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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

18 Июля 
Среда

Восх. 4.10.
Зах. 21.00.
Долгота 
дня 16.49.

Народные приметы: Месяц на исходе «играет» – к 
урожаю. Как медь желты облака – к дождю.

Именины празднуют: Анна, Афанасий, Кирилл, Сер-
гей.

Совет дня: Астрологический фон нейтральный, ориен-
тируйтесь на свой жизненный опыт.

Это интересно. 
Зевайте на здоровье!

Учёные установили положитель-
ное влияние зевания. Оно «откры-
вает клапаны» организма, давая 
возможность восполнить запасы 
кислорода, позволяет глубже ды-
шать, активизирует кровообращение. 
Так что не пытайтесь подавить зевок 
– в плохо «проветренных» участках лёгких 
застаивается кровь, что впоследствии может привести 
к развитию лёгочных заболеваний. Зевание проясняет 
разум; снабжает клетки мозга и тела энергией; способ-
ствует деятельности сальных желёз; расслабляет мыш-
цы висков, челюстей, головы, лица, шеи, затылка, плеч, 
живота, диафрагмы; улучшает настроение и повышает 
жизненный тонус. Кроме того, зевая, человек расслабля-
ется, снимает усталость и нервное напряжение.

Народные приметы: Вязкий Еремей про себя разумей: 
когда сеять, когда жать, когда скирды убирать.

Именины празднуют: Антон, Валентин, Василий, Фё-
дор.

Совет дня: Беритесь только за хорошо продуманные 
дела.

Дата: День юридической службы системы МВД России.

Улыбнись!

«Стоянка запрещена»
Отношения по Интернету, как обед по телефону.

*** 
– Извините, а вы под каким знаком родились?
– «Стоянка запрещена».

*** 
Депрессия – это когда покупаешь обруч, а он тебе 

как раз.
*** 

Шутка, не закончившаяся мордобоем, переходит в раз-
ряд афоризмов.

19 Июля 
Четверг

Восх. 4.12.
Зах. 21.58.
Долгота 
дня 16.45.

Кино

Кроссворд

Киноклуб P. S. посвятит 
завтрашний вечер в кино-
театре с джазовой душой 
просмотру и обсуждению 
«Язычников» (16+) – фильму 
Валерии Сурковой и Вла-
димира Котта по сценарию 
Анны Яблонской.

Он ставит больные вопросы: что есть 
истинная вера и в чём она проявляет-
ся. По сюжету в пасхальную неделю в 
рядовую московскую семью возвраща-
ется бабушка – мать главы фамилии. 
Двадцать лет она ходила по святым 
местам, замаливая свой давний грех, 
и все эти годы не видела сына, ничего 

не знает о его нынешней жизни: с соб-
ственной профессиональной невостре-
бованностью и недовольством жены 
её профессией, непрекращающимся 
ремонтом скромной квартиры в па-
нельном доме, классической теснотой 
и проблемами отцов и детей. Не знает, 
но хочет помочь: причинить добро. Её 
усилия не пропадают впустую: дела у 
семьи идут в гору – если не считать 
драмы, произошедшей с дочерью.

После неожиданной развязки хо-
чется спросить, кто из участников со-
бытий самый неверующий, настоящий 
язычник – не тот ли, кто не принимает 
любое мнение, если оно не совпадает с 
его собственным?

Тема соотношения веры и безверия 
всегда была трудной для общества

Но в том, как осмысливает этот во-
прос Анна Яблонская, нет и тени оскор-
бления православных: истинная вера и 
сама сторонится подмены содержания 
формой. Навсегда оставшаяся двадца-
тидевятилетней, Анна написала пьесу, 
по которой поставлен фильм, за год до 
гибели во время теракта 2011 года в 
Домодедове. В тот день она прилетела 
на своё награждение: пьеса завоевала 
главную премию сценарного конкурса 
журнала «Искусство кино»…

 Алла Каньшина

Фанатик всегда найдёт последователей среди 
людей, оказавшихся в кризисе

Не верите? Идём к вам!

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3 Юровский. 8. Кухня. 9. Флажолет. 10. Стейк. 11. Скляр. 14. Робертс. 15. Кадет. 19. Бульдозер. 20. Ацетон. 

21. Остерия. 22. Капрон. 23. Хулиган. 24. Дания. По вертикали: 1. Дуатлон. 2. Снайпер. 4. «Ролекс». 5. Важняк. 6. Кало. 7. Йети. 
11. Стоун. 12. Раболепие. 13. Ветеринар. 16. Ньюсрум. 17. Давка. 18. Кемпка. 19. Боболи.

По горизонтали: 3. Какой чекист 
произвёл осмотр места покушения 
Фанни Каплан на Владимира Ленина? 
8. «Лаборатория» шеф-повара. 9. Флей-
та, попавшая в моцартовские опусы. 
10. Поджаренное мясо. 11. Популярный 
актёр Игорь... с юности умел пускать 
из глаз пузыри. 14. Вместо кого Гви-
нет Пэлтроу снялась во «Влюблённом 
Шекспире», а Шэрон Стоун в «Основном 
инстинкте»? 15. Воспитанник при по-
гонах. 19. Трактор в роли землеройки. 
20. «Ластик» лака для ногтей. 21. Харчев- 
ня для черни в Древнем Риме. 22. Синте- 
тика на колготки. 23. Завсегдатай обе-
зьянника в полиции. 24. Куда уплывают 
на пароме герои триллера «Кто я?»?

По вертикали: 1. Гонка смешанного 
стиля у лыжников. 2. Кого промах по-
зорит? 4. Какие часы хотел подарить 
инопланетянам герой Дэнни Де Вито 
из фантастической комедии «Марс 
атакует!»? 5. Кто расследует самые 
резонансные преступления? 6. «По-
рой я спрашиваю себя: не были ли 
мои картины скорее произведениями 
литературы, чем живописи?» (классик 
мексиканской живописи). 7. Какого 
снеговика давно уже ищут в Гималаях? 
11. «Отличница легкого поведения» из 
голливудских секс-символов. 12. При-
торное заискивание. 13. Константин 
Степанович из драмы «Очи чёрные». 
16. «Пекарня» горячих новостей. 
17. Что царит возле прилавка с дефи-
цитом? 18. Последний личный шофёр 
Адольфа Гитлера. 19. Флорентийские 
сады... попали в роман «Инферно» Дэна 
Брауна.

Лаборатория шеф-повара
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Кадр из фильма «Язычники»


