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Ближайшая неделя – лакомство для киногурманов, если они игроки: 
хоть в карты, хоть в исторические бои

КИНО И КАЗИНО

Горячая пора наступает для Магнитогорского 
птицеводческого комплекса, работающего 
под брендом «СИТНО», потому что в Пасху 
яйцо – главное блюдо праздничного стола в 
каждом доме. 
В старину самым главным ритуалом Пасхи 

было окрашивание и расписывание яиц. В былые 
времена крашеные яйца ставили в столовой на 
окошке и «христосовались» со всеми домочадца-
ми и гостями и приговаривали: «Пусть ваша жизнь 
будет кругла, как яичко». 
К празднику Святой Пасхи Магнитогорский пти-

цеводческий комплекс предлагает яйцо с лечебно-
профилактическими свойствами, обогащенное 
витаминами, минералами и микроэлементами: 
«Витаминное», «Вселенское», «Йодированное» 
и «Деревенское».
Яйцо «Витаминное» было разработано 

специалистами Магнитогорской птицефабрики 
для того, чтобы при помощи обыкновенного 
продукта эффективно бороться с проблемой 
витаминной недостаточности. Яйцо «Вита-
минное» обогащено всеми необходимыми 
для человека витаминами (А, Д, Е, группы В) 
и аминокислотами, которых так не хватает на-
шему организму.

«Вселенское» содержит половину необходимой 
суточной нормы селена, что в 3,5 раза превышает 

содержание полезного микроэлемента в обыкно-
венном яйце.
Селен – это мощный антиоксидант, защищаю-

щий клетки сердца и сосудистые стенки от по-
вреждения. Он укрепляет любое «слабое звено» 
мужского организма и тем самым пробуждает 
огромный запас жизненной энергии. Селен также 
помогает человеку в борьбе со старением, укре-
пляет иммунитет и репродуктивную функцию, а 
также обладает противораковыми свойствами.
Яйцо «Йодированное» называют «яйцом ин-

теллекта». В одном таком яйце содержится доста-
точное количество йода для удовлетворения суточ-
ной потребности человека в этом микроэлементе, 
который прежде всего отвечает за формирование 
умственной способности человека. 
Яйцо «Деревенское» пользуется большим 

спросом у покупателей. Оно  рекомендовано для 
детского питания, так как обогащено витамином А, 
который улучшает процесс роста. К тому же, «Де-
ревенское» не вызывает аллергических реакций.  
Витамин А очень полезен для зрения, необходим 
для  обеспечения полноценной функции пищева-
рительной системы, нормального роста и развития 
костей. Он также предохраняет от поражения кожу 
и слизистые оболочки рта, кишечника, дыхатель-
ных и половых путей.
Серия «Солнечный день» представлена яйцом 

«Деревенское» в оригинальной круглой упаковке-
недельке из прозрачного пластика, в которую вме-
щается 7 яиц белого и коричневого цветов.
Яйцо торговой марки «СИТНО» – это не только 

здоровый, но и доступный каждому продукт. Съе-
дая на завтрак одно яйцо, мы получаем все необ-
ходимые для организма питательные вещества и 
заряжаем себя энергией на целый день.

Магнитогорский птицеводческий комплекс 
поздравляет горожан с Пасхой Христовой 
и желает исполнения всех ваших надежд и 
благих начинаний, мира, добра и любви!

Продукцию МПК вы можете приобрести в фир-
менных оптово-розничных магазинах города по 
следующим адресам: 

пр. К. Маркса, 12,
ул. Вокзальная, 9/1, 
ул. Вокзальная, 2/1, 

ул. Автомобилистов, 6,
в магазинах «Ветеран» № 1 

(пр. Сиреневый, 12), «Ветеран» № 2 
(пр. Сиреневый, 16), «Ветеран» № 3 

(пр. Ленина, 34),
 в магазинах «СИТНО»

ПРЕСС-ЦЕНТР «СИТНО».

ПУСТЬ ЖИЗНЬ БУДЕТ КРУГЛА, КАК ЯИЧКО

ТОЛЬКО СРАЗУ договоримся: 
«Господа офицеры. Спасти им-
ператора» никакого отношения 
к российской истории не имеет, 
хотя посвящен периоду граж-
данской войны. 
Но если не требовать от ленты со-

ответствия реальности – не требуют 
же этого от фэнтези или поэзии, то, 
как исторический комикс или роле-
вая игра, новые «Господа офицеры» 
выполнены блестяще. Начать с вол-
нующего сюжета: белогвардейская 
группа пробирается в тыл к красным, 
чтобы освободить царскую семью, 
томящуюся в Екатеринбурге. Анту-
раж – соответствующий: на комкорах 
потертые кожанки, на улицах барри-
кады и перестрелки, на железных 
дорогах хаос. Отдадим должное и 
подбору актеров – независимо от сте-
пени известности интересные лица: 
у кого глаза с татаринкой, у кого нос 
перебит, кто просто красавец – за та-
кими хочется наблюдать. Любители 
не раз завистливо вздохнут на сеансе, 
любуясь военной амуницией периода 
гражданской войны. Ролевики как 
зрители тоже не обижены: они оценят 
танцующий цыганский табор, анар-
хистов в окружении награбленного 
добра, кутилу с гитарой, распеваю-
щего романсы перед казнью, и каза-
ков, рубящихся шашками. А можно 
просто переживать за персонажей 
гражданской войны – сразу за белых 
и красных, у которых предательство 
и героизм на каждом шагу меняют 
перевес сил. Царскую семью отряд 
не спасет, да и сам почти весь сги-
нет, но безопасно окунуться в такую 
заварушку на большом экране Дома 
кино – это бодрит. Да еще «Господа 
офицеры» наводят на мысль: стоит 
ли сегодня затевать войны, чтобы 
почти через сто лет они стали просто 
темой для ролевой игры?

Другое дело – азартные игры. 
Название другой премьеры в Доме 
кино  «Двадцать  одно» многое 
скажет даже зрителям, далеким от 
карточных игр. И не обманет: речь 
действительно об игре. Талантли-
вый, но бедный студент Бен (Джим 
Серджесс), не имеющий средств 
продолжать обучение, получает 
предложение от которого нельзя от-
казаться. Его преподаватель (Кевин 

Спейси) вместе с талантливыми 
студентами разгадал формулу успе-
ха в карточной игре и предлагает 
Бену участвовать в ней в составе 
студенческой «сборной». Никто не 
скрывает, что дело нечистоплотное 
и небезопасное, но если правильно 
его организовать…
Но еще раньше, чем зритель 

окунется в сюжетную интригу, он 
будет очарован атмосферой фильма, 

созданной легкой по жанру и по 
ощущению музыкой, негламурно 
красивыми молодыми лицами, ком-
пактными диалоги, интересными 
даже когда идет обсуждение мало-
понятной технологии выигрыша. 
Стремительная нарезка кадров с 
видами малоэтажной городской 
окраины, сверкающего Лас-Вегаса 
и просторного студенческого го-
родка – одного этого достаточно, 

чтобы понять, почему парень не 
может отказаться от одного в пользу 
другого. Да, он начал играть, чтобы 
заработать на учебу, но не сумел 
остановиться и – проиграл. Пока 
только деньги. За этим последовало 
материальное наказание от препода-
вателя, бунт – и еще более жестокое 
наказание: преподаватель «сдал» его 
охране казино. 
Не бойтесь, никто вас не будет 

воспитывать: создатели «Двадцати 
одного» так элегантно и недвус-
мысленно провели идею опасности 
легкой наживы, что их не упрекнешь 
в занудстве. Бен не становится под-
лее – он просто теряет друзей, вместо 
любви придерживается деловых от-
ношений с девушкой и лжет матери. 
Отрезвляют его кулак секьюрити в 
подвале казино и новая подлость пре-
подавателя. Если честно, дальнейше-
му я бы предпочла другую развязку: 
выбор между казино и – друзьями, 
девушкой, матерью, учебой. В пользу 
любой стороны – согласитесь, это 
честно. Тем более, что подкупающе 
правдивая актерская игра и остро-
умные повороты сюжета готовили 
красивую концовку: честную бед-
ность с перспективой роста – или 
предание безудержному греху. Но 
голливудские законы не отменишь: 
создателям фильма удалось совме-
стить казино с исполнением мечта-
ний, да еще наказать препода. 
Самое забавное: сюжет фильма 

основан на реальной истории сту-
денческой «сборной», игравшей 
в Лас-Вегасских казино в девяно-
стые. Это я к тому, чтобы вы не 
пытались повторить: второй раз 
не прокатит. И вообще, не наш это 
образ жизни – казино и военные 
игрища. Ходите в кино, играйте в 
военно-патриотическую игру «Зар-
ница» и не огорчайте маму.

   АЛЛА КАНЬШИНА.
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