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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

24 Июля 
Среда

Дата: День кадастрового инженера (11 лет).
Слово дня: Гастарбайтер – термин, обозначающий 

иностранца, работающего по временному найму.
Совет дня: Постарайтесь избегать конфликтных 

ситуаций.

Восх.  4.19.
Зах. 20.51.
Долгота 
дня 16.32.

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

25 Июля 
Четверг

Восх. 4.21.
Зах. 20.49.
Долгота 
дня 16.27.

Дата: День речной полиции в России. День сотрудников 
органов следствия РФ (5 лет).

Слово дня: Юзер – пользователь какой-либо компью-
терной системы.

Совет дня: Выделите наиболее важные дела и займи-
тесь их воплощением в жизнь.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Ювелир. 8. Мошкара. 9. Вокзал. 10. Ленин-

град. 11. Крик. 13. Кипарис. 14. Иния. 18. Сосунок. 19. Леонтьев. 
20. Слава. 21. Бильярдная. 22. Гниль. 23. Сова. 24. Сенат.

По вертикали: 1. Гомер. 2. Актиния. 3. Уругвай. 5. Вход. 6. 
Лазурь. 7. Релакс. 9. Вавилов. 12. Силлабус. 13. Китоглав. 15. 
Дуэлянт. 16. Похвала. 17. Отряд. 18. Сердце. 20. Сага.

Экран

Кроссворд

На экране кинотеатра с джазо-
вой душой, где квартирует клуб, 
покажут франко-бельгийскую 
драму Жюстина Трие о женщи-
нах «Соблазн» (18+).

Э т о  и с т о р и я  п и с а т е л ь н и ц ы -
психолога, у которой столько слож-

ностей, что впору самой обращаться 
к коллегам за помощью. В её запу-
танной жизни появляется сумасброд-
ная клиентка-актриса, что придаёт 
внезапный импульс литературному 
творчеству, но мешает профессии, по-
скольку сокращает число клиентов, и 
меняет отношения с другой участни-

цей событий. А главное – сбрасывает 
в тартарары все прежние представ-
ления о жизни. К тому же женская 
троица в фильме пылает чувствами 
к русскому парню Игорю.

Связанные одной цепью,  
все трое постепенно разбираются  
с собственными проблемами

Меняя название фильма «Сибил» – это 
имя главной героини – на «Соблазн», рос-
сийские прокатчики имели в виду имен-
но эту невозможность сопротивляться 
шансу, предоставляющемуся психологу, 
погружаться в жизнь клиентов взамен 
собственной. Между тем первоначальное 
название фильма «Любовь по Фрейду» 
тоже говорит о многом: зрителя погрузят 
в размышления, сожаления, воспомина-
ния о детских травмах и ошибках моло-
дости главной героини. Обрамлением 
истории послужит много-много музыки 
и дивные пейзажи, снимавшиеся во 
Франции и Италии.

Женщина  
в творческом  
кризисе

По горизонтали: 4. Художник по бриллиантам. 8. 
«Комариные пигмеи». 9. Адрес героя фэнтези «Храни-
тель времени». 10. Где происходит действие комедии 
«Осенний марафон»? 11. Слова повышенной громкости. 
13. Из какой древесины делали лучшие на Руси доски 
для писания икон? 14. Какой дельфин за пираньями в 
Амазонке охотится? 18. Детёныш «молочной спелости». 
19. Патриарх нашей эстрады, съедавший когда-то це-
лый торт в одно лицо. 20. Какую эстрадную певицу на 
телевизионном шоу «Три аккорда» довела до слёз своей 
критикой Елена Ваенга? 21. В какой комнате дома вели-
кого князя Владимира Александровича висела репинская 
картина с бурлаками на Волге? 22. «А ... всё равно невоз-
можно никак ни спрятать, ни скрыть, как ослиные уши». 
23. Грамотей среди друзей Винни-Пуха. 24. В каком зда-
нии Московского Кремля расположен рабочий кабинет 
президента России?

По вертикали: 1. Кто в семействе Симпсонов работает 
на АЭС? 2. Морской обитатель без скелета. 3. Самая ма-
ленькая страна в Латинской Америке. 5. «Юрий Иванович, 
... в троллейбус с другой стороны» (из «Берегись автомо-
биля»). 6. Цвет любимого дракона китайцев. 7. Состояние 
для снятия напряжения. 9. Кто из наших генетиков, 
фактически из-за интриг шарлатана Трофима Лысенко, 
попал в 1940 году под расстрельную статью, которую 
заменили на двадцать лет тюрьмы? 12. Каталог ереси у 
католиков. 13. Королевская цапля. 15. Кому секундант по-
могает? 16. Одобрение женского рода. 17. «Партизанский 
молдаванский собираем мы ...». 18. «Светильник Данко». 
20. Пафосная история из Скандинавии.

Завтра в киноклубе P. S. обсудят тайны творчества 
и заглянут в душу художника

Светильник  
Данко

Это интересно
Выбираем цвет посуды
В древности цветом обозначали 

каждую из четырёх стихий: страст-
ный красный – огонь, спокойный 
синий – воздух, глубокий чёрный 
– земля, невинный белый – вода. По-
тому и цвет посуды – тоже не пустяк. 
Таким образом, если темперамент – вы-
бирай посуду красного оттенка, недостаёт основатель-
ности – коричневые и чёрные чашки, жаждешь новизны 
и искренности – окружай себя белым, ну а коли мечтаешь 
о полёте мысли – вперёд за синим сервизом! Впрочем, для 
гармонии личности неплохо соблюсти цветовой баланс: 
поставить в ряд посуду всех оттенков.

А ещё времена года по-своему тоже пристрастны к цвету. 
Так, весной, когда силы изрядно истощились за зиму и 
необходимо подкрепиться энергией обновления, предпо-
чтительна посуда зелёного цвета. Летом расцветают ро-
мантические отношения и разгораются страсти. Поэтому 
встаёт проблема выбора: хочется остроты перца – красные 
тарелки; душа томится по высоким чувствам – обзаводись 
розовыми и голубыми. Осенью подводят итоги, останав-
ливаются, осматриваются. Значит, нужна синяя посуда, по-
скольку синий цвет олицетворяет мудрость и опытность. 
Зимой же, когда «консервируются» жизненные соки, более 
пригодна сервировка тёмных тонов.


