильма «Статский советник»? 8. Насекомое 
имени звука. 9. Исторический район, свя-
занный с развязкой детективного триллера 
«Иллюзия обмана 2». 10. Демоническая дама, 
способная утащить на дно того, кто замутит 
воду её источника. 11. Святой, основавший в 
X веке на месте нынешнего Вестминстерского 
аббатства монастырь, посвящённый апостолу 
Петру. 12. «Возраст ответственности» из ис-
лама. 15. Какого морехода спасла птица Рух? 
16. «Мистический» метод толкования свя-
щенных текстов в иудаизме. 17. Что звучит 
в опере? 21. Время на клуб по интересам. 22. 
Какая планета «ростом не вышла»? 24. Прак-
тически весь мир уплетает картофель фри с 
кетчупом. А во что его предпочитают макать 
голландцы? 25. Что можно снять с души? 26. 
Старший брат Льва Толстого, которого он 
«любил больше самого себя».

По вертикали: 2. Почётный ... 3. Что даёт 
свободу зекам раньше срока? 4. «Томный ... 
озарит разрушенья унылую груду». 5. Какая 
европейская столица стала побратимом 
Буэнос-Айресу? 6. «Дерево вечности» для 
китайцев. 7. «Есть аптеки и есть театры, где 
показывают ...». 8. Какая великая актриса 
Франции изначально хотела стать врачом? 
12. Портал в мусульманской архитектуре. 
13. Галеристка с лицом Кристины Орбакайте 
из комедии «Любовь-морковь». 14. Настой 
из чайника. 15. Нервная, но не обстановка. 
18. Металл «первого места». 19. Популярная 
марка. 20. Упражнение у пауэрлифтеров. 23. 
Друг Гарсиа Лорки.

Дерево вечности

Кто они, русские мадонны?31 Января 
Среда

Восх. 8.25.
Зах. 17.01.
Долгота 
дня 8.35.

Народные приметы: суровые афанасьевские морозы. 
Если метель да вьюга – весна поздняя будет. Если в полдень 
солнце выглянет – весна раньше придёт.

Именины празднуют: Афанасий, Владимир, Кирилл, 
Михаил, Николай.

Совет дня: аккуратнее выбирайте слова – сегодня они могут 
привести к крупным неприятностям.
Это интересно

Как помочь сохранить окружающую среду. Разделять 
мусор на «составляющие» и выбрасывать по отдельности 
– к этому экологи стремятся приучить жителей всех раз-
витых стран мира. К примеру, на улицах появились урны 
для пластика – не игнорируйте их. Батарейки, бумагу – 
тоже можно сдавать профильным организациям.

Выбирайте правильные материалы. 
Экологи советуют избегать пластико-
вых пакетов и одноразовых товаров 
– полиэтилен и пластик могут раз-
лагаться на свалках долгие годы, 
а при их сжигании выделяется 
едкий чёрный дым. Так, пакеты в 
супермаркетах можно легко заме-
нить холщёвыми сумками, а одно-
разовую пластиковую посуду для 
пикника – картонными тарелками и многоразовыми 
приборами.

Отдавайте ненужные вещи. Дома зачастую можно 
обнаружить массу вещей, которые вы не используете, 
но почему-то храните. Через некоторое время «хлам» 
пойдёт на свалку. Но ведь вы можете отдать те вещи, 
которые ещё не утратили свои полезные свойства, туда, 
где они могут пригодиться.

1 Февраля 
Четверг

Восх. 8.23.
Зах. 17.03.
Долгота 
дня 8.40.

Народные приметы: солнечная погода в этот день 
обещает ранний приход весны. Если на небе много звёзд, 
то зима ещё долго продержится.

Именины празднуют: Арсений, Макар, Марк, Николай, 
Пётр, Фёдор.

Совет дня: астрологический фон пёстрый; старайтесь 
не переутомляться.

Календарь «ММ» Кино

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Склад. 8. Жужелица. 9. Гринвич. 10. Агуане. 11. Дун-

стан. 12. Балиг. 15. Синдбад. 16. Сод. 17. Ария. 21. Досуг. 22. Астероид. 24. 
Майонез. 25. Камень. 26. Николай. 

По вертикали: 2. Караул. 3. Амнистия. 4. Луч. 5. Белград. 6. Кипарис. 7. 
Балет. 8. Жирардо. 12. Баб. 13. Голубева. 14. Заварка. 15. Система. 18. Золото. 
19. Бренд. 20. Жим. 23. Дали.

Чтобы Магнитка пропустила фильм с Пускепалисом? – никогда 

Филателия

В память о патриархе киноэкрана
В конце января в серии «Полный кавалер орде-
на «За заслуги перед Отечеством» в почтовое 
обращение вышла марка, посвящённая актёру, 
народному артисту СССР Владимиру Зельдину 
(1915−2016).

Владимир Михайлович родился в городе Козлов 
Тамбовской губернии в музыкальной семье. Большая 
популярность пришла к Зельдину после фильма «Сви-
нарка и пастух», вышедшего в 1941 году. Следующими 
кинолентами с его участием стали «Сказание о земле 
Сибирской», «Учитель танцев», «Карнавальная ночь», 
«Укрощение строптивой», «Дядя Ваня», «С тобой и без 
тебя», «Женщина в белом», «Десять негритят».

С 1945 года Зельдин служил в театре Советской Армии, 
ныне – театре Российской Армии. Блестяще исполнял 
главную роль в постановке «Человек из Ламанчи», играл 
в спектаклях «Приглашение в замок», «Давным-давно», 
«Дядюшкин сон».

Владимир Зельдин награждён тремя орденами Трудово-
го Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом 
Дружбы народов, стал лауреатом Государственной пре-
мии СССР. За выдающиеся заслуги в развитии театраль-
ного искусства и многолетнюю творческую деятельность, 
плодотворный труд и активную общественную работу 
Владимир Михайлович удостоен ордена «За заслуги перед 
Отечеством» всех четырёх степеней.

У магнитогорцев была счастливая возможность увидеть 
легендарного артиста на театральных подмостках. С 13 
по 18 июля 1984 года в Магнитогорске прошли гастроли 
Центрального академического ордена Трудового Красного 
Знамени театра Советской Армии. В составе труппы был и 
Владимир Зельдин.

Художник-дизайнер по-
чтовой марки, посвящён-
ной Владимиру Зельдину, 
– Роман Комса. Тираж 
– 280 тысяч марок.

Поддерживая добрую зритель-
скую традицию, завсегдатаи 
киноклуба P. S. завтра внима-
тельно посмотрят и обсудят не 
то чёрную комедию, не то мело-
драму Владимира Котта «Карп 
отмороженный» (12+). Вместе с 
режиссёром автор одноимённой 
повести, лёгшей в основу филь-
ма, и сценария по ней Андрей 
Таратухин создали настоящую 
оду сегодняшней российской 
пенсионерке и продолжили 
вечную тему отцов и детей. 

В центре сюжета – провинциалка, 
бывшая учительница, вдова и мото-
циклист (Марина Неёлова), которая, 
узнав о своём смертельном диагно-
зе, посвящает остаток жизни мерам, 
которые, по её пониманию, облегчат 
занятому сыну (Евгений Миронов) 
похоронные хлопоты. В человече-
скую драму вмешивается история 
с живностью: внезапно оживает за-
мороженный в холодильнике карп, и 
пенсионерка получает новый импульс 
к жизни – прежде чем или вместо того, 
чтобы умереть, она должна спасти 
рыбу. Снимали фильм в депрессивном 
посёлке Сясьстрой под Ленинградом: 
люди в нём живут, но производства 
никакого нет, а значит, нет и моло-
дёжи. Таким образом, стариковская 
атмосфера фильму обеспечена.

Владимир Котт признаётся: даже 
не надеялся, что такие кинодивы, как 
Марина Неёлова и Алиса Фрейндлих, 
которой досталась роль подруги, со-
гласятся выглядеть старухами, а не 
просто пожилыми женщинами. Не-
сомненно, сыграло свою роль то, что 

внук Алисы Бруновны Никита Влади-
миров выступил продюсером филь-
ма – а ведь ему для этого пришлось 
продать двухкомнатную квартиру. 
Снимали за свой счёт, без поддержки 
Минкульта и Фонда кино. Воистину, 
у истинно народных фильмов всегда 
трудная судьба. Правда, когда отсня-
ли часть картины, а главное, когда 
уже был известен звёздный состав 
труппы, спонсоры всё же нашлись, и 
бюджет составил шестьдесять мил-
лионов рублей. 

Славу фильма вправе разделить и 
Александр Баширов – «руководитель 
похоронного агентства», и Сергей 
Пускепалис – «патологоанатом». В об-
щем, в картине, куда ни кинь взгляд, 
– одни народные и заслуженные.  Но 
главный приз Московского кинофе-
стиваля – приз зрительских симпа-
тий – картина получила за блестяще 
исполненную историю родительской 
и сыновней любви.

  Алла Каньшина

Говорить родителям  
о любви к ним надо вовремя,  
учит «Карп отмороженный»


