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Кроссворд

Кино

С чем жить веселей?
По горизонтали: 4. На
какого жеребца ставки делают? 8. Что «возносят к
небесам»? 9. Бытовая деза.
10. Город первого поцелуя
героев мелодрамы «Виноваты
звёзды». 15. «И сила дьявола
неизменно пребудет с ним».
16.... в глазах. 18. Предатели
в битве у Зеницы-Великой из
пушкинских «Песен западных
славян». 19. «Офисный...». 23.
«Мировое гражданство». 24.
Второй по числу жителей
город Румынии. 25. Ткань на
подкладку шинели Акакия
Акакиевича.
По вертикали: 1. «Самка»
прикола. 2. Хоккей из Шотландии. 3. Какое сословие
предпочитал казнить Емельян
Пугачёв? 5. Харчи для фауны.
6. Какой классик вдохновил

создателей мистической драмы «Зелёная миля»? 7. ... на
работу. 9. Страна, чьи границы охраняет армия из сотни
бойцов, созданная ещё 21 января 1506 года. 11. Что «с безразличным постоянством толкает нас в будущее»? 12. Рыба,
чьё мясо помогает быстро
нормализовать артериальное
давление. 13. Кто стоял за запрещением новогодних ёлок в
1924 году в СССР? 14. Божество с петушиной головой и
двумя змеями вместо ног. 17.
К какой пряной траве имеет
прямое отношение фенхель?
18. Какой инструмент только
одной буквой от драгоценного
металла отличается? 20. Мясо
«без примесей». 21. Искусство манежа. 22. С чем жить
веселей?

Мисс Павличенко
Кинотеатр с джазовой душой с этой недели представляет фильм
«Битва за Севастополь» (16+)

Российско-украинский
проект стоимостью пять
миллионов долларов задуман задолго до майдана,
и никакие битвы олигархов не помешали ему
осуществиться, да ещё к
годовщине Победы.
режиссера Сергея МоУ
крицкого это третья
работа над полным метром.

А начинал он с легендарной
программы «Куклы» на НТВ,
снимал хронику жизни Солженицына.
В «Битве за Севастополь» за-

печатлён весь трагический год женщина-снайпер: на её счету
обороны Севастополя с первых более трёхсот уничтоженных
месяцев войны до середины врагов, из них почти сорок –
июня 1942-го, когда раненых снайперы. После ранения Стаэвакуировали полин командировал
следней подлодкой.
девушку в США и
Из пятнадцати
В центре повеКанаду залечивать
претендентов
ствования вчерашняя
раны и участвовать
на роль Люды
студентка-историк,
в переговорах об
выбрали
планеристка, мать
открытии Второго
маленького сына, а
Юлию Пересильд фронта. Она первой
в Великую Отечеиз советских гражственную – снайпер,
дан вошла в Белый
лейтенант Людмила Павличен- дом. Песня «Мисс Павличенко»,
ко. К началу войны ей всего которую ей посвятили в Амедвадцать пять. Она самая ре- рике, – не киновымысел. Так
зультативная в мировой истории же, как и её знаменитая фраза

о том, не пора ли американцам
перестать прятаться за её спиной. Северная Америка оценила
героиню: в США ей подарили
кольт, а в Канаде – винчестер.
Совпадение это или закономерность, но Второй фронт открыли после её визита в Штаты.
Из пятнадцати претендентов
на роль Люды выбрали Юлию
Пересильд, знакомую зрителю
по сериалу «Палач» (16+) на
«Первом». Актриса очень придирчива к ролям, и хотя в кино
это только вторая её главная
роль, гордится тем, что никогда
не снимается ради денег. Деньги
сами её находят, как два года
назад, когда она получила Государственную премию в числе
молодых артистов. В отличие
от своей героини-планеристки,
Юлия даже машину не водит:
неинтересно. А вот почувствовать себя во фронтовой обстановке готова. Когда снимали
эпизод, где Люду засыпало
взрывной волной в воронке,
несколько дублей лежала под
грудой песка, дыша в трубочку.
Музыкальный ряд к фильму создан с участием самых
громких имён: песню Виктора
Цоя «Кукушка» в аранжировке
Константина Меладзе исполнила Полина Гагарина.
Магнитогорцам фильм будет
близок ещё и знакомой фигурой: одну из ролей сыграл
Сергей Пускепалис.
Не за горами и выход четырехсерийной телеверсии.
Алла Каньшина

Астропрогноз с 6 по 12 апреля

Судьба проверяет выдержку Львов
Овен (21.03–20.04)

Рак (22.06–22.07)

Весы (24.09–23.10)

Козерог (22.12–19.01)

Следите за своим окружением – вероятны проблемы
в общении с партнёрами.
Характерное для вас чувство
собственного достоинства
и дистанция, которую вы
сохраняете при любых контактах, могут быть сочтены
за высокомерие и гордыню.
Кроме того, вам придётся
общаться с неприятными для
вас людьми.

Благодаря своей работоспо собно сти Раки смогут
осуществить максимум задуманного за короткое время. Любая инициатива или
активное движение в профессиональной сфере принесёт успех. Также вероятно
появление новых клиентов
и партнёров, в связи с чем
материально е положение
значительно улучшится.

Лев (23.07–23.08)

На этой неделе вы сможете выстроить отличные
отношения как с коллегами
по службе, так и с деловыми
партнёрами. Вы бле снёте
чем-то особенным, укрепив
тем самым свой авторитет.
Ваши активность и деловитость будут хорошо восприняты начальством. Возможно,
вам предложат прекрасную
новую должность.

Телец (21.04–20.05)

Расположение звёзд для
Весов сейчас неблагоприятно. Но самообладание и
объективная оценка ситуации
помогут им избежать ссор,
вероятность которых на этой
неделе весьма велика. Постарайтесь не перекладывать
проблемы на чужие плечи.
Че стно сть перед собой и
окружающими поможет вам
с честью выйти из неприятностей.

По горизонтали: 4. Скакун. 8. Молитва. 9. Враньё. 10. Амстердам. 15. Антихрист. 16. Рябь. 18. Далматы. 19. Планктон.
23. Космополитизм. 24. Яссы. 25. Коленкор.
По вертикали: 1. Хохма. 2. Шинти. 3. Дворяне. 5. Корм. 6.
Кинг. 7. Наём. 9. Ватикан. 11. Время. 12. Осётр. 13. Крупская.
14. Абраксас. 17. Укроп. 18. Долото. 20. Филе. 21. Цирк. 22.
Юмор.

Ответы на кроссворд:

Вы сможете проявить свои
таланты в профессиональной
сфере и, как следствие, рассчитывать на успех в делах.
Не следует заниматься разработкой новых проектов.
Лучше закончите начатые
дела, разберитесь со старыми
идеями и наработками. Велика вероятность случайной
прибыли – выигрыша, находки или подарка.
реклама

Близнецы (21.05–21.06)
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Благоприятное время для
обращения к начальству с
деловыми предложениями.
Вероятно появление новой
работы. Однако планеты советуют не терять чувства
меры и такта. Не исключено,
что кое-кто может неправильно расценить вашу деловую
активность и посчитать вас
излишне самоуверенным.
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Судьба проверяет вашу выдержку, целеустремленность,
верность принципам. Вероятно необъективное отношение
к вам окружающих людей.
Не ввязывайтесь в пустые
споры, которые ничего, кроме
взаимного раздражения, не
принесут. Не полагайтесь на
интуицию, прислушайтесь
к мнению людей, которым
доверяете.

Скорпион (24.10–22.11)

Водолей (20.01–19.02)

Неделя как нельзя лучше
подходит для продвижения
по службе. Доходы будут медленно, но верно расти. Двери
вашего дома должны быть открыты для гостей. Общение с
друзьями и родственниками
положительно скажется на
вашем настроении. Кроме
того, вы сможете научиться у
них чему-то полезному.

Водолеям следует быть
осмотрительнее в своих поступках и словах. Избегайте
самоуверенности, самолюбования и негативного отношения к разумной критике.
Во второй половине недели
вероятно неожиданное известие, которое вынудит вас
с головой окунуться в семейные проблемы.

Дева (24.08–23.09)

Стрелец (23.11–21.12)

Рыбы (20.02–20.03)

Н е бл а го п р и я т н о е р а с положение планет может
отрицательно сказаться на
продвижении по служебной
лестнице или затормозить
работу над весьма важным
для вас проектом. Может
случиться так, что ваша доброжелательность и искреннее расположение к людям
превратят вас в мишень для
злых насмешек.

Эта неделя будет полна
оптимизма. Вероятно появление новой работы или партнёров, которые поспособствуют
не только вашему самовыражению, но и положительно
повлияют на материальное
положение. Однако планеты
советуют вам определить
приоритеты: иногда процесс
до стижения цели для вас
важнее, чем сама цель.

Прекрасное время для общения с противоположным
полом. Вероятность гармоничных отношений очень
велика. Возможны встречи с
давними симпатиями. Если
вы по каким-либо причинам
не общались с ними длительное время, то сейчас пора
вспомнить прошлое. Будьте
готовы к приятным изменениям в личной жизни.
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