
Завтра в кинотеатре с джазо-
вой душой «Верность» (18+) 
Нигины Сайфуллаевой  – самый 
нашумевший участник послед-
него по времени «Кинотавра».

Первоначальное название этой эроти-
ческой драмы было именно «Ревность», 
так что итоговый вариант стоит рассма-
тривать сквозь призму созвучия двух 
слов с почти противоположным зна-
чением. Фильм рассказывает историю 
супружеского кризиса, когда душевная 
близость есть, а физической – нет. 

Неужели в качестве «решения вопроса» 
проще решиться на измену, чем просто 
поговорить – и это при том, что крити-
ки единодушны во мнении: диалоги у 
Сайфуллаевой-сценариста выписаны 
отменно. Евгения Громова и Александр 
Паль предельно откровенно сыграли се-
мейную пару, чья былая любовь на фоне 
прозрачных европейских природных 
и городских пейзажей Калининграда 
потеряла былой пыл. Подозревая в из-
мене мужа, жена вместо того, чтобы по-
пытаться узнать правду, предпочитает 
отомстить той же монетой.

Далеко не всякий способ  
возродить былую страсть  
служит укреплению отношений

И всё же постельные сцены кинома-
ны ругателям фильма не отдадут, с вос-
торгом отзываясь о чистоте и красоте 
эпизодов и ставя в заслугу режиссёру 
готовность не стесняясь говорить о 
важном для зрителя на одном языке. 
Об изменах, трещащем по швам браке 
и его спасении, взаимоотношениях 
полов, готовности к диалогу... По за-
ключению зрителей, «Верность» – это 
честное высказывание о «трудных» 
темах семейной жизни.
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На взрослые вопросы киноклуб P. S. даёт  
взрослые ответы, рифмуя верность с ревностью

Кроссворд

По горизонтали: 5. Траншея военного 
назначения. 8. Лошадиный крепыш. 10. Кто 
деньги по ведомости выдаёт? 11. Одну из 
ранних редакций «Мастера и Маргариты» 
автор назвал «Великий ...». 13. Какой из лон-
донских районов согласно красивой истории 
невольно получил своё название от русского 
императора Николая I? 14.«... устроена так, 
что приходится присутствовать на похоронах 
тех, кого мы любим, и на юбилеях тех, кого 
мы терпеть не можем». 15. «В пух и прах» 
одним словом. 20. Манеры с намёком на 
голубую кровь. 21. «С головой иду склонён-
ною, виноватый прячу ...». 23. Кто из друзей 
Маугли родился в зверинце раджи? 24. Самая 
длинная река ЕС. 25. Это же просто ничто, но 
всё же в чём-то. 26. В какой любовной кино-
комедии героиня Гвинет Пэлтроу сватает 
своих знакомых?

По вертикали: 1. Подо что бабушки мыль-
ные оперы смотрят? 2. Славянская Эос. 3. С 
каким маршалом Георгий Жуков однажды 
подрался прямо в фойе Большого театра? 
4. В каком сериале снимался отец мировой 
певицы Майли Сайрус? 6. Во что патриоты 
мечут громы и молнии? 7. Слово под грифом 
«секретно». 9. Самый доходный клиент. 12. 
«Но не выросла ещё та …, на которой я себе 
погадаю». 16. На какой случай составляют 
брачный контракт? 17. Исследователь 
подземных коммуникаций. 18. «И весь ... к 
подъёму флага, к подъёму солнца выходил». 
19. Классическое полотно «Геркулес и ...» у 
Теодора ван Тюльдена. 22. Что принимают 
после занятий фитнесом? 23. Голос у певца.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Окоп. 8. Тяжеловоз. 10. Кассир. 11. Канцлер. 13. Вок-

схолл. 14. Жизнь. 15. Разгром. 20. Аристократизм. 21. Взгляд. 23. Багира. 24. 
Дунай. 25. Дыра. 26. «Эмма».

По вертикали: 1. Вязание. 2. Мерцана. 3. Конев. 4. «Док». 6. Космополитизм. 
7. Пароль. 9. Завсегдатай. 12. Ромашка. 16. Развод. 17. Диггер. 18. Отряд. 19. 
Омфала. 22. Душ. 23. Бас.

Под грифом  
«секретно»

Изменой за измену
Календарь «ММ»

13 Ноября 
Среда

Дата: Международный день слепых. День войск ра-
диационной, химической и биологической защиты РФ. 
Всемирный день доброты.

Слово дня: Интеграция – процесс объединения частей 
в целое; объединение политических, экономических, госу-
дарственных и общественных структур в рамках региона, 
страны, мира.

Совет дня: Нужно быть осторожными во всём, что 
касается денег.

Восх. 7.59.
Зах. 16.27.
Долгота 
дня 8.28.

Дата: Всемирный день борьбы против диабета. Все-
мирный день качества. Всемирный день практичности. 
Международный день логопеда. День социолога. День 
дизайнера упаковки.

Слово дня: Катарсис – душевная разрядка, испытывае-
мая зрителем в процессе сопереживания при просмотре 
им трагедии (по терминологии Аристотеля); нравствен-
ное очищение, испытываемое человеком в процессе со-
переживания.

Совет дня: Прежде чем высказать мнение по любому 
вопросу, сначала много раз подумайте!

14 Ноября 
Четверг

Восх. 8.02.
Зах. 16.25.
Долгота 
дня 8.23.

реклама


