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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

11 Июля 
Среда

Восх. 4.00.
Зах. 21.09.
Долгота 
дня 17.08.

Народные приметы: Лес без ветра шумит – к дождю. 
Клён источает «слезу» за трое–четверо суток до дождя. 
Этот день в старину называли крапивным заговеньем: 
крапива начинает терять свою лечебную силу. Варили 
последние щи из молодой крапивы.

Именины празднуют: Герман, Иван, Павел, Сергей.
Совет дня: Дела, начатые сегодня, продлятся около 

полугода.

Народные приметы: На святого Петра дождь – урожай 
не худой, два дождя – хороший, три – богатый. Пётр или 
Павел жару прибавил, а час уменьшил.

Именины празднуют: Павел, Пётр.
Совет дня: День провокационный, будьте осторожны.

12 Июля 
Четверг

Восх. 4.01.
Зах. 21.08.
Долгота 
дня 17.07.

Это интересно

Родная речь
Успел к шапочному раз-

бору. Мужчины при входе в 
церковь снимали шапки и 
оставляли их на специаль-
ной полке. По окончании 
службы на выходе шапки 
разбирали. О тех, кто опо-
здал на службу, говорили, 
что он пришёл к «шапочно-
му разбору».

Типун на язык. Особый 
бугорок на кончике языка 
птиц, с помощью которо-
го они склёвывают пищу. 
Если он разрастается, то это 
говорит о заболевании пти-
цы, трудностях в питании и 
может привести к плохим 
последствиям для неё. Лжи-
вым, говорящим гадости 
людям желали подобного 
нароста на языке, чтобы 
они не могли говорить.

Кроссворд

Дока пилотажа
По горизонтали: 4. Кто положил начало историям 

о варваре Конане? 7. В какой битве, вопреки обще-
му заблуждению, пруссаки не сыграли главную роль? 
8. У кого в Чёрном море самая крупная ракушка? 9. Бок-
сёрское шоу. 10. Где родился писатель Юрий Бондарев? 
15. Лохматый цветок. 16. Сказочный король с лицом 
Эраста Гарина. 17. Обувь спортивного стиля. 18. Дока 
пилотажа. 22. Чем от воды отталкиваются? 23. «Подво-
дный» континент. 24. Герой Арнольда Шварценеггера 
из «Красной жары». 25. Прежде говаривали, что в этом 
ныне областном центре России и коровы рыбу едят. 
26. Приют сезонников. 27. Что выпекают для торта? 
28. Оттаявший лёд.

По вертикали: 1. Художественное «ногодрыжество». 
2. Бесправная резервация. 3. «Господь начертал дорогу 
для каждого человека в мире, остаётся только найти 
её. И суметь прочитать то, что прописано именно для 
тебя» (культовый роман). 4. Чья голова кишела змеями? 
5. Курс, покидающий вуз. 6. «Навевай мне снова нашу 
прежнюю буйную ...». 11. Мрачная пророчица из античных. 
12. Самый популярный на Руси сорт яблок, чтобы пастилу 
готовить. 13. Мотоцикл для водной глади. 14. Вина су-
пруга, сходившего налево. 19. Гулянка сразу после загса. 
20. К какому литературному герою собирается бежать 
Митя Карамазов? 21. Доктор в героях Бориса Пастер-
нака.

Кино

Улыбнись!

Завтра Киноклуб P. S. предста-
вит французско-бельгийскую 
трагикомедию Леонор Серай 
«Молодая женщина» (18+), 
удостоенную приза «Золотая 
камера» за дебютный полно-
метражный фильм в секции 
«Особый взгляд» на 70-м Канн-
ском международном кинофе-
стивале.

После долгих лет отсутствия Паула 
возвращается в нелюбимый ею город. 
Ей 31 год. Ни друзей, ни денег, ни рабо-
ты. Только что завершились многолет-
ние отношения с претенциозным фото-
графом, снимающим унылые деревни 
на постсоветском пространстве.

Оказавшись у разбитого корыта, 
женщина вынуждена начать жизнь с 
нуля. Находит работу няней девочки из 
богатой семьи и продавщицы в отделе 

нижнего белья, знакомится с симпатич-
ным телохранителем… и постепенно 
начинает оттаивать от прошлых от-
ношений.

Зрителей покоряет естественность 
и искренность героини, а также реали-
стичность сюжета – никаких внезапно 
влюблённых миллионеров и прочих 
волшебных способов решить пробле-
мы одним махом, которые так любят 
эксплуатировать авторы «женского» 
кино. Но реалистичность не значит 
безнадёга – Паула шаг за шагом расста-
ётся с инфантильностью и учится на-
слаждаться мимолётными радостями 
бытия, принимать себя и мир такими, 
какие есть.

Интересно, что режиссёр Леонор 
Серай, которая родилась 1 января 
1986 года в Лионе, снимала кино о 
своей ровеснице. Может быть, именно 
поэтому ей удалось нарисовать образ 

тонкими штрихами и недомолвками 
полутонов, придав ему в итоге аква-
рельную прозрачность. При этом её 
Паула – одна из тех, кто живёт рядом с 
нами, неважно, в Париже или в Магни-
тогорске. Обыкновенная, немного неле-
пая, но обаятельная, она приковывает 
внимание оранжевым пальто и безза-
щитным взглядом. И нам, смотрящим 
фильм, так хочется, чтобы эта бедолага, 
в начале фильма в отчаянии бившаяся о 
дверь чужой квартиры, нашла наконец 
себя и своё счастье, которое таится не 
только в крепкой семье или карьерных 
достижениях, но и в самой жизни – пре-
красной, хоть порой невыносимой.

Французские издания не скупились 
на превосходные эпитеты, отметив 
простые, но изобретательные режис-
сёрские ходы и потрясающую актёр-
скую игру исполнительницы главной 
роли Летиции Дош. В фильме также 
снялись Сейе Ндиайе, Грегуар Мон-
сенжон, Жан-Кристоф Фолли, Натали 
Ришар.

В российский прокат лента вышла 
28 декабря 2017 года и была принята 
критиками не менее благосклонно.

Так, Антон Долин назвал фильм 
«французским хипстерским евангели-
ем – о неврозах, грёзах и реальности 
молодых людей, особенно девочек, XXI 
века», а по мнению Максима Семёнова, 
«в лёгкости, с которой Леонор Серай ве-
дёт повествование, чувствуется что-то 
от европейского кино 60-х».

Е с л и  в  п р е д н о в о г од н и е  д н и 
2017 года вы не успели посмотреть 
яркую и необычную киноленту, имеет 
смысл наверстать это упущение. Един-
ственный показ фильма «Молодая жен-
щина» (18+) состоится в среду 11 июля 
в 18.30 в кинотеатре с джазовой душой 
в рамках программы клуба P. S.

 Елена Лещинская

Как начать всё сначала без гроша в кармане, 
с разбитым сердцем и с кошкой на руках?

Вернуться в Париж и выжить
Ответы на кроссворд

По горизонтали: 4. Говард. 7. Ватерлоо. 8. Рапана. 9. Рест-
линг. 10. Орск. 15. Пион. 16. Каин. 17. Кеды. 18. Ас. 22. Весло. 
23. Атлантида. 24. Данко. 25. Астрахань. 26. Барак. 27. Корж. 
28. Вода.  По вертикали: 1. Балет. 2. Гетто. 3. «Алхимик».  
4. Горгона. 5. Выпуск. 6. Рань. 11. Кассандра. 12. Антонов-
ка. 13. Аквабайк. 14. Адюльтер. 19. Свадьба. 20. Ункас. 
21. Живаго.

Кадр из фильма «Молодая женщина»

С возрастом стал замечать, что 
Пушкин пишет всё интереснее и 
интереснее!

*** 
Шахматы по-русски – это когда мат 

игру не только завершает, но и сопро-
вождает.

*** 
Жене уже самой надоело орать на 

мужа, но тут он попросил её успоко-
иться...

*** 
Я перфекционист: мне все либо па-

раллельно, либо перпендикулярно.
*** 

Сизифа знают все. А те, кто втащил 
камень на гору, остались неизвест-
ными.

*** 
Если она одна на миллион – то таких, 

как она, 7125 человек.
*** 

Алкоголь не решит ваших про-
блем. Впрочем, как и молоко.

*** 
Особенности применения метода 

кнута и пряника в нашем офисе со-

стоят в том, что здесь пряником тоже 
бьют.

*** 
Наступил тот возраст, когда начи-

наешь радоваться несостоявшейся 
тусовке.

*** 
Словосочетание «А вдруг...» напрочь 

убивает все логические доводы.
*** 

Если бы тёщи ладили с зятьями, 
человечество не расселилось бы по 
всей планете.

*** 
И о погоде: завтра будет ясно, будет 

ли ясно послезавтра.
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Кнут и пряник


