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16 Калейдоскоп

На Неделе российского кино в Париже 
главным фильмом стал «Донбасс. Окраина» (12+)

А зори там взрывные
Календарь «ММ»

12 Июня 
Среда

13 Июня 
Четверг

Восх. 3.45.
Зах. 21.14.
Долгота 
дня 17.29.

Дата: День России (28 лет). Всемирный день борьбы с 
детским трудом (22 года).

Слово дня: Гаджет – техническое устройство (как 
правило, электронное и небольших размеров), приспо-
собленное для особых практических целей.

Совет дня: Старайтесь меньше напрягаться и волно-
ваться по пустякам.

Это интересно. 
Как правильно наносить парфюм?

Запястья – это не единственные 
места на человеческом теле, куда 
стоит наносить парфюм. Есть 
несколько точек, позволяющих 
аромату полностью раскрыться и 
заставить его держаться как можно 
дольше.

Волосы могут намного дольше сохра-
нять аромат, чем кожа. Лучше всего брызнуть парфюм 
на расчёску и провести ею по волосам.

Область за ушами. В этом месте вены проходят очень 
близко к коже, что создаёт идеальные условия для разо-
гревания и раскрытия аромата.

Задняя часть шеи. Аромат, нанесённый на это место, 
способен сводить с ума – он долго продержится на теле, 
но и не надоест окружающим.

Внутренняя поверхность локтя. Эта точка «звучит» 
ещё соблазнительнее, чем запястья. Попробуйте нанести 
парфюм на это место, и результат вас поразит.

Задняя поверхность колена. Это тоже подходящая зона 
для нанесения парфюма. Воздушные потоки будут под-
ниматься вверх и обволакивать вас ароматом.

Восх.  3.45.
Зах. 21.13.
Долгота 
дня 17.27.
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Слово дня: Постер – большой плакат или объявление, 
часто иллюстрируемое, которое вывешивается для при-
влечения внимания.

Совет дня: Наладьте свой режим дня.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. «Абба». 8. Выбор. 9. Диана. 10. Вина. 11. Иртыш. 12. Матье. 

14. По. 16. Высота. 17. Пиво. 18. Врач. 19. Клок. 20. Жало. 22. Тётя. 23. Ступор. 24. 
Лифт. 25. Чары. 26. Норман. 27. Коми. 28. Кран. 29. Какаду. По вертикали: 1. Выдра. 
2. Горыныч. 4. Бзик. 5. Адамо. 6. Маятник. 7. Патефон. 13. Богатиков. 14. Пакостник. 
15. Цветочек. 16. Валторна. 17. Полумрак. 21. Готард.

Экран

Кроссворд

По горизонтали: 3. Какая легендар-
ная группа свой последний концерт дала 
1 января 1982 года в Стокгольме? 8. Что 
ассортимент обеспечивает? 9. Лидер 
группы «Ночные снайперы» ... Арбе-
нина. 10. Провокатор мук совести. 11. 
Какую из наших рек считают второй по 
протяжённости? 12. Для какой певицы 
карьера в кино началась с нашего филь-
ма «Журналист»? 14. Какой классик 
своими страшными новеллами сделал 
из Альфреда Хичкока мастера ужасов? 
16. Параметр небоскрёба. 17. Алкоголь 
под раки. 18. Коллега Гиппократа. 19. 
Сколько шерсти пошло в уплату за сви-
нинку из стихотворения «Волк и Лиса» 
Самуила Маршака? 20. Смертоносное ... 
22. Как герои обращаются к ведущей 
в «Спокойной ночи, малыши!»? 23. 
Оцепенение от трагического известия. 
24. Подъёмник с остановками по тре-
бованию. 25. Чертовское обаяние. 26. 
Какой профессор русской литературы 
сопровождал Анну Ахматову в её по-
ездке по Англии? 27. Республика вокруг 
Сыктывкара. 28.«... открою и просто 
смою этот день». 29. Попугай в доме 
песенной Сары Барабу.

По вертикали: 1. «Исключительный 
чистюля» среди пушных зверьков. 2. 
Кто из сказочных героев трижды дол-
жен подумать перед принятием реше-
ния? 4. Причудливый зигзаг мысли. 5. 
Эстрадный патриарх Бельгии. 6. Вечно 
колеблется. 7. «Музыкальный центр» 
героини комедии «Леди на день». 13. 
Кто из патриархов советской эстрады 
первым исполнил гимн Крыма? 14. Кем 
Андрей Жданов считал писателя Ми-
хаила Зощенко? 15. Кого в комическом 
дуэте «Новые русские бабки» играет 
Игорь Касилов? 16. Для какого духо-
вого инструмента Вольфганг Амадей 
Моцарт сочинил четыре концерта? 17. 
«Интимное освещение». 21. Грибной 
соус с ветчиной.

Снимая его с двадцатипро-
центной государственной 
поддержкой – а это двадцать 
пять миллионов рублей, Ренат 
Давлетьяров избегал углублять-
ся в политические вопросы и 
собирался сконцентрировать-
ся на личных судьбах. Но они 
слишком драматичны, чтобы 
выглядеть частными. 

Режиссёр – автор ремейка «А зори 
здесь тихие» (12+) –  собрал сюжет из 
осколков реальных событий августа 
2014 года на окраине Донецка. В картине 

переплелись истории солдата-срочника 
– вчерашнего клерка – и людей, собрав-
шихся в подвале жилого дома в поисках 
убежища от обстрелов. 

Зрители уже гадают, почему для 
главного героя в исполнении Евгения 
Михеева выбрано имя Андрей Соколов. 
Одни считают, это отсылка к имени 
героя шолоховской повести «Судьба 
человека» (0+), другие – что одинако-
вое звучание фамилии на русском и 
украинском подчёркивает равенство и 
красоту обоих языков. Правда, в фильме 
всё же говорят на русском, лишь иногда 
перемежая его украинизмами. А ещё в 

фильме много старых хороших песен. 
Среди них немало украинских.

«Донбасс. Окраина» представлен на 
международном кинофестивале в Риме. 
Специальный показ прошёл и в Госдуме 
РФ. Министр культуры Российской Фе-
дерации Владимир Мединский назвал 
фильм первым киноопытом осмысле-
ния конфликта на востоке Украины. 
Такого масштабного полотна о конфлик-
те на западе Украины действительно в 
российском кино ещё не было. Но оно 
не первое. В 2015 году вышли два филь-
ма: «Правда. Цель 102» (16+), снятый 
профессиональными военными, и «Не-
выученный урок 14/41» о встрече двух 
мальчишек – из 2014 и 1941 годов.

Как и по всей стране, в кинотеатре 
с джазовой душой премьера фильма 
«Донбасс. Окраина» состоится в День 
России. 

Коллега Гиппократа

Кадр из фильма «Донбасс. Окраина»


