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Магнитогорский металл

Календарь «ММ»

20

вторник

Экран

Октября
Среда

Восх. 7.40.
Зах. 17.58.
Долгота
дня 10.17.

Октября
Четверг

Восх. 7.42.
Зах. 17.56.
Долгота
дня 10.13.

Дата: Международный день авиадиспетчера. Международный день повара. Всемирный день статистики.
Всемирный день борьбы с остеопорозом. День военного
связиста.
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19 октября 2021 года

«Узники страны призраков»
Самурайский постапокалиптический боевик
с неподражаемым Кейджем в главной роли

Дата: Международный день кредитных союзов. День
лабиринта.
***
Совет дня от «ММ»: неприятный запах от обуви легко
устраняется с помощью перекиси водорода. Если потереть ботинки изнутри смоченной ею ваткой.

Улыбнись!

Таблица умножения

Магнитогорская государственная консерватория
имени М. И. Глинки (ул. Грязнова, 22)
24 октября в 13.00. Магнитогорская хоровая капелла
представляет проект «Семейный концерт» – «Эйдинов
навсегда» (6+). Художественный руководитель Надежда
Артемьева.
Справки по телефону 26-45-18.
Вход по QR-коду.

Культовый японский режиссёр, четырёхкратный лауреат Берлинского кино-

Кроссворд

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.

Елена Лещинская

Сюжет
небылицы

По горизонтали: 1. «Скоростной
выход» из цейтнота. 8. Какую картину
хвалил академик Иван Павлов за то, что
Виктору Васнецову удалось изобразить
три разных темперамента? 9. В каком венецианском кафе сиживали за чашкой шоколада и Карло Гоцци, и Карло Гольдони?
10. Извлечение руды на свет божий. 11.
Сотрапезник Христа на «Тайной вечери».
13. «Серый кардинал» князя Долгорукого
из детективной повести «Пиковый валет»
Бориса Акунина. 15. Маршал, проигравший политическую борьбу Никите Хрущёву. 17. Жертва сафари. 18. Каким СМИ
зрение не испортишь? 22. Пафосный
охранник. 23. Кто метит в Папы Римские?
25. Червяк на крючке. 26. Обратный, но не
билет. 27. Массовый.
По вертикали: 2. Какая Христина пятнадцать лет была гражданской женой
Иоганна Гете? 3. Миротворец с точностью
до наоборот. 4. Река из детективного романа «Большой куш» Данила Корецкого.
5. Жалкая. 6. Сюжет небылицы. 7. Кто
из обитателей саванны 20 часов в сутки
тратит на еду? 8. Кто спел за Дуремара?
12. Кого из легендарных дикторов радио
частенько пародировал актёр Николай
Рыбников? 14. Живописный гений, чьи
полотна украшают королевский дворец
Мадрида. 16. Национальный цветок Эстонии. 19. Кто «слава Богу, заблуждается»?
20. Что на огороде не стоит сажать рядом
с фенхелем? 21. Главный элемент флага
Швейцарии. 24. Дерево с благородным
названием.

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru
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 доставки: 26-33-49,
отдел рекламы: 39-60-79,
e-mail: inbox@magmetall.ru
сайт: magmetall.ru (16+)

фестиваля Сион Соно мастерски жонглирует жанрами. Открываясь типично
японским сюром в духе Ёсихико Мацуи
и Сюдзи Тэраямы, «Узники страны
призраков» сочетают в себе элементы
вестерна, абсурдной комедии, хоррора,
абсурдной комедии и фантастического
триллера, и в этом безумном пространстве, не заглушая друг друга, звучат
интонации Востока и Запада.
Кинокритики считают, что Сион Соно
отсылает в своих работах к фильмам
Квентина Тарантино: зрелищные схватки с применением холодного оружия,
микс японских и американских мотивов... Однако кто к кому отсылает, вопрос спорный, парирует эксцентричный

Ответы на кроссворд

На правах рекламы

Что? Где? Когда?

20 октября в киноклубе «P. S.»
будут смотреть и обсуждать
гедонистический аттракцион
Сиона Соно «Узники страны
призраков» (18+) совместного
производства США и Японии
(2021). В ролях – Николас
Кейдж, София Бутелла, Ник Кассаветис, Билл Моусли, Нариса
Судзуки. Международная премьера «Узников страны призраков» прошла на кинофестивале
«Сандэнс» в США, где проект
назвали самым ожидаемым
фильмом года.

По горизонтали: 1. Аврал. 8. «Богатыри». 9. «Флориан». 10. Добыча. 11. Апостол. 13. Ведищев. 15. Жуков. 17. Лев. 18. Радио. 22. Страж. 23. Кардинал. 25.
Наживка. 26. Отсчёт. 27. Протест.
По вертикали: 2. Вульпиус. 3. Агрессор. 4. Дон. 5. Пародия. 6. Вымысел. 7.
Жираф. 8. Басов. 12. Левитан. 14. Веласкес. 16. Василёк. 19. Атеист. 20. Укроп.
21. Крест. 24. Лавр.

– Официант, заберите это вино – оно мутное!
– Мутное?! В нашем элитном ресторане – мутное?!!
Такого не может быть! Это просто бокал грязный.
***
– Можно задам вопрос по существу?
– Давай.
– Что ты, блин, за существо-то такое?!
***
– Дорогой, пожелай мне чего-нибудь приятного на
ночь.
– Приятного аппетита!
***
– Фима, вы знаете, шо такое этикет?
– Шо?
– Этикет – это когда думаешь: «Шоб ты сдох!», а говоришь: «Здравствуйте!»
***
– Вы что мне зубы заговариваете?
– Вы сами выбрали дешёвого стоматолога.
***
Последний час на работе всегда самый сложный, потому
что делать ты уже ничего не хочешь, а нужно, потому что
предыдущие семь ты пил чай…
***
– Скажите, а какой камень вас оберегает?
– А какой схватил, тот и оберегает.
***
Раньше гуманитарием был тот, кто стихи писал, языки
знал… А сейчас – тот, кто таблицу умножения забыл.
***
Рыбалка была в самом разгаре. Наживку с трудом
отличали от закуски.
***
– Милый, скажи мне, а ты других женщин до меня
любил?
– Ну что ты, милая! Так, уважал немножко…
***
В ресторане:
– Я вегетарианец с непереносимостью лактозы на
безглютеновой диете. Что я могу у вас заказать?
– Такси!

мэтр из Страны восходящего солнца,
и напоминает, что тот же знаменитый
жёлтый костюм впервые появился у
Брюса Ли. Как бы то ни было, у Сиона
Соно – собственный почерк, не случайно
The New York Times утверждает: «Сион
Соно – самый узнаваемый, если не самый всемирно известный кинорежиссёр
из Японии».
В «Узниках страны призраков» перед
нами жестокий мир постапокалиптического будущего. Блистательный
Николас Кейдж играет отъявленного
преступника с дробовиком наперевес,
взявшегося вернуть безутешному отцу –
жестокому и деспотичному губернатору
– похищенную дочь. Девушка пропала
при крайне таинственных обстоятельствах. Для её спасения герою Кейджа
предстоит разрушить могущественное
проклятие.
Партнершей Николаса Кейджа по
фильму стала София Бутелла, получившая всемирное признание благодаря
провокационному триллеру Гаспара
Ноэ «Экстаз» (2018, 18+), завоевавшему
главный приз в Каннах.
«Соно и Кейдж – представители одной
и той же породы безумных гениев. Оба –
люди спонтанных решений и внезапных
импульсов, которых бросает из крайности в крайность. Рамки человеческого
им не чужды, но они всякий раз предпочитают ими любезно пренебрегать, что
по итогу им оказывает огромную услугу
в большинстве случаев. Это делает их
теми, кто они есть», – пишет обозреватель InterMedia Артём Кузовенко.
Действительно, уже само сочетание
этих двух имён делает фильм резонансным культурным событием. Убедиться в
этом можно в среду вечером в кинотеатре с джазовой душой.

Мы есть во всех соцсетях
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