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ЭкранКалендарь «ММ»

Что? Где? Когда?

Магнитогорская государственная консерватория 
имени Глинки (ул. Грязнова, 22).

21 декабря в 18.30. Магнитогорская хоровая капелла 
имени С. Г. Эйдинова. Концерт солистов капеллы Игоря 
Черний и Натальи Булдышевой «Моей любви негромкие 
слова» (12+). Художественный руководитель Надежда 
Артемьева.

Телефон для справок 26-45-18.

События в истории: основан футбольный клуб «Ми-
лан» (1899 год), Кристиан Диор открыл в Париже модный 
дом (1946 год), создан первый в мире биполярный тран-
зистор (1947 год).

16 Декабря 
Среда

Восх. 8.54. 
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.01.

17 Декабря 
Четверг

Восх. 8.55.
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.00.

Дата: День Ракетных войск стратегического назначения 
РФ. День сотрудников Государственной фельдъегерской 
службы.

События в истории: в США состоялся первый в мире 
полёт самолёта (1903 год). Вышла в эфир первая серия 
мультсериала «Симпсоны» (1989 год).

***
Знаете ли вы, что хрусталик глаза не меняется в раз-

мерах на протяжении всей жизни человека?

Улыбнись!

Домашние тапочки
Оптимист изобрёл колесо, а пессимист – запасное 

колесо.
*** 

Полярник Сидоров развёрнуто и интересно отвечает 
на спам.

*** 
Объявление: «Женатый, красивый, умный мужчина 

хочет пережениться!»
*** 

Путь к сердцу вегана лежит через желуди.
*** 

И пакет мне не нужен, и наклейки не собираю. «Зачем 
ты вообще живешь?» – читаю в глазах кассирши.

*** 
Работа на удалёнке – это когда целый день сидишь в 

соцсетях не в ботинках, а в домашних тапочках.
*** 

Купил куртку цвета фисташки и не смог её 
расстегнуть.

*** 
Я умею хранить секреты! А вот люди, которым я их рас-

сказываю, не умеют!
*** 

Если честно, я не знаю, что сейчас страшнее – по-
мерить температуру или взвеситься.

*** 
Забавляют люди, которые всю жизнь едят сосиски, но 

отказываются от вакцины, потому что не знают, что в ней 
может содержаться.

*** 
– Что-то вы перестали редко у нас бывать...

Молодого жителя Подольска 
(лидер российской инди-поп 
группы OQJAV Вадик Королёв) 
– обычный парень, разведён, 
живёт с мамой, играет в рок-
группе, с девушкой не ладится, 
ведёт однообразную, ничем не 
примечательную жизнь  – при-
водят в полицейский участок. 
Он не понимает, за что, и ему 
не объясняют, ссылаясь на то, 
что всё станет понятно после 
допроса.

Простодушно полагая, что в таких 
случаях надо пытать и запугивать аре-
стованного или подбрасывать наркоти-
ки, полицейские (Владимир Майзингер, 
Михаил Касапов и Виктория Исакова) 
всё же выбирают «более гуманный» 
путь: воздействуют на сознание. Это 
заставляет героя честно взглянуть на 
свою жизнь, которой он и сам недово-
лен. Почти кафкианский абсурд проис-
ходящего усугубляется тем, что парень 
не способен ответить почти ни на один 
вопрос – например, описать подъезд, 
по которому проходит ежедневно и 
который выглядит, как миллионы 

других в стране – может, потому и не 
имеет признаков?  Но в финале герой 
получит полицейский протокол, кото-
рый многое разъяснит, в том числе и 
самому арестанту. Ведь если ничего не 
знаешь о территории, улице, социаль-
ном окружении, вместе составляющих 
характер малой родины, – что вообще 
происходит в стране и для чего ты жи-
вёшь? А с другой стороны, вдруг такое 
существование, погружённым в себя, 
без руля и без ветрил, – и есть начало 
возрождения, которое невозможно под-
толкнуть принудительно, извне? Даже 
из высоких побуждений.

«Человек из Подольска» – экрани-
зация одноимённой абсурдистской 
комедии Дмитрия Данилова, удосто-
енного за неё премии «Золотая маска». 

И – режиссёрский кинодебют тридцати-
трёхлетнего Семёна Серзина, серьёзного 
театрального режиссёра и актёра, уже 
поставившего этот спектакль в Ярослав-
ском театре драмы имени Ф. Волкова, 
кстати, тоже с Владимиром Майзинге-
ром, сыгравшим и в киноверсии поли-
цейского Михалыча. Все четыре года с 
рождения пьесы у неё была счастливая 
сценическая судьба. Есть надежда, что 
экранизация добавит ей зрительского 
интереса, как уже добавило появление 
в камео легендарного театрального 
критика Олега Лоевского. В общем, зав-
тра знатокам из P. S. будет что обсудить 
после сеанса «Человека из Подольска» в 
кинотеатре с джазовой душой. 

 Алла Каньшина

Кроссворд

После допроса

На правах рекламы

По горизонтали: 4 «Анатом» с ли-
тературным уклоном. 8. «Если закон 
один раз подмять, а потом им дырки 
в следствии затыкать, как нам с тобой 
будет угодно, то это уже не закон будет, 
а кистень» (один из героев сериала 
«Место встречи изменить нельзя»). 9. 
«Управленец» рубанком. 10. Итальян-
ская мафия из Калабрии. 11. Телосло-
жение, приводящее к телоумножению. 
13. Кто «частенько надевает пиджак 
вместе с вешалкой»? 14. Бог «чёрного 
воздуха» у египтян. 18. «Войско тёмное» 
из мультфильма «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». 19. Кто танцует перед 
быком? 20. Блондин ... Болен из Modern 
Talking. 21. Подданный «королевы спор-
та». 22. Где Ричард Гир искал единения 
с космосом? 23. Речной дельфин. 24. В 
какой стране больше всего в мире по-
чтовых отделений?

По вертикали: 1. Какая звезда ро-
дилась в нескольких сотнях метров от 
Эйфелевой башни? 2. Где выступают 
ярмарочные скоморохи? 3. Линия гео-
графического положения. 5. Чему рав-
нялся эскадрон в Русской Император-
ской армии? 6. Давка из-за многолюдья. 
7. «Среди немыслимых побед цивилиза-
ции мы одиноки, как ... в канализации». 
9. Чью работу устраняет расшива-
тель? 12. Какой моллюск практически 
не изменился со времени палеозоя? 
13. Забавный артист Тимур ... 15. «Обще-
ственный обед» в Древней Спарте. 
16. Какой снайпер в Козерога метит? 
17. Музыкальный псевдоним Коро-
вьева. 18. Голливудский секс-символ 
Эдвард ... в совершенстве владеет 
японским языком. 20. «Бессердечные 
... отчий дом хают».

Речной дельфин

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Критик. 8. Шарапов. 9. Столяр. 10. Ндрангета. 11. Секс.  

3. Растяпа. 14. Амон. 18. Нечисть. 19. Тореадор. 20. Дитер. 21. Легкоатлет. 
22. Тибет. 23. Сузу. 24. Индия. По вертикали: 1. Бардо. 2. Балаган. 3. Долгота. 5. Рота.  
6. Толчея. 7. Карась. 9. Степлер. 12. Наутилус. 13. Родригез. 15. Фидития. 16. 
Стрелец. 17. Фагот. 18. Нортон. 20. Дети.

«Человек из Подольска» (16+) Семёна Серзина 
стал неофициальным фаворитом 
«Кинотавра-2020» 

Сцена из фильма «Человек из Подольска»


