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Экран

Завтра в киноклубе «P. S.» будут 
смотреть и обсуждать фильм 
Педро Альмодовара «Воз-
вращение» (Испания, 2006, 
18+). В ролях – Пенелопа Крус, 
Кармен Маура, Лола Дуэньяс, 
Бланка Портильо. Фильм стал 
победителем Каннского ки-
нофестиваля в номинации 
«Лучший сценарий» и получил 
Серебряную премию за лучшую 
женскую роль, а также был от-
мечен «Золотым орлом – 2007» 
как лучший зарубежный фильм 
в российском прокате, номини-
ровался на «Оскар» и «Золотой 
глобус».

Современный Мадрид. Раймунда 
– привлекательная молодая испанка 
живёт с безработным мужем и подрас-
тающей красавицей-дочерью. Семье 
катастрофически не хватает денег и 
главной героине фильма приходится 
трудиться сразу на нескольких работах. 
Раймунда – сильный, волевой человек, 
прирожденный боец, но, как всякая 
женщина, она невероятно ранима. С 
детства она хранит тайну…

«С «Возвращения» в творчестве 
Альмодовара начинается «период Пе-
нелопы Крус», а эта картина – самая 
выразительная из тех, в которых она 
сыграла главную роль. Благодаря этой 
картине Пенелопа Крус стала первой 

испанкой, получившей номинацию на 
«Оскар», – пишет кинокритик Антон 
Долин.

Крус стала актрисой именно благо-
даря Альмодовару. Пенелопа захотела 
начать карьеру в кино, увидев его 
комедию «Свяжи меня» (1989, 18+). 
Фильм вдохновил девушку на поиски 
агента, и в 18 она уже получила первую 
большую роль – в драме «Ветчина, 
ветчина» (1992, 18+), а на съемочной 
площадке Пенелопа познакомилась с 
Хавьером Бардемом, который 18 лет 
спустя станет её мужем. В 1997 году 
Альмодовар, по легенде, позвонил Крус 
домой, чтобы поздравить с успехами, но 
она подумала, что ее разыгрывают, и не 
хотела брать трубку... 

«Возвращение» Педро Альмодовара – 
это фильм о семейных ценностях, взаи-
мопонимании и любви, которая может 
победить даже смерть. А ещё о том, 
как много противоречивого и сокро-
венного может таиться на дне одной 
души. Спустя четыре года после своей 
смерти главная героиня возвращается 
к родным в виде призрака, чтобы по-
лучить от них прощение. За что – это 
тайна самой Ирене. Она появляется 
перед дочерью и внучкой и помогает 
им по хозяйству. Её дочь Раймунда – 
привлекательная девушка с волевым 
характером и выгоревшей душой. Она 
живет с мужем-тунеядцем и несовер-
шеннолетней дочерью. Ей приходится 
работать на двух работах, ведь в семье 
катастрофически не хватает денег. Как 
и супруг Ирене, муж Раймунды часто 
приходит домой пьяным… А потом уже 
у следующего поколения в семье Ирене 
появилась страшная тайна, которую 
приходится скрывать.

Что это за тайна, узнаем в среду вече-
ром в кинотеатре с джазовой душой.

 Елена Лещинская

Тайна на самом дне души

Кроссворд

Календарь «ММ»

27 Октября 
Среда

Восх. 7.54.
Зах. 17.43.
Долгота 
дня 9.49.

28 Октября 
Четверг

Восх.  7.55.
Зах. 17.41.
Долгота 
дня 9.45.

Дата: Всемирный день аудиовизуального наследия. 
Международный день плюшевого мишки. День рождения 
колючей проволоки (1873 года).

Дата: Международный день анимации. Международный 
день без бумаги. Всемирный день дзюдо. День армейской 
авиации РФ. День бабушек и дедушек.

***
Совет дня от «ММ»: чтобы смягчить кожу обуви, 

которую долго не носили, нужно обильно протереть её 
касторовым маслом и дать впитаться. 

По горизонтали: 4. Святоша с уклоном в 
лицемерие. 7. Откуда приезжает в Москву 
герой музыкальной драмы «Пёстрые су-
мерки»? 9. «И хочется тебе накинуть свой 
... пойти туда избить всех кочергою». 10. 
Скелет пропаганды. 11. «Однажды он до-
мой принёс такое, что ... с мамой плакали 
навзрыд». 13. Кто написал «Смерть Со-
крата» за шесть лет до «Смерти Марата»? 
15. Что прежде ужина? 16. Рванина «давно 
минувших дней». 17. Куда ходят по грибы? 
19. Белковый ... в эклере. 20. Кто потерял 
двух сыновей из-за шамаханской царицы? 
24. «На прекрасном голубом Дунае». 25. 
Кто стал третьим назначенцем в «Год 
четырёх императоров» Древнего Рима? 26. 
Забава на радость. 27. Какой фильм принёс 
актрисе Ирине Горбачевой премию «Золо-
той орёл» за лучшую женскую роль?

По вертикали: 1. Какой цвет лица под-
портил жизнь герою рассказа «Четыре 
дня» Михаила Зощенко? 2. Куда прыгает 
с плотины герой Харрисона Форда из 
детективного триллера «Беглец»? 3. «Пер-
соналка» без бензина. 5. Оперный номер. 
6. Какие звуки выдают муху? 8. «Лотерея 
знаний». 9. Банкет в старинном вкусе. 
12. Корнеплод с каротином. 13. Военный 
преступник. 14. Кто из звёзд «Семнадцати 
мгновений весны» приравнял к престу-
плению «раскрашивание любимого всеми 
фильма»? 18. «Любимое ресторанное блю-
до» для балерины Анастасии Волочковой. 
21. Наш исторический сериал «Бедная ...» 
показали в 34 странах. 22. Какую эстрад-
ную звезду носит на руках герой фильма 
«Неисправимый лгун»? 23. Спортивный 
честер.

Забава  
на радость

По горизонтали: 4. Ханжа. 7. Воронеж. 9. Пиджак. 10. Идеология. 11. Папа. 13. 
Давид. 15. Обед. 16. Рубище. 17. Лес. 19. Крем. 20. Дадон. 24. Вальс. 25. Вителлий. 
26. Утеха. 27. «Аритмия».

По вертикали: 1. Бордо. 2. Водопад. 3. Велосипед. 5. Ария. 6. Жужжание. 8. 
Экзамен. 9. Пир. 12. Морковь. 13. Дезертир. 14. Дуров. 18. Сашими. 21. Настя. 22. 
Пьеха. 23. Плот.

Педро Альмодовар, Пенелопа Крус –  
что ещё нужно зрителю для счастья?

Ответы на кроссворд

Авторская песня

Концерт Виктора Мельникова
В воскресенье 31 октября в 18.00 в Магнитогор-
ском концертном объединении (пр. К. Маркса, 
126) с авторской песенной программой «Имя ба-
бочки» (12+) выступит Виктор Мельников. Один 
из самых известных бардов Урала, он достойно 
представляет родную Магнитку на российском и 
международном уровне. На его сольном концер-
те прозвучат новые, а также давно любимые 
слушателями композиции.

Виртуоз гитары, лауреат Всероссийского фестиваля 
авторской песни имени Валерия Грушина, Виктор Мель-
ников пишет музыку на шедевры мировой поэзии, от 
Древнего Китая до России XXI века, а также на стихи маг-
нитогорцев разных поколений – Людмилы Татьяничевой, 
Бориса Попова, Александра Ерофеева, Натальи Карпи-
чевой... Название концерта отсылает к стихотворению 
Арсения Тарковского «Бабочка в госпитальном саду», как 
никогда актуальному сегодня, – о бабочке-душе, которая 
дарит надежду.

Магнитогорского барда называют одним из самых 
ярких представителей жанра, а его песни слушают и ис-
полняют по всей России и за рубежом. У Виктора Мельни-
кова узнаваемый творческий почерк: его песни отличают 
яркие композиторские находки. Оригинальные мелодии 
позволяют увидеть в стихах неожиданные грани.

Обращаем внимание зрителей на то, что в связи с эпи-
демиологическими ограничениями всех пришедших на 
концерт просят использовать индивидуальные средства 
защиты – маски. QR-код сертификата о вакцинации либо 
справка о медицинском отводе от вакцинации обяза-
тельны.

Дополнительная информация – на официальном 
сайте Магнитогорского концертного объединения 
concert-mgn.ru и по телефонам: 540-950, 8-932-01-
76-579.

Прошу помощи в розыске кота, 
убежал в районе ул. Сталеваров, 15/3 
(может находиться в районе Совет-
ской Армии). Откликается на кличку 
Кузя. Хорошее вознаграждение!

Т. 8-906-899-37-60.

ПроПал коТ!


