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Астропрогноз с 11 по 17 январяКалендарь «ММ»

Дата: День работника прокуратуры РФ. Декларация 
прав трудящихся. Святки (до 19 января).

13 Января 
Среда

Восх. 9.14.
Зах. 17.12.
Долгота 
дня 7.57.

14 Января 
Четверг

Восх. 9.13.
Зах. 17.14.
Долгота 
дня 8.00.

12 Января 
Вторник

Восх. 9.15. 
Зах. 17.10.
Долгота 
дня 7.55.

Дата: День российской печати. С 13 на 14 января в 
России отмечают старый Новый год. День случайных 
попутчиков.

Дата: старый Новый год. День создания трубопровод-
ных войск России. Обрезание Господне.

***
Совет дня от «ММ»: авиабилеты чаще всего стоят де-

шевле посреди ночи. Ещё один верный способ найти билет 
на самолёт подешевле – использовать режим «Инкогни-
то» в браузере.

Преображающие мир 
Не зря «Дочь рыбака» (12+) Юлдус Бахтиозиной 
называют визуальной головоломкой, сказочной 
сатирой, модным шоу и вообще не фильмом, а 
ассоциативным рядом: в нём даже сюжет трудно 
проследить, если ожидаешь чего-то привыч-
ного.

И всё же сюжет в «Дочери рыбака» есть. Ларёчница из 
рыбной точки Полина Щукина переживает необъяснимое 
исчезновение младшего брата Саши. Из-за бессонницы 
она уже путает видения и явь и принимает за чистую 
монету обещание помощи от странной покупательницы. 
Нужно только взять от неё подарок и выполнить реклам-
ную инструкцию, чтобы жизнь сказочно наладилась. Но 
сказка становится мрачноватой: продавщица оказывается 
в атмосфере агрессии, всеобщей усталости и разочарова-
ния, зависимости от произвола чиновников.

Юлдус Бахтиозину в мире киноискусства хорошо знают 
не только как режиссёра, но и как фотографа. Вероятно, 
владение фотоискусством и стало отправной точкой для 
необычных эстетских идей, заложенных в визуальную 
часть её «нарядной» картины с кокошниками, жемчу-
гами, царевнами-лебедями, удивительными именами и 
старинными национальными костюмами. Любопытно, 
что магические ритуалы в этом фантастическом фильме 
ничуть не мешают бюрократическим, – может, потому что 
бюрократии вообще трудно помешать. При этом название 
и сам фильм режиссёр вполне по-житейски посвящает 
своему отцу – заядлому рыбаку. А ассоциативный ряд, 
связывающий «Дочь рыбака» с десятками режиссёров, 
актёров, классических и совсем молодых кинолент, со-
ветским лубком, так широк, что с первого просмотра всё 
и не ухватишь. 

«Дочь рыбака» высоко оценён на онлайн-фестивале 
«Зеркало» имени Андрея Тарковского, и именно Юлдус 
Бахтиозиной доверено снять ролик к юбилею фестиваля. 
А завсегдатаям киноклуба P. S. после сеанса в кинотеатре с 
джазовой душой завтра предстоит погрузиться в пучину 
ассоциаций, созданных мастером: работы Юлдус хранятся 
в Санкт-Петербургском музее Фаберже, а её имя ещё в 
2014-м было в списке ста женщин года, меняющих мир к 
лучшему, по версии ВВС.

 Алла Каньшина

Экран

Овен (21.03–20.04)
Овны посвятят первую рабочую 

неделю крупномасштабному плани-
рованию. Вы поставите перед собой 
ряд сложнейших задач, а затем будете 
искать пути для их успешного воплоще-
ния в реальность. Однако дела поглотят 
вас не всецело. Даже за столь серьёзны-
ми мероприятиями вы найдёте время 
для посещения давних друзей. В сфере 
личных привязанностей крупных пере-
мен у вас не предвидится.
Телец (21.04–20.05)

Тельцам нужно сосредоточиться на 
своих делах и выгоде. Несмотря на это, 
вы будете в хорошем настроении, а 
оптимистичные сообщения от друзей 
вдохновят вас на позитивные переме-
ны, которые вы можете внести в свою 
жизнь самостоятельно. В личной жизни 
проявляйте больше спокойствия и вза-
имопонимания. Вы увидите и оцените 
всех, кто вам дорог и нужен.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецы займутся добыванием 
денег. На работе появятся проекты, 
которые будут перспективными. Но 
не всё будет даваться легко. Пред-
стоит отстаивать свою точку зрения, 
разрешать спорные вопросы, искать 
новые возможности для реализации за-
думанного. В личной жизни действуйте 
быстро и без колебаний – и тогда по-
лучите желаемое.
Рак (22.06–22.07)

У Раков на работе всё будет идти как 
по маслу. Если нужно что-то уладить с 
коллегами или контрагентами, не от-
кладывайте. Вашей дипломатичности 
нет равных. К чужим делам вы тоже не 
останетесь равнодушными. Вы будете 
помогать другим не только советами, 
а вместе искать правильное направле-
ние действий. В личной жизни новый 
флирт улучшит настроение. Меняйте 
свою жизнь к лучшему!

Лев (23.07–23.08)
Львам не стоит вмешиваться в чужие 

конфликты. В работе вы наберётесь 
новых сил и энергии для действий. За-
нимайтесь спортом, хобби и получайте 
удовольствие. В делах сердечных не 
стесняйтесь говорить о своих чувствах, 
не бойтесь самых серьёзных жизнен-
ных перемен. Вам придётся решать, 
какое будущее уготовано для вашего 
любовного союза и стоит ли давать ещё 
один шанс этим отношениям.
Дева (24.08–23.09)

Девы посвятят неделю творческо-
му подходу в работе. Вы вспомните о 
смелой задумке, которую долго откла-
дывали из-за недостатка свободного 
времени, и приступите к её планомер-
ной доработке. В этом помогут еди-
номышленники, и ваш тандем осуще-
ствит невозможное. В конце недели вы 
представите свой уникальный проект 
и услышите много лестных отзывов о 
проделанной работе.
Весы (24.09–23.10)

Весы займутся реализацией планов 
нового рабочего года. Понадобятся 
силы и для выполнения ряда домашних 
обязанностей. Делайте всё тщательно 
и неторопливо. В целом же ближайшие 
дни не порадуют вас ни загадочными, 
ни волнительными событиями. И для 
себя вы отметите, что спокойствие – 
это и есть наивысшее счастье.
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионам следует внимательнее 
относиться к профессиональным обя-
занностям. Это будет непросто, но, тем 
не менее, принесёт вам определённую 
пользу. Постарайтесь открыто говорить 
о своих наблюдениях – и вы получите 
признание. В личной жизни необходи-
мо сохранять здравый смысл. Вы будете 
склонны к флирту и романтике. Будьте 
осторожны, потому что сами можете 
очень сильно увлечься.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам никто и ничто не ис-

портит настроение. Но следите за 
профессиональными делами, потому 
что может выпасть шанс сделать 
что-то очень выгодное. Находясь 
в компании, не слушайте сплетен, 
иначе вас могут втянуть в тайные 
интриги. В личной жизни выбирайте 
не доступных, а достойных. И тогда 
перемены, которых вы давно ждали, 
непременно случатся.
Козерог (22.12–19.01)

Козерогов на работе ждут интерес-
ные профессиональные предложения. 
Ощутив стабильность, вы сможете 
немного сбавить бешеный темп, в 
котором находились последнее вре-
мя. В личной жизни вы почувствуете  
безопасность и чувство тепла от 
заботы любимого человека. С удо-
вольствием побеседуете с друзьями 
и родственниками, которых давно 
не видели.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеям предстоит много работы. 
Чтобы не засиживаться допоздна, 
подумайте и найдите решение, как 
этого избежать более выгодным для 
вас образом. В остальном всё вам бу-
дет нравиться, а проблемы окажутся 
меньшими, чем вы ожидали. Поэтому 
пора без угрызений совести бросить-
ся в водоворот новых знакомств, раз-
влечений и любви.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбы, больше доверяйте в работе 
своим способностям и талантам. В 
личной жизни вас ждёт множество 
приятных и романтических моментов. 
Вы вообще будете производить впе-
чатление очень серьёзного человека. 
Такая репутация будет способство-
вать новым знакомствам. Есть шанс 
встретить свою половинку.

Меняйте жизнь к лучшему!

Сотрудница 
счастья

По горизонтали: 1. «Открытия придают 
жизни ...». 5. Что составляет основу рафинада? 
8. Какому актёру на память о съёмках режис-
сёр Питер Джексон подарил Единое Кольцо, 
меч Жало и пару накладных волосатых ступ-
ней? 9. На каком музыкальном инструменте 
с детства играет певица Нелли Фуртадо? 10. 
Какая рыба помогает диабетикам заметно 
влиять на уровень сахара в крови? 12. Туризм 
на религиозной почве. 16. Помеха для остроты 
мышления. 17. Восьминогий конь под Одином. 
21. Жестокий правитель. 23. Что в 2018 году 
оформили Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер? 
24. Оскароносная блондинка, взявшая на 
воспитание двух темнокожих детей. 25. Где 
вениками хлещут? 26. «Историк болезней». 
27. Плавный ... курка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Биограф рассеянного 
с улицы Бассейной. 3. Кого коварно остригла 
Далида? 4. Древнее укреплённое жилище в Ир-
ландии или Шотландии. 6. Какое море греки 
когда-то считали озером, а римляне – боло-
том? 7. Какую водку генуэзское посольство 
представило московским боярам в 1386 году? 
8. «И берег родной целует …,  и тихо доносит 
баян». 11. Пояс для шаровар. 13. Адрес поме-
щика. 14. Город из шекспировской комедии 
«Много шума из ничего». 15. Синоним цита-
дели. 16. Место для стрельбы. 18. Ступень из 
дзюдо. 19. Благодаря какому минералу так 
блестит гранит? 20. Сотрудница счастья. 22. 
Что ускоряют при спешке? 23. У какой амери-
канской эстрадной дивы сразу две звезды на 
голливудской Аллее славы?

Кроссворд

Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 1. Смысл. 5. Сахар. 8. Вуд. 9. Тромбон. 10. Мойва. 12. 

Паломничество. 16. Тупость. 17. Слейпнир. 21. Деспот. 23. Развод. 24. Терон. 
25. Баня. 26. Врач. 27. Спуск.

По вертикали: 2. Маршак. 3. Самсон. 4. Дун. 6. Азовское. 7. Аквавита. 8. 
Волна. 11. Очкур. 13. Усадьба. 14. Мессина. 15. Оплот. 16. Тир. 18. Дан. 19. 
Кварц. 20. Удача. 22. Темп. 23. Росс.


