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30

Экран

Июня
Среда

Восх. 4.40.
Зах. 21. 37.
Долгота
дня 16.56.

Июля
Четверг

Восх. 4.40.
Зах. 21.36.
Долгота
дня 16.55.

Дата: Международный день астероида. Международный день парламентаризма. Всемирный день социальных
сетей. День экономиста. День сотрудника службы охраны
уголовно-исполнительной системы РФ.

1

вторник

Дата: Международный день шутки. День сотрудника
отдела налоговых преступлений. День ветеранов боевых
действий. День изобретения солнцезащитных очков.
***
Совет дня от «ММ»: следы от маркера можно удалить
лимонным соком. Разрежьте лимон пополам. Нанесите
немного лимонного сока на ватную палочку. Протрите
ватной палочкой следы маркера с той поверхности, откуда его нужно удалить.

Рейд

Итоги июньской «Ночи»
Двадцать пятого июня в городе состоялось
оперативно-профилактическая акция «Ночь».

Магия «Июльского дождя»
Легендарная кинолента Марлена Хуциева снова на большом экране
Завтра в киноклубе «P. S.» будут
смотреть и обсуждать один из
важнейших фильмов эпохи оттепели – «Июльский дождь» (0+)
Марлена Хуциева, снятый в 1966
году и реставрированный к 55летию создания. В ролях Евгения
Уралова, Александр Белявский,
Юрий Визбор, Александр Митта.
В фильме звучат песни Булата Окуджавы и Юрия Визбора.
Сюжет картины разворачивается
в Москве второй половины 60-х
годов.

Фильм запечатлел жизнь, интересы,
ежедневные заботы, волнения интеллигенции времён оттепели. Главным
героям около 30 – это время пересмотра своих взглядов, время, когда
узнаёшь себя чуть лучше и понимаешь
о своих мечтах чуть больше. В начале
фильма влюблённые собираются пожениться, но потом в сознании девушки
что-то меняется, и она задумывается: а
нужно ли делать этот шаг?
«Скромный и неброский «Июльский
дождь» – один из самых важных и лучших советских фильмов. Ему удалось,
с одной стороны, точно уловить дух
своего оттепельного, «нововолновского» времени, тишиной и молчанием
передавая привет Антониони, а с другой – навсегда вписать в вечность эту
живую и широкую Москву, эти разговоры на кухне, песни под гитару, утренние
пустые троллейбусы и, главное, этих
людей – растерянных, сомневающихся,
чутких», – пишет кинокритик, главный
редактор журнала «Искусство кино»
Антон Долин.
Обозреватель журнала «Сноб» Гордей

Кроссворд
В ней были задействованы сотрудники УМВД России по
Магнитогорску, бойцы Росгвардии, Федеральная служба
судебных приставов, представители общественного совета при УМВД, администрации, общественности города,
добровольные народные дружины.
В результате раскрыто 24 преступления, проверено
свыше тысячи граждан, состоящих на профилактических
учётах. За различные виды нарушений составлено 246
административных материалов, из которых 134 касались
области дорожного движения. Тридцать три нарушения
связаны с посягательством на общественный порядок и
общественную безопасность, в десяти случаях выявили
нарушения антиалкогольного законодательства.
Сотрудниками отделов по вопросам миграции составлено 23 административных протокола. В результате проведённой акции изъяли свыше тысячи пачек контрафактной
табачной продукции. Выявили девять фактов продажи
спиртных напитков несовершеннолетним.

Криминал

Чипированный самокат
В Магнитогорске появилась новая услуга – прокат электросамокатов. Злоумышленники крадут
транспорт, не ведая о вмонтированной системе
слежения.

По горизонтали: 5. Мусор виртуального мира. 8. Кто такой маклер? 9. Что
прикрывают «фиговым листком»? 10.
Результат победы в спорте. 12. Пароход,
участвовавший в Цусимском сражении.
16. Тринадцатый студийный альбом
рок-группы «Алиса». 17. Пьер с именным
химическим элементом. 18. Индийский
носорог, но не зверь. 20. «Вы не можете
подделать...» (из Карла Лагерфельда). 21.
Чем питается Годзилла из одноимённого
триллера? 22. Разговорный ... речи. 26.
Библиотечный фанат. 27. В 2015 году
британские учёные изобрели «... Фарадея», которые задерживают 99,9 процента электромагнитных излучений от
мобильных телефонов и ноутбуков. 28.
Вариант гитарного боя.
По вертикали: 1. Запасное ... в багажнике. 2. Смотритель в казино. 3. Второй
роман «великого пятикнижия Достоевского». 4. Продукт под маркой Pringles.
6. Что прежде можно было окунуть в
чернильницу? 7. Жертва тургеневского
дворника Герасима. 9. Телепатическая ...
11. Европейская столица, страдающая от
смога, поскольку горожане отапливают
дома углём и дровами. 12. Что хочет
достать Мартышка из мультфильма
«Зарядка для хвоста»? 13. Международное «... фараонов» проводят ежегодно в
Египте. 14. Для удержания бакена нужен
«мёртвый ...». 15. Что, помимо жениха,
потребовала себе Марфуша от героя
сказочного фильма «Морозко»? 19. Говяжья отбивная. 20. Фридрих с «Одой к
радости». 23. Японский садовый фонарь.
24. Знаменитый геоглиф в национальном парке «Зюраткуль». 25. Книга о зарождении рок-н-ролла музыканта Олега
Нестерова.

В полицию обратился представитель организации,
осуществляющей прокат электротранспорта. Мужчина
заявил о пропаже с парковки двух самокатов. Ущерб составил 100 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска ОП «Правобережный»
установили и задержали подозреваемых: двух магнитогорцев 1992 и 1993 годов рождения. Мужчины не
имеют постоянного места работы, ранее привлекались
к уголовной ответственности. Похищенные электросамокаты надеялись выгодно продать. По данному факту
возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ
«Кража», максимальное наказание по которой – лишение
свободы до пяти лет.
magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru

Петрик отмечает: «Июльский дождь»
Марлена Хуциева – фильм-шаг, фильмдвижение, наконец, фильм-поток.
Движение жизни Лены, которое растворяется в других жизнях. Движение
мутирующей Москвы, в которой уже
разрушили памятники архитектуры XIX
столетия и уверенно строят Новый Арбат. Движение времён года – от лета до
9 мая. Это, пожалуй, единственный
фильм Хуциева, который делался
именно что эстетским – с оглядкой
на Феллини и Годара, чьи фильмы на
закрытых показах к 1966 году уже отсмотрели все ведущие русские кинематографисты своей эпохи. Для советской
интеллигенции «Июльский дождь» был
патентованной классикой авторского
кино – чем-то вроде отечественного
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аналога «На последнем дыхании» или
«Сладкой жизни».
Обозреватель «Коммерсанта» Игорь
Гулин говорит о фильмах Марлена Хуциева: «Они легко впускают зрителя в
себя, обволакивают и очаровывают. Самое важное происходит потом, и об этом
потом сложно говорить. Оно требует сосредоточенности и мужества, будто бы
несовместимых с воздушной красотой
его картин. К «Июльскому дождю» это
относится в первую очередь».
«Июльский дождь» называют символом эпохи оттепели, экзистенциальной
драмой, фильмом-загадкой… Каким он
станет для вас? Узнаете в среду в кинотеатре с джазовой душой.
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Ответы на кроссворд

Календарь «ММ»

29 июня 2021 года

По горизонтали: 5. Спам. 8. Посредник. 9. Срам. 10. Чемпионство. 12. «Корея». 16. «Изгой». 17. Кюри. 18. Калао. 20.
Шик. 21. Радиация. 22. Стиль. 26. Книголюб. 27. Трусы. 28.
Шестёрка.
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