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Водолеи,
говорите прямо!
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 30 ИЮНЯ–6 ИЮЛЯ

ОВЕН 21.03–20.04

Любви все возрасты покорны – не пугайтесь, если
станете объектом любви для кого-то, кто значительно
отличается по возрасту. Не отвергайте это чувство.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05

Главная цель недели – экономия. Если проявите
ловкость, приобретете хорошие вещи за небольшие
деньги, а на сбереженное от души повеселитесь.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06

Шумные родственники и соседи порой мешают,
но без них было бы скучно жить. Иногда, помогая
другим, мы решаем свои собственные проблемы.

РАК 22.06–22.07

Вам кажется, что все это уже когда-то было с
вами. Человек, к которому вы привязались, снова
пытается от вас уйти.

ЛЕВ 23.07–23.08

Жить «на черновик», полагая, что все можно
будет исправить, – не самая верная тактика. Жизнь
не всегда дает такую возможность.

ДЕВА 24.08–23.09

ТИМУР
И ЕГО КОМАНДА

На этой неделе вам откроются новые секреты
и знания о своем здоровье. Ради него вы будете
готовы на любые жертвы.

ВЕСЫ 24.09–23.10

Стоически переносите лишения и поднимитесь
над обыденностью. В вашей жизни сейчас все происходящее очень важно.

СКОРПИОН 24.10–22.11

Вы часто приближаете к себе людей, которые
впоследствии предают вас. Не пытайтесь в этом
случае оправдываться, сохраните гордость.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12

Страстные желания не всегда притягивают
желаемые события. Главное – твердо знать, чего
вы хотите.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01

Спешка – ваш спутник на этой неделе. События
будут разворачиваться с такой скоростью, что времени подумать просто не останется.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02

Ваши слова обладают двойным смыслом, поэтому
непонятны окружающим. Высказывайтесь прямо.

РЫБЫ 19.02–20.03

Друзья часто представляют вас как самого доброго и беззащитного человека на свете, в то время
как вы обладаете скрытой силой и невидимой
миру властью.

АФИША
Магнитогорская картинная галерея
Виртуальный филиал Русского музея. Работает ежедневно
с 11.00 до 20.00, кроме понедельника. Телефон для справок
37-04-86.
Горнолыжный центр «Металлург – Магнитогорск»
(озеро Банное)

Приглашаем на корпоративные праздники. Для вас: пикниковые поляны, картинг, пейнтбольный и пневматический тиры,
веревочный городок, шуточная эстафета, услуги аниматоров.
Встречайте лето весело. Телефон для справок 25-56-01.
Принимаем заявки на сплавы по рекам Башкирии по телефонам: 25-56-01, 8-902-610-40-46.
Адрес редакции:
455038, г. Магнитогорск,
пр. Ленина, 124/1,
тел. (3519) 35-95-66.
Корпункт: 455000,
г. Магнитогорск,
пр. Пушкина, 6,
тел. (3519) 24-74-27.
Отдел рекламы: 35-65-53.

«Особо опасен» – мечта сидячего поколения
ЕДВА В СТРАНЕ народился новый класс офисного
планктона – так называют многочисленную армию
конторских служащих, как ему, классу, уже разонравился его образ жизни.
Нечего удивляться тому, что новая голливудскобекмамбетовская лента «Особо опасен» уже нашла отклик
в офисных сердцах – как американских, так и российских.
А после ее премьеры в Доме кино – и в магнитогорских.
Потому что положение героя фильма – мелкого служащего,
подавляемого начальницей, терпящего шашни подруги, преданного другом, всегда безденежного – многие испытали
на собственной шкуре. Каково же, прочувствовав экранное
унижение, преобразиться в машину для убийства – а именно
такой подарок герою преподнесла судьба. Он не ничтожество – он сын заслуженного киллера, обладающего в числе
немногих невероятными способностями убивать и выживать.
С этой минуты его деловая партнерша – Анджелина Джоли и
командир – Морган Фримен не сводят с него глаз – с разными,
конечно, но серьезными намерениями.
Над спецэффектами вокруг этой команды колдовала невиданная для российских лент армия компьютерщиков.
Голливуд знал, кому поручить полтораста миллионов баксов
на съемки: Бекмамбетов борозды не испортит. Рука создателя «Дозоров» в ленте ощущается без экспертизы. То и
дело надписи на рекламных щитах, в банкомате и на экране
компьютера преобразуются в предостережения. Буквы на
кнопках клавиатуры, сломанной возмужавшим героем о
челюсть обидчика, складываются в пожелание отправиться
по известному адресу: в российской версии – на кириллице, в
американской – соответственно. Снова Бекмамбетов обильно
и стильно сдабривает сюжет эстетикой некрасивого: кровь,
грязь и крысы соседствуют с глянцевыми автомобилями и
умопомрачительной внешностью Анджелины Джоли. Самое
знакомое по «Дозорам» – родные лица и голоса. Валерий
Золотухин отдал голос в дубляже одному из эпизодических
персонажей, Константин Хабенский – себя всего другому:
сыграл русского в среде избранных киллеров.
Хитрец Бекмамбетов не ограничился съемками фильма: за
несколько недель до премьеры он обеспечил дорогу «Особо опасному», запустив в Интернет «дезу» – якобы снятый
камерой наблюдения эпизод бунта в провинциальном офисе.
Потом признался: вся история – постановочная. Но на удочку
попались серьезные телекомпании, а в прессе и Интернете
развернулись дискуссии на тему офисной рутины. Блоггеры
до сих пор спорят о разнице между лузером, ничтожеством
и аутсайдером. Выходит, Тимур попал поколению в самое
сердце.
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