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Календарь «ММ»

Дата: День системного администратора. День военно-
морского врача ВМФ РФ. Курбан-байрам у мусульман.

События в истории: Впервые на заставке киностудии 
«Metro-Goldwyn-Mayer» появился рычащий лев (1928 год). 
В Москве состоялось открытие спортивного комплекса 
«Лужники» (1956 год). Компания «МММ» провела первую 
масштабную пиар-акцию, сделав в этот день проезд в 
московском метро бесплатным (1991 год).

Дата: Всероссийский день инкассатора. День обра-
зования Службы специальной связи России. День тыла 
Вооружённых сил РФ. День работника технической под-
держки. Начало первой мировой войны. День бумажных 
салфеток.

События в истории: В Петербурге открылась Рос-
сийская Академия наук (1725 год). Екатерина Первая 
учредила в России Верховный Тайный Совет (1726 год). 
В Англии открыт химический элемент – кислород (1774 
год). В Москве состоялось открытие Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки (ВДНХ) (1939 год). Впервые вы-
шла в эфир государственная радиовещательная станция 
«Маяк» (1964 год). В США начал вещание музыкальный 
телеканал «MTV» (1981 год).

***
Знаете ли вы, что в Стамбуле существуют автоматы, 

которые кормят бездомных собак.

Улыбнись!

Ремонт в ванной
Не хочу вас пугать, но прошла половина года. Вы сде-

лали половину из того, что запланировали?
***

Уровень знания английского – понимаю по интонации, 
что происходит.

***
А вы уже используете аббревиатуру «до н.э.» для 

обозначения времени до начала эпидемии коронави-
руса?

***
– Как вам эта новая книга?
– Очень человечная... В ней, как и в человеке, 90 про-

центов воды.
***

Жить надо так, чтобы внуки кричали: «Мой дед самый 
чёткий на районе!»

***
От чемпионки мира по метанию молота ушёл муж – на 

79 метров 42 сантиметра.
***

В подростковом возрасте думаешь, что однажды 
встретишь «кого-то особенного»… А к 40 годам понима-
ешь, что особенных дофига, нормальных мало.

***
Купил куртку цвета фисташки и не смог её расстег-

нуть.
***

Хорошая борода скрывает не только недостатки лица, 
но и недостатки фигуры.

***
Нашёл объявление о продаже топора. Но это что же по-

лучается? Я должен позвонить совершенно незнакомому 
человеку и договориться с ним о встрече, на которую я 
приду с деньгами, а он с топором?

***
Шаурма под видом пищи проникает внутрь 

жертвы…
***

Разговор подружек: «Не можем начать ремонт в ванной. 
Какую бы плитку я ни выбрала, муж на всё согласен».

1 Августа 
Суббота

Восх. 4.35.
Зах. 20.35.
Долгота 
дня 15.59.

31 Июля 
Пятница

Восх.  4.33.
Зах. 20.37.
Долгота 
дня 16.03.

Что может быть увлекательнее, чем погружение в 
историю малой родины? Конечно, если подойти к 
делу творчески. Центр визуальной культуры «Век» 
объединения городских библиотек Магнитогорска 
ведёт работу над тремя проектами, которые могут 
быть интересны людям разных поколений. О 
создаваемых им фильмах рассказал поэт, прозаик, 
кинорежиссёр Игорь Гончаров.

Осенью перед публикой предстанет фильм об истории 
Магнитогорского драматического театра имени А. С. Пушкина 
(12+). Час экранного времени вместит разные вехи становле-
ния драмтеатра, в том числе эпохи Валерия Ахадова и Сергея 
Пускепалиса. Кроме бывших главных режиссёров магнитогор-
ской «драмы», мы увидим экс-директора театра Владимира 
Досаева и главного художника театра в 90-е годы Вячеслава 
Виданова. Творческая биография драмтеатра, одного из 
старейших культурных учреждений Магнитки, тесно пере-
плетена с историей города и судьбами его жителей.

История Магнитки творчески осмысливается и в 
художественно-документальном фильме «Невозможное» 
(12+). На крыльце МГТУ имени Г. И. Носова молодой сим-
патичный магнитогорец, пытаясь понравиться приезжей 
студентке, начинает рассказ о родном городе… Эту любопыт-

ную сюжетную завязку можно видеть в демонстрационном 
ролике фильма в группе центра визуальной культуры «Век» 
в социальной сети «ВКонтакте». В фильме задействованы 
актёры драматического театра имени А. С. Пушкина Лилия 
Мусина, Филипп Ладейщиков и Виктор Богданов. А главный 
режиссёр драмтеатра Максим Кальсин – не только напарник 
Игоря Гончарова, вместе с ним работающий над проектом, 
но и историк-консультант – в этой сфере Максим Георгиевич 
силён не меньше, чем в режиссуре. Консультационную помощь 
оказывают и эксперты МГТУ.

Систематизация сведений о легендарной Магнитке от её 
основания до окончания Великой Отечественной войны, 
малоизвестные исторические факты в обрамлении нетри-
виальной сюжетной линии – всё это требует творческого 
подхода и нестандартных решений. Съёмки полуторачасовой 
ленты продлятся до конца года, затем начнётся процесс мон-
тажа и озвучивания. Фильм, призванный стать подарком ко 
дню рождения легендарной Магнитки, будет востребован и 
краеведами, и преподавателями истории. Наверняка он будет 
интересен всем неравнодушным горожанам.

Наконец, третий проект, о котором поведал читателям 
«Магнитогорского металла» Игорь Гончаров, – документаль-
ный фильм «Это моя война» (12+), который будет состоять 
из семи новелл. В 2016 году Игорь Гончаров делал видеосъ-
ёмку спектакля «Дни Победы», поставленного Максимом 
Кальсиным в Магнитогорском драмтеатре. Бесценные кадры 
репетиций, на которых актёры вживаются в военные реалии, 
перемежаются краткими рассказами Максима Кальсина о том, 
какие книги, фильмы, рассказы о войне повлияли на него в 
детстве и юности. Всего проект «Это моя война» будет вклю-
чать семь 20-минутных роликов, сюжетно независимых друг 
от друга. Но объединённых общим лейтмотивом.

Фильмы можно будет посмотреть не только на сетевых 
ресурсах – их представят широкой публике в драмтеатре, 
когда он откроется после капитального ремонта. Карди-
нально обновлённая техническая база драмтеатра имени 
А. С. Пушкина позволит сделать это на достойном уровне. 
Проект также предназначен для широкого круга зрителей, а 
кроме того, станет хорошим подспорьем в работе учреждений 
образования и культуры.

 Елена Лещинская

Ответственности за прогноз погоды редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную 
точку зрения, которая может не совпадать с мнением редакции, 
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

ЦВК «Век» в обозримом будущем представит три креативных проекта
Ответы на кроссворд. По горизонтали: 4. Маджонг. 8. Алупка. 9. Кёрлинг. 10. Со-

став. 12. Депутат. 15. Клин. 16. Кеды. 17. Нитка. 20. «Абба». 21. Мунтжак 23. Мэр. 24. 
Ноа. 26. Техас. 27. Кифер. 28. Пршут. 29. Алиса. 30. Балда. По вертикали: 1. Кайсэки. 
2. Курский. 3. Оклад. 5. Алёнушка. 6. Желвак. 7. Нина. 11. Великан. 13. Тембр. 14. 
Рыбак. 18. Суцелл. 19. Штраус. 20. «Аэлита». 22. Кобра. 25. Уезд. 27. Куб.

С любовью к родному городу
Кино

По горизонтали: 4. Какая китайская 
игра с тысячелетней историей дала 
«путёвку в жизнь» карточным кункену 
и канасте? 8. Крымский курорт с Во-
ронцовским дворцом. 9. «Бильярд на 
льду». 10. Караван вагонов. 12. Антон 
Говоров из комедии «Хомо эректус» 
Юрия Полякова. 15. Летящее построе-
ние у журавлей. 16. Обувь для спорта. 17. 
Что бусины сплачивает? 20. Попсовый 
квартет из Швеции. 21. Какой олень 
может целый час лаять? 23. Должность 
Тремелло из боевика «Защитник». 24. 
Младшая сестра Майли Сайрус. 26. В ка-
ком американском штате больше всего 
аэропортов? 27. Канадский секс-символ 
... Сазерленд. 28. Хорватский свиной око-
рок. 29. Сказочная героиня, прыгнувшая 
в нору за Кроликом с часами. 30. Как с 
лёгкой руки Александра Пушкина окре-
стили бестолковых людей?

По вертикали: 1. Традиционная 
японская трапеза. 2. На какой вокзал 
приезжают герои фильма «Москва сле-
зам не верит»? 3. Сдельщина наоборот. 
5. Какая сестрица запрещала Иванушке 
водицы из лужицы напиться? 6. Мускул, 
играющий на лице. 7. Американская 
певица ... Симон. 11. «А когда большие 
лужи разливаются весной, ... во флоте 
служит самым младшим старшиной». 
13. Отличие одного голоса от другого. 
14. Кто уху высиживает? 18. Кельтский 
бог с чашей в одной руке и молотом в 
другой. 19. Чья симфоническая поэма 
завершала концерты Элвиса Пресли? 
20. Какое московское кафе, где часто 
выступал Владимир Высоцкий, упо-
мянуто в комедии «Дайте жалобную 
книгу»? 22. Какая королевская змея 
своим ядовитым укусом может запросто 
убить слона? 25. Территориальная еди-
ница Литвы. 27. Синоним правильного 
гексаэдра.

Караван вагонов
Кроссворд

Кадр из фильма «Невозможное» (12+) 


