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Кроссворд

«Живи и помни»
По горизонтали: 4. Песня «на гребне по-

пулярности». 8. Какая звезда нашего кино 
в детстве выковыривала из пельменей на-
чинку и отдавала младшей сестре, а сама 
ела только тесто? 10. Горючее болото. 11. 
Статус стерлинга. 14. Чем в США занято в 
три раза больше людей, нежели журнали-
стикой? 15. Что коллекционирует Сергей 
Брин – один из основателей Google? 20. На 
каком музыкальном инструменте чуть ли 
не с детства играл Леонид Утёсов? 21. Что 
сопровождает поездки первых лиц страны 
по улицам столицы? 22. Документальная. 
23. Какой «деревенский классик» подсказал 
сюжет фильма «Живи и помни»? 24. У кого 
Арлекин отбил Коломбину? 25. Что погубило 
писателя Вальтера Скотта?

По вертикали: 1. «Кому ... не дал ума, тех 
наградил самодовольством». 2. Система фи-
зических упражнений, названная по имени 
изобретателя. 3. Улёт мяча за линию футболь-
ного поля. 5. На чём по небоскребу разъезжа-
ют? 6. Кто из английских королей, обложив в 
1535 году бороды налогом, для своей сделал 
исключение? 7. «Потолок» достижений. 9. 
Что используют для секретной переписки? 
12. Какой из своих фильмов Эльдар Рязанов 
снимал в интерьерах зоологического музея? 
13. Аппарат, помогающий писать слепым. 
16. Угощение к чаю. 17. Шашлычки из япон-
ского ресторана. 18. Что, согласно морской 
присказке, может утянуть всё судно на дно? 
19. Кого из советских дипломатов сыграл 
Дмитрий Ульянов в сериале «Демон револю-
ции»? 20. Какое животное за его пение про-
звали «канарейкой морей»? 22. Какая звезда 
американской эстрады когда-то щеголяла с 
ирокезом на голове?

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Шлягер. 8. Полищук. 10. Торфяник. 11. Сплав. 14. 

Пиар. 15. Адреналин. 20. Балалайка. 21. Кортеж. 22. Повесть. 23. Распутин. 
24. Пьеро. 25. Инфаркт.

По вертикали: 1. Господь. 2. Пилатес. 3. Аут. 5. Лифт. 6. Генрих. 7. Рекорд. 
9. Код. 12. «Гараж». 13. Хирагон. 16. Варенье. 17. Якитори. 18. Якорь. 19. 
Красин. 20. Белуха. 22. Пинк.

Календарь «ММ»

Дата: День Победы. День поминовения усопших 
воинов.

Дата:  День основания Российской книжной палаты.

Дата: Международный день медицинской сестры.

Дата: День Черноморского флота России. День 
охранно-конвойной службы МВД России (День кон-
воира).

Дата: День фрилансера в России. Всемирный день 
справедливой торговли.

Дата: Международный день семьи. Всемирный день 
памяти жертв СПИДа. 

Дата: День полиции по охране метрополитена. 

9 Мая 
Понедельник

Восх. 5.15, зах. 20.47.
Долгота дня 15.31.

10 Мая 
Вторник

Восх. 5.14, зах. 20.48.
Долгота дня 15.34.

12 Мая 
Четверг

Восх. 5.10, зах. 20.52.
Долгота дня 15.41.

13 Мая 
Пятница

Восх. 5.08, зах. 20.54.
Долгота дня 15.45.

14 Мая 
Суббота

Восх. 5.07, зах. 20.55.
Долгота дня 15.48.

15 Мая 
Воскресенье

Восх. 5.05, зах. 20.57.
Долгота дня 15.51.

11 Мая 
Среда

Восх. 5.12, зах. 20.50.
Долгота дня 15.38.

Овен (21.03–20.04)
Овны, зарядившись новыми силами, 

почувствуют прилив оптимизма. На ра-
боте вы будете делиться своими идеями 
и браться за самые сложные дела. Плани-
руя важный разговор, обращайте внима-
ние на детали и выиграете больше, чем 
другие. В семье – уют и гармония. Ваш 
дом станет местом, где каждый сможет 
насладиться душевной атмосферой. В 
любви – счастливая полоса. 
Телец (21.04–20.05)

У Тельцов много успешных дел, 
общения и развлечений. Вас взбодрят 
интересные новости, перспективные 
знакомства и важные разговоры. Будет 
важно бросить все силы на работу и 
показать, какой вы ценный и незаме-
нимый сотрудник. В пятницу проявятся 
незавершённые дела, которые придёт-
ся срочно приводить в порядок. В вы-
ходные обновите гардероб или купите 
нужное для дома.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам стоит быть более терпе-
ливым и действовать тогда, когда вы 
абсолютно уверены в своих аргументах. 
Не бойтесь прекращать отношения, 
которые отнимают слишком много вре-
мени и энергии. Новые люди и новые 
эмоции быстро заполнят свободное 
пространство в вашей жизни. В любви 
будьте мягче с любимым человеком и 
воспользуйтесь возможностью пойти 
куда-нибудь вдвоём.
Рак (22.06–22.07)

Ракам пора подумать о себе и не 
жертвовать собой ради других. Слиш-
ком много ответственных задач может 
заставить вас чувствовать себя плохо. 
На работе ни в коем случае не ввязы-
вайтесь в служебные интриги. Будьте 
терпеливы, и счастье широко улыбнёт-
ся вам. Конец недели будет весёлым и 
расслабляющим временем. Выходные 
идеальны для поездок, а лучше всего 
вы почувствуете себя на природе.

Лев (23.07–23.08)
Львам рекомендуется заняться во-

площением своих задумок и идей в 
реальность. Для этого у вас достаточ-
ное количество сил, и удача на вашей 
стороне. Смело беритесь за новые про-
екты. Направлений может быть много, 
изменения будут успешными и в сфере 
работы и карьеры, и в области личных 
взаимоотношений. К выходным от-
ложите все рабочие дела и займитесь 
личной жизнью.
Дева (24.08–23.09)

У Дев время плодотворной, но моно-
тонной работы. В ней вы сможете 
проявить себя как сильная личность. 
Терпение и труд непременно дадут 
результат, хотя и отнимут массу сил. 
Поэтому не стоит планировать важных 
встреч, вы будете слишком рассеянны. 
Лучше мирно занимайтесь своим делом 
до тех пор, пока не почувствуете уста-
лости. На выходных не отказывайтесь 
от загородного отдыха.
Весы (24.09–23.10)

У Весов удачное время, в котором 
вы сумеете сделать лучше не только 
себе, но и изменить многое вокруг. 
Позитивное отношение к людям и 
событиям, общий доброжелательный 
настрой помогут найти новых друзей. 
Посещение людных мест расширит 
круг приятелей, которые окажутся 
интересными людьми. Период хорош 
для реализации своих желаний, а дав-
ние мечты будут иметь все шансы на 
претворение в реальность.
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионы без труда докажут свой 
высокий профессионализм и получат 
выгодное предложение по работе. 
Хорошая неделя для людей творче-
ских профессий. Ваша общительность 
сыграет важную роль. Внимательнее 
следите за новостями, чтобы не про-
пустить важной для вас информации. 
В выходные избегайте лишних кон-
тактов. Самое лучшее – уединиться с 
любимым человеком.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам неделя обещает быть 

яркой и насыщенной различными 
впечатлениями и событиями. Благо-
приятное время для встреч, знакомств 
и новых друзей. Ваше чувство юмора и 
личное обаяние окажут положительное 
влияние на ваш успех в сложных рабо-
чих делах. Но не забывайте об отдыхе. 
В выходные не помешает отправиться 
в небольшое путешествие по малой 
родине.
Козерог (22.12–19.01)

У Козерогов бурный поток событий, 
новостей, деловых встреч. Стоит тща-
тельно продумать своё расписание и 
свой имидж. Кто-то или что-то может 
сильно разозлить вас, но не стоит 
злиться. Соберите волю в кулак и оста-
вайтесь максимально спокойными. 
Лучше извлеките из ситуации опреде-
лённую выгоду. Вы будете пользовать-
ся успехом у противоположного пола, 
окружающие будут вами восхищаться.
Водолей (20.01–19.02)

На Водолеев обрушится шквал пред-
ложений. Придётся потрудиться, чтобы 
совместить собственные интересы с 
интересами окружающих и никого не 
обидеть. Необходимо сосредоточиться, 
чтобы многое успеть. Хорошие ново-
сти принесут дополнительный заряд 
бодрости, который повлияет на про-
дуктивность работы. Суббота – удач-
ный день для свиданий. Воскресенье 
посвятите бытовым делам.
Рыбы (20.02–20.03)

У Рыб неделя неблагоприятна для 
всех сфер жизни. Важные дела лучше 
перенести на другие даты. В эти дни 
внимательнее отнестись к здоровью. 
Трудоголикам необходимо сбавить обо-
роты и дать себе немого отдыха, иначе вы 
получите только эмоциональное выго-
рание и хроническую усталость. Суббота 
и воскресенье не сулят каких-то особо 
важных событий, и жизнь постепенно 
вернётся в привычную колею.

Проводите время с пользой

Экран

«Это моя Победа»
Проект Игоря Гончарова появится на телеэкра-
нах и не только.

Телекомпания «ТВ-ИН в праздничные дни покажет цикл 
документальных фильмов Игоря Гончарова «Это моя Побе-
да» (12+), созданный культурным центром «Век» и объеди-
нением городских библиотек Магнитогорска при поддержке 
фонда Президентских грантов по направлению «Сохранение 
исторической памяти».

Он снят по мотивам спектакля драматического театра 
имени А. С. Пушкина «Дни Победы» режиссёра Максима 
Кальсина. Работа началась в 2015 году. Основной замысел 
фильма – на примере пьесы Ксении Степанычевой «Дни 
Победы» (12+) показать, как война отзывается в каждом из 
нас и какой путь прошли режиссёр и актёры театра по мере 
работы над спектаклем.

Цикл состоит из восьми серий, каждая из которых посвя-
щена отдельному участку фронта и отдельной человеческой 
судьбе, – восемь реальных историй от начала войны до Дня 
Победы, неизвестные факты об известной войне, нюансы 
человеческих судеб, о которых не написано в книгах.

В цикле «Это моя Победа» снимались Елена Лукманова, 
Елена Кононенко, Иоганн Билле, Филипп Ладейщиков, 
Данила Сочков, Евгений Браженков, Александра Кохан и 
Ольга Гущанская. Операторы – Александр 
Истомин, Михаил Головочесов, Демьян 
Чупраков. 

Цикл «Это моя Победа» можно будет по-
смотреть не только по телевидению, но и 
на сайте объединения городских библиотек 
www.ogbmagnitka.ru/vek.html и на канале 
«Культурного центра «Век»:


