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Кроссворд

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Правда, у этого хоррора явные 
признаки комедии, но кто по-
смотрит «Иди к папочке» (18+) 
– натерпится страху, насмотрит-
ся драк и наслушается крепких 
выражений.    

По сюжету, инфантильный тридцати-
летний сын – Элайджа Вуд, с детства не 
видевший своего прошедшего крым и 
рым отца – Стивен МакХэтти, приезжает 
к нему по его приглашению в живопис-
ную уединённую местность. Однако 
воссоединение оборачивается тупиком: 

новообретённым родственникам не 
удаётся ни найти общего языка, ни 
расстаться подобру-поздорову. Тем не 
менее финал явно намекает на родство 
душ двух несхожих представителей 
одной фамилии. Это объясняет интерес 
P. S. к фильму: тему взаимоотношений 
отцов и детей здесь не пропускают. 
Особенно когда речь идёт не просто 
о двух поколениях: отец и сын словно 
поменялись ролями, выясняя отноше-
ния как хулиган эпохи семидесятых и 
законопослушный миллениал. 

Режиссёр Ант Тимпсон, создавший 
свой дебютный полнометражный 
фильм с международной съёмочной 
группой из четырёх стран Старого и 
Нового Света, признаётся, что задумал 
эту работу как отклик на собственные 
переживания в связи со смертью отца. 
На похоронах он узнал от его друзей о 
нём больше, чем за всю жизнь. Выходит, 
быть рядом и быть вместе не одно и то 
же. Остаётся только ещё раз убедиться 
в этом лично.

 Алла Каньшина 

Экран

Даже старожилы не припомнят, чтобы в киноклубе P. S. обсуждали хоррор – 
но завтра после сеанса в кинотеатре с джазовой душой это произойдёт

Сын за отца не в ответе?

Экватор руки
По горизонтали: 1. С каким областным 

центром связано крупнейшее танковое сра-
жение второй мировой войны? 8. Сексуаль-
ный вырез. 9. Подгузник наших дней. 10. 
Какой город дал Соединённым Штатам трёх 
президентов? 11. Какое рукоделие всегда 
в завязке? 12. Кто с тормозами вечно не в 
ладах? 15. «Мужчина, чтобы понравиться 
женщине, врёт ещё бессовестней, чем ... 
избирателям». 16. Чем хочет отрубить 
гидре все три головы Василий Борцов из 
комедии «Хомо эректус» Юрия Полякова? 
17. Легендарный автогонщик ... Прост. 21. 
Спасательный, но не круг. 22. Научное ам-
плуа Виттории Ветра из романа «Ангелы и 
демоны» Дэна Брауна. 24. Источник самой 
вкусной осетрины. 25. Экватор руки. 26. 
«Черепаха не может сбросить свой ...».

По вертикали: 2. Какой ветер всё разно-
сит в пух и прах? 3. «Самый крутой мужик». 
4. С чем связана знаменитая легенда о том, 
что Архимед закричал «Эврика!»? 5. Своео-
бразие эпохи. 6. В какой азиатской стране 
много памятников, посвящённых дружбе с 
Советским Союзом? 7. «Но всё осторожней 
с годами моя ...». 8. Ликёр из шотландского 
виски с мёдом. 12. Из-за чего рушится забор 
в одноимённом мультфильме Льва Атама-
нова? 13. Знаковая вещь Андрея Платонова, 
которую не напечатали при жизни класси-
ка. 14. Рыба по прозвищу «морская курица». 
15. Какому ребёнку мужчиной не стать? 
18. Антагонист простака. 19. Медицинский 
режим питания. 20. Воздушный ... 23. Чьё 
мясо самое белковое среди лососей?

Календарь «ММ»

25 Марта 
Среда

Восх. 6.18.
Зах. 18.54.
Долгота 
дня 12.35.

26 Марта 
Четверг

Восх. 6.15.
Зах. 18.56.
Долгота 
дня 12.41.

Дата: Международный день солидарности с сотруд-
никами, содержащимися под стражей и пропавшими без 
вести. Всемирный день почтовой открытки. День работ-
ника культуры (12 лет). Закликание весны.

События в истории: В Италии основана Венеция (421 
год н. э.). Состоялась премьера кинофильма «Калина крас-
ная» (1974 год). Найден ген эпилепсии (2002 год).

Дата: День больных эпилепсией (Фиолетовый день) 
(12 лет). 

События в истории: Запатентован медицинский пла-
стырь (1845 год). Основан футбольный турнир – Кубок 
обладателей Кубков УЕФА (1960 год). В Европе вступило 
в силу Шенгенское соглашение об упрощении паспортно-
визового контроля на границах (1995 год). Основана 
Студия писателей МВД России (1999 год).

***
Знаете ли вы, что «мурашки», которые начинают бе-

гать по коже во время прослушивания хорошей песни, – это 
результат выброса дофамина в предвкушении кульмина-
ционного момента композиции.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Курск. 8. Декольте. 9. Памперс. 10. Бостон. 11. Макра-

ме. 12. Лихач. 15. Депутат. 16. Меч. 17. Ален. 21. Жилет. 22. Биофизик. 24. 
Севрюга. 25. Локоть. 26. Панцирь.

По вертикали: 2. Ураган. 3. Супермен. 4. Вес. 5. Колорит. 6. Вьетнам. 7. 
Весна. 8. Драмбуи. 12. Лай. 13. «Чевенгур». 14. Камбала. 15. Девочка. 18. 
Хитрец. 19. Диета. 20. Рис. 23. Кета.
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