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16 Калейдоскоп

7 Марта 
Среда

Восх. 7.06.
Зах. 18.16.
Долгота 
дня 11.09.

Народные приметы: на Маврикия самый ранний прилёт 
грачей, прилетают первые скворцы. Самая ранняя трель 
первого жаворонка.

Именины празднуют: Афанасий, Виктор, Владимир, 
Иван, Михаил.

Совет дня: радушно принимайте гостей, но не устраи-
вайте чрезмерного застолья.

Народные приметы: если в этот день снег выпадает 
– будет Пасха холодная, а если сухо – и на Пасху дождя 
не жди.

Именины празднуют: Александр, Алексей, Иван, Ни-
колай, Сергей.

Совет дня: проведите праздничный день радостно и 
легко.

Дата: Международный женский день.

8 Марта 
Четверг

Восх. 7.03.
Зах. 18.18.
Долгота 
дня 11.15.

Календарь «ММ»

По горизонтали: 1. Какое оружие принесло 
Павлу Колобкову олимпийское «золото»? 8. 
«Мы верим в ... отчаянных парней». 9. Допол-
нительный мяч, чтобы сбивать соперника с 
метлы в квиддиче. 10. Куда 20 июня 1991 года 
решили перенести столицу Германии? 11. «Ве-
личайшая актриса в мире» для Клинта Иству-
да. 14. Кому из мировых классиков посвящён 
питерский литературный музей в доме 47 по 
Большой Морской улице? 19. «Вышибала» для 
ворот крепости. 20. Словарь в голове. 22. Какой 
морской обитатель может иметь глаз, сопо-
ставимый по размеру с двумя футбольными 
мячами? 25. Жертва библейского Давида. 27. 
Корм в яслях. 28. Запевала в синагоге. 29. Подо-
плёка авантюры. 30. На ком летал бог Вишну? 
31. Кто консультировал Эндрю Уэббера при 
написании культового мюзикла «Кошки»?

По вертикали: 2. Больничные апартаменты. 
3. Правитель Изумрудного города. 4. Оскаро-
носный документалист Майкл ... 5. Виночер-
пий на балу у булгаковского Сатаны. 6. Как 
позорный, так и позвоночный. 7. Братоубий-
ственная ... 8. Кто из русских поэтов переложил 
на стихи «Слово о полку Игореве»? 12. Какой 
правитель живёт с восточной роскошью? 13. 
«Ведь ... всегда накладывает свою печать на 
лицо человека». 15. «Севастопольский …, золо-
тые деньки; мне светили в пути не раз ваших 
глаз огоньки». 16. Любимый фрукт бодибил-
деров. 17. Финансовый король. 18. Какой врач 
«глядит во все глаза»? 21. «Сложнейшая часть 
дела» для лентяя. 23. Электрички подземной 
дислокации. 24. Певец Джордж Майкл купил ... 
Джона Леннона за 2,1 миллиона долларов. 26. 
Документ в байтах.

Словарь в голове
Кроссворд

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Шпага. 8. Мужество. 9. Блад-
жер. 10. Берлин. 11. Стрип. 14. Набоков. 19. Таран. 20. Лексикон. 22. Кальмар. 
25. Голиаф. 27. Сено. 28. Хазан. 29. Риск. 30. Орёл. 31. Элиот.
По вертикали: 2. Палата. 3. Гудвин. 4. Мур. 5. Бегемот. 6. Столб. 7. Война.  
8. Мей. 12. Падишах. 13. Порок. 15. Вальс. 16. Банан. 17. Олигарх. 18. Окулист. 
21. Начало. 23. Метро. 24. Рояль. 26. Файл.

Кино

Билет  
в один конец
Каждое поколение решает,  
каким путём идти к успеху 
В прошлом году 
формирование списка 
участников Москов-
ского кинофестиваля 
прошло в горячих 
спорах: включать ли 
в него «Купи меня» 
(18+)? 

Слишком уж контрасти-
рует его очевидная коммер-
ческая направленность с 
характером многих других 
претендентов на награду 
– например, арт-хаусного 
«Карпа отмороженного». 
В итоге победила идея ра-
венства всех направлений, 
и спорная картина получи-
ла фестивального зрителя. 
Возможно, именно поэтому 
отсмотрев «Карпа» и наспо-
рившись о нём, киноклуб  
P. S. не отказал себе в удо-
вольствии познакомиться с 
его антагонистом: это слу-
чится завтра в кинотеатре с 
джазовой душой. 

Режиссёр голливудских 
картин «Дом из песка и ту-
мана» и «Мгновения жизни» 
Вадим Перельман, вместе со 
сценаристом Дарьей Граце-
вич создавшие «Купи меня», 
хорошо известны зрителям 
по сериалу «Измены». Во-
просы, которые творческий 
тандем ставит в фильме, 
столь же вечны, сколь нераз-
решимы. Вернее, правиль-

ный ответ знают все. Но не 
все к нему следуют. По сю-
жету, три русских красавицы 
оказываются перед входом в 
красивую жизнь с богатыми 
покровителями и видом на 
море. Они готовы платить 
«взрослую цену» за билет: 
репутация путан их не пугает, 
а главная героиня, вчераш-
няя умница-студентка, даже 
без колебаний отказывается 
от командировки в Париж в 
пользу сомнительных при-
ключений. Но пойдя ва-банк, 
готовы ли они к жестокому 
проигрышу? – даже дорогие 
билеты порой продают толь-
ко в один конец. 

Фильм с бюджетом почти 
миллион евро снимался в 
столице, где нашлись под-
ходящие уголки с интерье-
рами «дворцов арабских 
шейхов» и даже «аэропорта 
Абу-Даби». Правда, часть 
сцен под южным солнцем 
снималась в слякотную 
осень, и артисты мёрзли в 
лёгких одеждах и солнечных 
очках, зато восточный танец, 
который исполняет главная 
героиня, был самый настоя-
щий: актриса Юлия Хлынина 
для этого специально брала 
уроки. Для фильма о жажде 
успеха любой ценой ничего 
не жалко.

   Алла Каньшина

Улыбнись!

Блины в аэропорту
Мысль, которая долго не выходит из головы, воз-

можно, ищет другой выход.
*** 

А я никогда в школе не дёргал девочек за косички, по-
тому что один раз в деревне дёрнул за хвост коня.

*** 
На работе и окно – телевизор.

*** 
Чак Норрис бросил осколочную гранату и убил ею трид-

цать человек. А потом она ещё и взорвалась.
*** 

Он был настолько ленив, что даже женился на уже 
беременной женщине.

*** 
Мой организм работает как часы – тикает, скрипит, 

жужжит...
*** 

Чем больше ты спишь, тем меньше от тебя вреда.
*** 

Социологические исследования показывают, что все 
люди эгоисты – садясь на ежа, все сразу начинают думать 
только о себе, и никому не приходит в голову подумать 
о ёжике.

*** 
Шутка считается приемлемой, если никто не рас-

плакался.
*** 

– Почему вы превысили скорость?
– Хотел домчаться до дома раньше, чем начнёт действо-

вать водка.
*** 

Только в русском языке можно составить предложе-
ние из трёх гласных букв: «Э, а я?»

***
– Дети, у вас сегодня контрольная. Разрешаю пользовать-

ся калькулятором. А сейчас запишите тему контрольной: 
«Отмена крепостного права».

*** 
Объявление в газете: «Предсказываю судьбу на срок 

от 3 до 5 лет. Судья Иванов».
*** 

Гражданина, утверждавшего, что он перевозит трид-
цать килограммов муки, заставили печь блины прямо в 
аэропорту.


