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КиноКалендарь «ММ»

3 Марта 
Среда

Восх. 7.48.
Зах. 18.45.
Долгота 
дня 10.57.

4 Марта 
Четверг

Восх. 7.46.
Зах. 18.47.
Долгота 
дня 11.01.

Дата: Всемирный день писателя. Всемирный день 
дикой природы. Международный день охраны здоровья 
уха и слуха.

С февраля по июль в киноклубе 
«P. S.» идёт ретроспектива филь-
мов великого Ларса фон Триера. 
Весна начнётся с плутовской 
комедии «Самый главный босс» 
(16+) – смотрите и обсуждайте 
завтра, третьего марта. «Пожа-
луй, единственный фильм фон 
Триера, который можно пореко-
мендовать для расслабляющего 
вечернего просмотра», – говорят 
кинокритики, и с ними трудно 
не согласиться.

Широкая публика знает яркого и про-
тиворечивого датчанина по оскаронос-
ной музыкальной драме «Танцующая в 
темноте» (16+) с Бьорк в главной роли 
– после этой экранной истории точно 
не до сна, в чём зрители убедятся в своё 
время: эксклюзивные показы Ларса 
фон Триера идут в киноклубе «P. S.»  
ежемесячно, впереди ещё семь встреч с 
фильмами культового режиссёра. Так, 
завтра – к радости любителей лёгкого 
жанра – комедия. Но отнюдь не без-
думная.

«Вот мы и встретились. Я – директор», 
– говорит помятый, весь в саже Кристо-
фер (Йенс Альбинус) своему отражению 
в зеркале. Звучит неубедительно, и бе-
долага повторяет: «Я – директор!» Толь-
ко что провалился его спектакль о тру-
бочисте – и теперь актёру-неудачнику 
предстоит изобразить генерального 
директора компьютерной фирмы на 
переговорах с инвестором, собираю-
щимся эту самую фирму купить. На-
стоящий владелец фирмы притворяется 
обычным сотрудником, чтобы избежать 
ответственности за непопулярные 
решения. К собственному удивлению, 

подставной босс обнаруживает, что 
новая роль – серьёзное испытание для 
его моральных убеждений. А что если 
ему всё же удастся решить проблемы 
фирмы?

«Самый главный босс» по сути – офис-
ный артхаус, малобюджетный, но от 
того не менее увлекательный. Нетри-
виальный приём: при съёмках Триер 
использовал систему «Автомавижн» 
– компьютер случайным образом вы-
бирал, под каким углом и каким планом 
снимать и с какой громкостью записы-
вать звук. Иногда кажется, что всё это 
снято офисными камерами наблюдения. 
А кроме того, в действие периодически 
вторгается сам режиссёр – мнения о 
том, насколько органичны и уместны 

его комментарии, разделились, и тем не 
менее, поклонникам Ларса фон Триера 
будет любопытно увидеть его таким, 
какой он был 15 лет назад: фильм снят 
в 2006-м. 

Нельзя не сказать о прекрасном ак-
тёрском ансамбле, в который вошли 
Йенс Альбин, Петер Ганцлер, Фридрик 
Тор Фридрикссон, Бенедикт Эрлингссон. 
При минимуме внешних эффектов им 
удаётся удерживать внимание зрителя 
от первого кадра до последнего.

К чему приведут главного героя 
его перфекционизм и идеализм? Об 
этом узнаем в среду третьего марта в 
кинотеатре с джазовой душой. Начало 
в 18.30.

 Елена Лещинская

Самый главный босс
Что будет, если попросить актёра притвориться руководителем фирмы?

По горизонтали: 3. Кто из голли-
вудских звёзд написал книгу мемуаров 
в пятнадцать лет? 8. «Топливо» для 
слишком рискованных поступков. 9. Гул 
от насекомых. 10. Какой молочный на-
питок уменьшает риск остеопороза? 12. 
Ленинский секретарь, утверждавшая, 
что вождь мирового пролетариата ещё 
в 1921 году просил, чтобы ему принесли 
яду. 17. Что следователь проверяет? 
18. Чей герой погибает под колёсами 
авто в драме «Господин оформитель»? 
20. Неотразимый сердцеед. 21. «Морей 
... не смыл мне душу на просторе». 23. 
Русский публицист Белинский по имени. 
24. «Контактная ...» на железной дороге. 
25. Ненависть к прекрасному полу. 26. 
Блуждающий, но не огонёк.

По вертикали: 1. Чайное «прило-
жение». 2. Что устанавливают в ЖКХ? 
4. «Ходячее справочное бюро». 5. Кто 
влюбился в Самохвалова? 6. Великий ху-
дожник, в мастерской которого у Эмиля 
Золя появился замысел романа «Нана». 
7. Первый по течению город на Волге. 
11. Какому доктору из полярников Вла-
димир Высоцкий посвятил песню? 13. 
Какую математическую задачу старик 
Синицкий из романа «Золотой телёнок» 
отнёс в журнал «Молодёжные ведо-
мости»? 14. Трёхкратный обладатель 
баскетбольной премии «Тренер года Ев-
ролиги». 15. Кто из мировых фантастов 
свободно говорил на эсперанто и считал 
его языком будущего? 16. Стопор для 
механизма. 19. Кто сочинил сказку про 
русского Пиноккио? 22. Какой цветок 
украшал плащи пажей при французской 
королеве?

Чайное «приложение»

По горизонтали: 3. Бэрримор. 8. Кураж. 9. Жужжание. 10. 
Кефир. 12. Фотиева. 17. Алиби. 18. Авилов. 20. Ловелас. 21. 
Рассол. 23. Виссарион. 24. Сеть. 25. Мизогиния. 26. Нерв.

По вертикали: 1. Рулет. 2. Тариф. 4. Эрудит. 5. Рыжова. 6. 
Мане. 7. Ржев. 11. Рогозов. 13. Алгеброид. 14. Обрадович. 15. 
Харрисон. 16. Фиксатор. 19. Толстой. 22. Лилия.

Ответы на кроссворд: 

Кроссворд

Дата: Международный день очкарика. День создания 
медицинских вытрезвителей МВД РФ. День рождения 
микрофона.

***
Совет дня от «ММ»: часто бывает, что на обувных 

шнурках отпадают наконечники и они начинают рас-
ползаться. Достаточно будет концы немного смазать 
бесцветным лаком.

Горсобрание

Викторину «Моя Магнитка» –  
на дистант
Депутаты внесли коррективы в положение о 
проведении популярной городской краеведче-
ской игры. 

Предусматривается возможность проведения игры в 
дистанционном формате при условии возникновения 
чрезвычайной ситуации, такой, как пандемия. Кроме того, 
оргкомитет наделяется правом изменять количество эта-
пов. Изменилась и дата, до которой необходимо утвердить 
тему игры, крайний срок обозначен как 28 февраля. 

Напомним, что краеведческая игра-викторина «Моя 
Магнитка» проводится с 1999 года. С 2007 года она по-
лучила городской статус и стала проходить на кубок 
городского Собрания. Ежегодно разворачиваются настоя-
щие баталии за право называться лучшими школьными 
командами, популярной становится и онлайн-викторина 
среди горожан разных возрастов. 

В 2020 году из-за пандемии и введённых ограничений 
удалось провести лишь онлайн-этап для всех жителей 
города. Участниками стали 187 человек, награждение 
проходило по трём номинациям: учащиеся, работающие 
и пенсионеры. Тема игры-викторины прошлого года, по-
свящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, – «Героями не рождаются». В 2021 году тема – 
«Бойцов не редеет строй». 

Вниманию болельщиков!

В телепрограмме  
произошли изменения
Телекомпания «ТВ-ИН» представила актуальное 
расписание трансляций игр плей-офф Конти-
нентальной хоккейной лиги.

В связи с тем, что магнитогорский «Металлург» сумел 
занять третье место в таблице Восточной конференции 
регулярного чемпионата, наша команда начнёт высту-
пление в плей-офф во вторник  второго марта. Соперник 
– «Барыс» из Нур-Султана.

2 марта. «Металлург»–«Барыс». Начало в 19.00.
4 марта. «Металлург»–«Барыс». Начало в 19.00.
6 марта. «Барыс»–«Металлург». Начало в 16.00.
8 марта. «Барыс»–«Металлург». Начало в 16.00.


