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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

Народные приметы: Дождь на Фита – плохо для жита. 
Пришёл Амос – пошёл овёс в рост.

Именины празднуют: Григорий, Ефрем, Касьян, Ла-
зарь, Фёдор.

Совет дня: Избегайте эмоциональных домыслов, раз-
бирайтесь в первопричинах.

Улыбнись!

Выдерните шнур!
Хуже незваного гостя может быть только невыпро-

воженный.
*** 

Объявление: «Продам часы песочные, с секундной 
струйкой».

*** 
Понедельник обычно начинается с минуты ворча-

ния.
***

Слабоалкогольные напитки – для слабых алкоголиков!
***

Почему я уехал за тысячи километров от тебя, доро-
гая? Потому что уважаю твоё личное пространство.

***
По количеству пенальти мундиаль в России можно на-

зывать пендиалем.
***

Российские космонавты возмущены недавним вве-
дением налога с оборота вокруг Земли.

***
Если на вас напал водолаз: выдерните шнур и выдавите 

стекло.
***

Когда перестаёт работать Интернет, ты можешь по-
грузиться в свои мысли и серьёзно поду... А нет, всё, 
заработал.

27 Июня 
Среда

Восх. 3.47.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 17.30.

28 Июня 
Четверг

Восх. 3.47.
Зах. 21.17.
Долгота 
дня 17.30.

Народные приметы: Елисей-гречкосей. Если этот день 
выдался дождливый, то дожди будут гостить до самого 
конца лета.

Именины празднуют: Георгий, Егор, Юрий, Елисей, 
Мстислав, Николай.

Совет дня: Не торопитесь, переведите дух и примите 
важное решение.

Дата: День молодёжи в России.

По горизонтали: 5. «Ничто так не 
улучшает питьевые качества воды, как 
чистый ...». 8. Генерал в любимцах Пав-
ла I, распутавший нити рокового для 
императора заговора, что не спасло вен-
ценосца от трагической гибели. 9. Что 
наши годы крадёт? 10. Вооружён и очень 
опасен. 11. «Не затыкайте ему ...! Пусть 
все знают, что ему нечего сказать!». 14. 
Африканская нелающая собака. 15. Что 
поднимают, произнося тост? 16. «Может 
ли ... быть другом дома?!». 18. Тара под 
подарки у Деда Мороза. 20. Глубоко- 
уважаемый из аула. 21. На чём с юности 
весьма неплохо играл Михаил Булгаков? 
23. В чём пробуют свои творческие силы 
герои комедии «Антураж»? 24. Плата за 
проступок. 25. Есенинская «...о двадцати 
шести».

По вертикали: 1. Сказка «... волшебни-
ка» у Туве Янссон. 2. Мировая компания, 
проигравшая конкурентам на часовом 
рынке. 3. Владимирский ... из песни Ми-
хаила Круга. 4. Нарушение неписаных 
правил в криминальной среде. 6. Что 
собой представляет Диснейленд? 7. Кто 
придумал «самоубийство посредством 
литературы»? 9. Какой замок королев-
ская семья Англии посещает гораздо 
чаще, чем Букингемский дворец? 11.  
0 какой европейской столице Николай 
Гоголь говорил с религиозным трепе-
том? 12. Технический ремень. 13. Какой 
игрок должен шайбы забивать? 14. 
Какую великую актрису Зинаида Райх 
буквально выжила из театра Всеволода 
Мейерхольда? 17. Компонент кофеина. 
18. Опытный образец. 19. Кто на визах 
сидит? 22. Мышиный горошек на лугу.

Кроссворд

Компонент  
кофеина

Кино
Завтра Клуб P. S. представит 
комедийную драму Дэйва Мак-
кери «Медвежонок Бригсби» 
(16+), вышедшую в мировой 
прокат в январе прошлого года. 

Премьерный показ состоялся на фе-
стивале «Сандэнс». В Каннах же лента 
попала в программу «Неделя критики».
Тесная комната, где обитает странный 
молодой человек Джеймс (Кайл Муни) 
забита кассетами с записью детского 
познавательного шоу «Приключения 
медведя Бригсби». Это же шоу Джеймс 
смотрит по телевизору, о нём же общает-
ся по Интернету – вернее, в сети, которая 
только кажется Интернетом…

Родители не позволяют парню выйти 
на улицу, где воздух отравлен смертель-
ным токсином. Поэтому они живут в 
подвале. По утрам отец надевает проти-
вогаз и отправляется на работу.

Однажды в подвал ворвались поли-
цейские и арестовали родителей. Оказа-
лось, что все эти годы Джеймса держали 
в заточении, а шоу медведя Бригсби 
снималось специально для него одного. 
Теперь пленник вернулся к настоящей 
семье. При этом для Джеймса важнее 
прочего – то, что история о Бригсби 
осталась незавершённой. И единствен-
ный способ узнать концовку – это снять 
её самому. Киносъёмка становится для 
него терапевтическим актом, за кото-
рым наверняка последует внутреннее 
освобождение.

Идея фильма «Медвежонок Бригсби» 
(16+) родилась из комедийных корот-
кометражек, которые Кайл Муни и Дэйв 
Маккери снимали много лет. Вместе 
они учились в школе, а позже основали 
скетч-группу «Хороший сосед». Ролики 
талантливого творческого тандема 
собирали миллионы просмотров на 
YouTube. Благодаря этому Кайла Муни 
и Дэйва МакКери пригласили работать 
в шоу «Субботним вечером в прямом 
эфире», которое называют главным по-
ставщиком талантов в американском 
юморе последних сорока лет. Среди их 

поклонников – Стивен Спилберг и Луи 
Си Кей.

В «Бригсби» много личного от обоих 
создателей. Муни – сам увлечённый 
коллекционер видеокассет VHS, так что 
комната Джеймса, где полки чуть не ло-
мятся от пластиковых боксов, похожа на 
его собственную. МакКери же уверяет: 
то, как герои пробуют совместными уси-
лиями снять полный метр, похоже на их 
с Муни попытки делать свои ролики.

Режиссёрский дебют Дэйва Маккери в 
полнометражном кино с Кайлом Муни в 

главной роли – трогательная история о 
том, как киноискусство побеждает зло 
и залечивает раны.

Издание The Guardian назвало фильм 
смесью «Шоу Трумана» и «Комнаты». Но, 
конечно же, у знатоков кино возникают 
ассоциации и с другими историями о по-
иске своего места в мире после долгой 
изоляции.

Показ фильма «Медвежонок Бригсби» 
(18.30) состоится 27 июня в 18.30 в 
кинотеатре с джазовой душой в рамках 
кинопрограммы Клуба P. S.

Какую жизнь считать настоящей?  
Поиск ответа не менее важен, чем ответ

Медвежонок,  
возвращающий  
в реальность

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Спирт. 8. Линденер. 9. Время. 10. Преступник. 11. Рот. 14. 

Басенджи. 15. Бокал. 16. Муж. 18. Мешок. 20. Аксакал. 21. Рояль. 23. Кинорежиссура. 
24. Штраф. 25. Баллада.

По вертикали: 1. Шляпа. 2. «Интел». 3. Централ. 4. Беспредел. 6. Парк. 7. Рембо. 
9. Виндзор. 11. Рим. 12. Тяж. 13. Хоккеист. 14. Бабанова. 17. Углерод. 18. Макет. 19. 
Консул. 22. Вика.
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