
По горизонтали: 5. Беспри-
чинный ... 8. Микенский царь 
из фильма «Троя». 9. Строгое 
внушение от босса. 10. Само-
лётный спец. 12. Популярный 
садовый цветок, завезённый в 
1783 году в Испанию из Мек-
сики врачом Франсиско Эрнан-
десом. 14. «Тара от портного». 
15. «Попали свечи на ..., и за-
пылал он, как костёр». 16. Кто 
самый высокий вегетарианец 
на Земле? 18. Арабская буква. 
20. Лютый ... на Крещение. 22. 
Какое имя получила девчушка 
из мультфильма «Корпорация 
монстров»? 25. Чилийский 
танец с платками. 27. Куда 
«прописывают» против воли? 
28. Первый боксёр, ставший 
чемпионом мира по четырём 
основным версиям. 29. Ино-

марка из Страны восходящего 
солнца.

По вертикали: 1. Какая мера 
времени учёту не подлежит? 2. 
Единственный в Нидерландах 
город с двумя университетами. 
3. Заводской дублёр. 4. Эстрад-
ный король, чей голос можно 
услышать в комедии «Неспя-
щие в Сиэтле». 6. Высокий 
авторитет. 7. Окрас камуфляжа. 
9. «... чёрные брови насопил». 
11. Грузинская каша из чумизы. 
13. Чехол для нижней конеч-
ности. 14. Товар пасечника. 
17. Печатный калибр. 18. ... 
морского прибоя. 19. Японский 
театр масок. 21. «... джунглей». 
22. Каталонское блюдо с море-
продуктами. 23. Раздутый ... в 
фирме. 24. Пограничная линия. 
26. Сберегательный ...

Социологи выяснили, на 
что обращают внимание 
потребители при покупке 
одежды. А именно: ка-
кие преимущества есть 
у товара, выпущенного 
нашим производителем, 
а чем хороши импортные 
шмотки. 

Итак: импортная одежда 
имеет массу достоинств. Она 
хорошо сидит на фигуре – это 
отметили 16 процентов опро-
шенных (и только 7 процен-
тов то же самое сказали про 
«нашу» одежду). На высоте у 
иностранцев дизайн (33 про-
цента против 14 процентов), 

качество пошива (20 процен-
тов и 13 процентов). Но и нам 
есть чем гордиться!

Практичность продукции 
отечественного легкопрома 
отмечают 29 процентов опро-
шенных (17 процентов хва-
лят за это импортные вещи). 
Кроме того, наша одежда 
функциональна (24 процента 
против 18 процентов) и её чёр-
та с два сносишь (22 процента 
и 16 процентов).

С российским паспор-
том, не оформляя визу, 
можно объехать 104 
ст раны.  В  рейтинге 
«сильных» паспортов он 
оказался на 35-м месте 
из 199 возможных.

Рейтинг составили канад-
ские эксперты, изучив дан-
ные Международного агент-
ства воздушного транспорта 
(IATA). Под «силой» здесь 
понимается число стран, 
которые владелец паспорта 
может посетить, не теряя в 
посольстве время на получе-
ние визы.

Первое место в рейтинге 
заняли паспорта Великобри-
тании и США. Граждане двух 
этих стран могут без визы 
посетить 147 стран. Второе 
место – у Франции, Германии 
и Южной Кореи (145 стран). 
Третье место – у Швеции и 
Италии (144 страны). На чет-
вёртом – Дания, Люксембург, 
Голландия, Сингапур, Япо-
ния, Финляндия (143 страны). 
На пятом – Швейцария (142 
страны).

Кстати, канадцы немно-
го просчитались, составляя 
рейтинг. Как выяснила «Рос-
сийская Газета», российский 
загранпаспорт даёт возмож-
ность посетить без визы не 
98, как посчитали канадцы, а 
104 страны.

Что же это за страны? По 
данным информационно-
правовых систем, стран, куда 
гражданам РФ можно въехать 
без визы, – 70 (не считая тех, 
где виза проставляется в 
аэропорту по прилёту, таких 
ещё 34).

Кино 

За монстрами!
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По российскому паспорту без визы можно путешествовать в 104 страны

Для премьеры своего 
режиссёрского дебю-
та «Как поймать мон-
стра» (18+) канадский 
актёр Райан Гослинг 
выбрал Каннский фе-
стиваль. 

Фильм с яркими спецэф-
фектами и мощным мрач-
ным саундтреком – о том, 
как одинокая мать семей-
ства, оказавшегося в долгах 
в гибнущем городе, согла-
шается работать в сомни-
тельном подземном клубе 
с греховными и кровавыми 
шоу. Он и снят в одном 
из самых криминогенных 
городов США Детройте, а 
часть съёмок проходила в 
крупнейшей в мире масон-
ской церкви в окрестностях 
города. Сын героини в поис-
ках металлолома нарывается 
на разборки у себя на райо-
не, и вся семья оказывается 
под ударом. Спасти её может 
только чудо – или загадочная 
подземная река, которую в 
городе считают выдумкой и 
в которую семья бросается 
как в омут, лишь бы сбе-
жать от ужаса реальности. 
Здесь-то и выясняется, что 
настоящих ужасов семья 
ещё не видела. Но не стоит 
делать преждевременных 
выводов: фильм – о силе 
материнских чувств.  

Роль матери-одиночки сы-
грала Кристина Хендрикс, в 
юности баловавшаяся панк-
культурой и красившая губы 
чёрной помадой, а к девят-
надцати распробовавшая 
удовольствие быть красивой 
и переместившая интересы 
в сторону модельного биз-
неса. Говорят, именно она 
внесла поправки в традици-
онную формулу «90-60-90», 
предъявив в кино формы, 
соответствующие здоровой 
анатомии. 

Своей подруге Еве Мен-
дес Райан Гослинг отдал 
роль изуверской активистки 
сомнительного клуба. Ей 
идут агрессивные роли: они 
соответствуют складу ха-
рактера. Чего стоит только 
недавняя история, когда она 
въехала по встречке на улицу 
с односторонним движени-
ем, и не глядя на недоволь-
ство участников движения, 
развернулась на полном 
ходу. Зато она без раздумий 
участвует в благотворитель-
ных проектах, прочувство-
вав на собственной семье, 
что значит встретиться с 
бедой: её брат болен раком. 
Райан Гослинг благодарен 
Еве за поддержку: считает, 
его режиссёрский дебют 
состоялся только благодаря 
ей. А их союз, скреплённый 
рождением дочери, когда 
Еве уже было сорок, на-
столько зафиксировался в 
сознании кинотусовки, что 
пару видят прототипами 
персонажей в компьютерной 
игре, премьера которой на-
мечена на 2018 год. Кстати, 
Еве принадлежит неожи-
данное признание о том, что 
сердце Райана она завоевала, 
отказавшись от спортивной 
одежды в пользу летящих 
женских нарядов.  

Результат её вдохновляю-
щей поддержки – режиссёр-
ский дебют мужа – в сле-
дующую среду посмотрят 
и обсудят в киноклубе P. S. 
на площадке кинотеатра с 
джазовой душой. 

 алла каньшина

Рейтинг 
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Настроения 

Заводской дублёр

Список стран  
с безвизовым режимом 
для граждан рф:
1. Абхазия
2. Азербайджан
3. Антигуа и Барбуда
4. Аргентина
5. Армения
6. Багамские острова
7. Барбадос
8. Белоруссия
9. Босния и Герцеговина
10. Ботсвана
11. Бразилия
12. Вануату
13. Венесуэла
14. Вьетнам
15. Гайана
16. Гватемала
17. Гондурас
18. Гренада
19. Грузия

20. Гуам
21. Доминика
22. Доминиканская Республика 
(до 30 дней)
23. Израиль
24. Казахстан
25. Киргизия
26. Специальный администра-
тивный район КНР Гонконг
27. Специальный администра-
тивный район КНР Макао
28. Колумбия
29. Республика Корея
30. Коста-Рика
31. Куба
32. Лаос
33. Маврикий
34. Македония
35. Малайзия
36. Мальдивская Республика
37. Марокко
38. Мексика
39. Федеративные Штаты Ми-
кронезии

40. Молдова
41. Монголия
42. Намибия
43. Никарагуа
44. Ниуэ
45. Острова Кука
46. Палау
47. Панама
48. Парагвай
49. Перу
50. Сальвадор
51. Самоа
52. Свазиленд
53. Северные Марианские 
острова
54. Сент-Винсент и Грена-
дины
55. Сент-Люсия
56. Сербия
57. Таджикистан
58. Таиланд
59. Тринидад и Тобаго
60. Турция
61. Узбекистан

62. Украина
63. Уругвай
64. Фиджи
65. Филиппины
66. Черногория
67. Чили
68. Шри-Ланка
69. Эквадор
70. Южная Осетия

Список стран, где виза 
проставляется  
в аэропорту по прилёту:
1. Бангладеш
2. Бахрейн
3. Белиз
4. Болгария (для обладате-
лей действующей шенгенской 
визы)
5. Буркина-Фасо
6. Бутан
7. Восточный Тимор
8. Гамбия
9. Гвинея-Бисау
10. Египет
11. Зимбабве
12. Индонезия
13. Иордания
14. Иран
15. Кабо-Верде
16. Камбоджа
17. Кения
18. Кирибати
19. Коморские острова
20. Кувейт
21. Ливан
22. Мадагаскар
23. Мозамбик
24. Мьянма
25. Науру
26. Непал
27. Руанда
28. Танзания
29. Того
30. Тонга
31. Тувалу
32. Уганда
33. Центрально-Африканская 
Республика
34. Ямайка

Всё завизировано

ответы на кроссворд:
По горизонтали: 5. Смех. 

8. Агамемнон. 9. Втык. 10. 
Бортинженер. 12. Георгин. 14. 
Мешок. 15. Ковёр. 16. Жираф. 
18. Шин. 20. Мороз. 22. Бу. 
25. Качимбо. 27. Тюрьма. 28. 
Хопкинс. 29. Тойота.

По вертикали: 1. Мгнове-
ние. 2. Амстердам. 3. Смен-
щик. 4. Кокер. 6. Мэтр. 7. 
Хаки. 9. Вечер. 11. Гоми. 13. 
Носок. 14. Мёд. 17. Формат. 
18. Шум. 19. Ноо. 21. Закон. 
22. Бискю. 23. Штат. 24. Край. 
26. Банк.

Улыбнись!  

– Меня сложно найти, 
легко потерять и невоз-
можно забыть.

– Зарплата, прекрати.
***

Греция с населением 11 
миллионов (половина на-
селения Москвы) набрала 
кредитов у ЕС на 317 милли-
ардов евро и ждёт списания 
долга. Учитесь жить! 

***
Мальчишки глазеют на 

новобрачных, выходящих 
из церкви.

– Давай напугаем их, – 
предлагает один.

– Я сам! – заявляет дру-
гой, подходит к новоиспе-
чённому супругу и говорит: 
– Отличный выбор, папа!

***
Моё поколение доставало 

пластмассовые цифры из 
сыра.

***
Маленькие хитрости. 

Если варить пельмени 20 
минут, то это всё ещё пель-
мени, если 40 минут, то это 
макароны по-флотски, а 
если 60 минут и посыпать 
сыром, то уже лазанья.

 ***
– Как вас зовут?
– Василий.
– Дети есть?
– Да, сын Василий и дочь 

Василиса!
– А животные дома есть?
– Кот Васька!
– К сожалению, мы не 

можем вас принять на долж-
ность креативного менед-
жера...

Учитесь жить  
у Греции носи на здоровье


