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Дата

В День российского кино кино-
клуб P. S. отметит своё десяти-
летие ретропоказом фильма 
режиссёра Вячеслава Росса «Си-
бирь. Монамур» (18+) и твор-
ческой встречей с ним самим и 
актёром Филиппом Азаровым.

У пятидесятичетырёхлетнего Вячес-
лава Росса за плечами богатая актёр-
ская биография. В первой половине 
девяностых он служил в Новосибирском 

драматическом театре «Красный фа-
кел», сыграл Ричарда Львиное Сердце в 
американской постановке «Лев зимой». 
Окончил режиссёрский факультет ВГИ-
Ка – мастерская Владимира Хотиненко 
и Владимира Фенченко. Первая корот-
кометражка Росса «Мясо» (12+), снятая 
в 2002 году, получила десятки наград. 
Успех принёс поддержку программы 
молодых режиссёров Cannes Residence, 
позволившую Россу написать несколько 
сценариев.  По одному из них в 2006 году 
он снял на основанной им киностудии 
«Тундра фильм» свою первую полноме-
тражную картину «Тупой жирный заяц» 
(16+), завоевавшую несколько междуна-
родных наград. 

С показа ленты «Сибирь. Монамур» 
(18+) Вячеслава Росса с её уже семью-
десятью наградами десять лет назад в 
кинотеатре с джазовой душой  началась 
история магнитогорского киноклуба P. S. 
В День российского кино здесь тряхнут 

стариной, снова встретившись с филь-
мом: хорошая лента – как старое вино, 
через годы играет новыми красками. 

Встреча с режиссёром – 
отдельный подарок

Ожидается и представитель актёр-
ского цеха – Филипп Азаров, в чьей 
фильмографии немало брутальных 
ролей в популярных отечественных 
детективах. Вне сцены артист сочетает 
несовместимые, казалось бы, увлече-
ния: бокс и вокал. Азаровский баритон 
напоминает магомаевский, и в репер-
туаре тридцативосьмилетнего поющего 
драматического артиста немало песен, 
знакомых по исполнению золотым 
голосом эпохи. Творческий вечер, по-
свящённый десятилетию P. S., обещает 
стать незабываемым.

 Алла Каньшина

Заиграет 
новыми 
красками

Кроссворд

Календарь «ММ»

25 Августа 
Среда

Восх. 6.02.
Зах. 20.12.
Долгота 
дня 14.10.

26 Августа 
Четверг

Восх. 6.03.
Зах. 20.10.
Долгота 
дня 14.06.

Дата: День оперативно-поисковых подразделений МВД 
РФ. День рождения консервной банки.

Дата:  День почитания иконы Божией Матери «Умягче-
ние злых сердец». День рождения парохода (1791 год).

***
Совет дня от «ММ»: каждые полчаса работы на ком-

пьютере закрывайте глаза на двадцать секунд – так вы 
предотвратите высыхание оболочки и ощущение песка в 
глазах, появляющееся в конце дня.

По горизонтали: 5. Чем озабочен 
маркетолог? 8. Предприятие торговли 
широкого профиля. 10. Кто из русских 
классиков получил несколько дней 
карцера за первую свою публикацию? 
11. Вегетарианец из мира животных. 
13. Управленец на заморский лад. 
14. Альтернатива рабочему времени. 
15. Атомная. 20. Поставщик редакции. 
21. Как с латыни переводят слово «кап-
сула»? 23. Национальность Абакаяды, 
ставшей женой Семёна Дежнёва. 24. Ско-
ба, забиваемая в бревно. 25. К чему при-
равнивают артиллерийскую батарею в 
пехоте? 26. Чванство на криминальном 
жаргоне.

По вертикали: 1. Какое расширение 
блокирует баннерную рекламу не-
приятного содержания? 2. Во что 15 
августа 1990 года врезался «Москвич» 
с Виктором Цоем? 3. Отец пророчицы 
Кассандры. 4. Французский президент 
... Ширак. 6. Спекуляция простым язы-
ком. 7. Край северной природы. 9. Кто 
воспитывал героиню романа Джейн 
Остин «Эмма»? 12. Где служит Холтофф 
из сериала «Семнадцать мгновений 
весны»? 16. Деталь подзорной трубы. 
17. Фудзияма для армян. 18. Судебный... 
19. Последний раз композитор Иоганн ... 
пошёл под венец в шестьдесят два года. 
22. Котелок для костра. 23. Яромир Ве-
ликий чешского хоккея.

Поставщик 
редакции

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Сбыт. 8. Универмаг. 10. Куприн. 11. Фитофаг. 13. Менеджер. 

14. Досуг. 15. Станция. 20. Корреспондент. 21. Ларчик. 23. Якутка. 24. Карга. 25. 
Рота. 26. Форс. По вертикали: 1. Антишок. 2. Автобус. 3. Приам. 4. Жак. 6. Барыж-
ничество. 7. Тундра. 9. Гувернантка. 12. Гестапо. 16. Окуляр. 17. Арарат. 18. Медик. 
19. Штраус. 22. Кан. 23. Ягр.

Улыбнись!

Кольцо с бриллиантом
Помните, как мы сидели на занятиях по психологии и 

физиологии, изучая собаку Павлова? Долго смеялись, 
какие глупые у него собаки. А потом звенел звонок и 
мы шли в столовую.

*** 
– Доктор, моя маленькая дочь отказывается есть рыбу. 

Чем её можно заменить?
– Кошкой. Кошки очень любят рыбу.

*** 
В передаче «Самый умный» на вопрос: «Морковка, 

лук, картошка, «лексус», что лишнее?» – пятиклассник 
Вова ответил: «Морковка, картошка, лук».

*** 
Если вы не можете разгадать кроссворд, то вы – роман 

Достоевского, пять букв.
*** 

Кто не успел жениться в этом году – поспешите! 
Только в этом году свадьба без гостей.

*** 
– Дело не в том, что ваша семья богата, я действительно 

люблю вашу дочь и хочу на ней жениться.
– На которой из трёх?
– На любой.

*** 
– Пап, ну почему ты думаешь, что если я была на дне 

рождения, то сразу пила? 
– Я мама.

*** 
Несмотря на падение цен на нефть, падения цен на 

бензин удалось избежать.
*** 

Прочитал, что нельзя есть за два часа до сна. Уже 
неделю не могу лечь спать.

*** 
– Я жене купил кольцо с бриллиантом, так она уже тре-

тью неделю со мной не разговаривает.
– Почему?
– А такое было условие…

*** 
В индустрии развлечений самой удачной идеей было 

разделение людей на два пола.
*** 

К удивительному выводу пришёл доктор физико-
математических наук Сидоров, изучая квитанции за 
февраль. Если бы коммунальщики на самом деле подали в 
дом столько тепла, за сколько они хотят денег, взрыв был 
бы виден с Марса невооружённым взглядом.


