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Календарь «ММ»

Экран

Сентября
Среда

Восх. 5.52.
Зах. 18.58.
Долгота
дня 13.05.

Дата: День специалиста органов воспитательной работы. День гранёного стакана (76 лет). Православный день
трезвости. Усекновение главы Иоанна Предтечи.
Слово дня: Хештег – это ключевое слово или фраза, перед которыми ставится символ # и которые используется
в публикациях в социальных сетях для
облегчения тематического поиска.
Совет дня: Нежелательно начинать новые отношения или
роман.
Это интересно.
Почему мы так говорим.
На лбу написано. Это выражение появилось во времена царствования Елизаветы Петровны.
Она выдала письменный приказ
клеймить преступников. Клеймо ставили
на лбу, «дабы мог отличён быть от праведника». Глядя
на такого человека, говорили, что у него все его дурные
мысли на лбу написаны, имея в виду клеймо.
Остаться с носом. В старину на Руси было распространено взяточничество. Без взятки часто не удавалось добиться никакого решения ни в судах, ни в учреждениях.
То, что приносили с собой посетители, в те времена называлось «приносом» или «носом». Если «нос» принимался,
можно было надеяться на благоприятный исход дела. Если
же от него оказывались, огорчённый посетитель уходил
со своим носом.
Пригреть змею на груди. По одной из версий появление
выражения «пригреть змею на груди» приписывают знаменитому баснописцу Эзопу, который в одной из басен
описал некоего крестьянина, который на своём участке
нашёл замёрзшую змею и решил отогреть её за пазухой.
Змея отогрелась и ужалила своего спасителя. Выражение
«пригреть змею на груди» простое и понятное, означает
оно «получить какие-то неприятности от того, кого спас,
выручил или кому делал что-то хорошее, но вместо благодарности получил неожиданный удар». Другими словами,
«пригреть змею на груди» – это иносказательное определение коварства и предательства.
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вторник

Сентября
Четверг

У кого что болит

У «Работы без авторства» (18+), которую завтра показывают
в кинотеатре с джазовой душой и обсуждают в клубе P. S.,
авторство весьма убедительное
За этот фильм, охвативший
тридцатилетие немецкой истории, оскароносный Флориан
Хенкель фон Доннесмарк, автор
«Жизни других» (16+), получил престижнейшие награды
киномира.

Считается, что образ главного героя
списан с немецкого художника Герхарда Рихтера, однако история молодого
живописца, пережившего семейную
трагедию в годы фашизма и встретив-

готовясь к съёмкам, режиссёр много
общался с прототипом своего персонажа Герхардом Рихтером, создающим
свои картины на основе любительских
фотографий.
Рождённый в западногерманском
Кёльне, режиссёр на удивление остро
воспринимает происходившее в социалистической ГДР и не случайно
выбирает для изучения фашистский и
коммунистический режимы. Как и у нас,
эти раны у немцев всё ещё болят…
Алла Каньшина

Актёрский состав фильма «Работы без авторства»

Восх. 5.54.
Зах. 18.56.
Долгота
дня 13.01.

Слово дня: Месседж – сообщение, послание.
Совет дня: Удачные моменты могут чередоваться с
неприятными событиями.

Кроссворд

Улыбнись!

Плащ снов

Своего жениха с ипотекой она ласково называла
ссуженый.
***
Никто не радуется новым дыркам в одежде, только
если это не ремень.
***
Если на товар смотреть достаточно долго, то он может внезапно подорожать.
***
Трудно перейти на невинные радости с винных.
***
Быть или не быть? Посоветуйся в поликлинике!
***
Однажды меня арестовали за незаконную вырубку леса.
И приговорили к пяти годам законной вырубки леса.
***
Парадокс: чтобы что-то не купить, ума и опыта
всегда требуется больше, чем для того, чтобы это же
купить.
***
Проведя в салоне красоты два часа, Тамара стала выглядеть на два часа старше.
***
Если ты кого-то действительно любишь... дай ему
поспать!

По горизонтали: 1. Какого зверя шведы пытались пристроить в свою кавалерию? 5. Хмырь болотный из фэнтези
«Таня Гроттер и магический контрабас». 8. Метод наведения
порчи. 9. «Вахтенный ...» на судне. 10. Ворота, чтобы суда
пропускать. 11. Чем опытные люди намазывают бутерброд,
чтобы выйти из похмельного синдрома? 14. Кого хотела
отравить героиня новеллы «Дверь и мир» О. Генри? 15. Вид
дома снаружи. 17. Зверь со священным статусом. 19. Кто
после смерти Джека Лондона закончил его роман «Бюро
убийств»? 20. Где писатель Андре Жид подружился с Оскаром
Уайльдом? 22. Чем чаще всего становятся заказные убийства? 24. Какая река дважды экватор пересекает? 25. «Пафос
позы не служит признаком величия» (мировой классик).
29. Отпуск с перспективой шторма. 32. «Летающая корова»
у Кира Булычёва. 34. Кто был королем и Дании, и Англии,
и Норвегии? 35. Ликующая ... на митинге. 36. Что родилось
раньше Ильи Обломова? 37. Слова недовольства.
По вертикали: 1. За что отвечал бог Мендаций у древних
римлян? 2. Инструмент гербового значения во времена
СССР. 3. Американский истребитель. 4. Какой французский
утопист удостоился прозвища «пикардийский Марат»? 6.
Тигровая рыба. 7. Где криминальные элементы тусуются? 8.
«Огненный ветер» Чёрного континента. 12. Золотая монета,
которую чеканили в Древней Персии. 13. Мюзикл «... и его
удивительный разноцветный плащ снов» Эндрю Уэббера.
14. Четыре недели с хвостиком. 16. Какая собака до 1960
года слыла главным вредителем овцеводства? 18. Какой
английский классик пять лет срисовывал памятники и надгробия в Вестминстерском аббатстве? 21. Видеосюжет для

34. Кнуд. 35. Толпа. 36. Лень. 37. Укор. По вертикали 1. Ложь. 2.
Серп. 3. «Игл». 4. Бабеф. 6. Голиаф. 7. Хаза. 8. Самум. 12. Дарик.
13. Иосиф. 14. Месяц. 16. Динго. 18. Блейк. 21. Ролик. 23. Квест.
26. Грипп. 27. Осёл. 28. Флан. 30. Знак. 31. Удар. 33. Сон.

Быть или не быть?
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шего нацистского преступника после
войны, придумана, чтобы отразить
душевные травмы целого поколения.
То, что убийцей оказался отец его любимой, позволило до предела обнажить
нерв конфликта: в сердце героя борются
истинный художник и влюблённый.
Он должен разоблачить нациста, но не
вправе причинить боль невесте. Единственный выход – передать правду в
картинах, и стремление сделать это
становится частью творческого поиска молодого художника. Не случайно
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продвижения товара. 23. Головоломная игра. 26. Какой недуг
«показал во сне» Джеймсу Кэмерону образ Терминатора? 27.
На ком верхом фотографируется героиня Татьяны Дорониной в фильме «Чудный характер»? 28. Самый популярный
пудинг на Кубе. 30. Отличительный ... 31. Что спровоцировало смерть великого фокусника Гарри Гудини? 33. «Ты на
рассвете задремал и видел... таинственный».

Ответы на кроссворд
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По горизонтали: 1. Лось. 5. Агух. 8. Сглаз. 9. Журнал. 10.
Шлюз. 11. Мёд. 14. Муж. 15. Фасад. 17. Тотем. 19. Фиш. 20.
Алжир. 22. Висяк. 24. Конго. 25. Цвейг. 29. Круиз. 32. Склисс.
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