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Экран

Февраля
Среда

Восх. 7.59.
Зах. 17.28.
Долгота
дня 9.28.

Дата: Всемирный день радио.
Слово дня: Браузер – программа для поиска и просмотра на экране компьютера или смартфона информации
из всемирной компьютерной сети – Интернета.
Совет дня: Будьте осторожны на дорогах: как в
качестве пешехода, так и в качестве пассажира или
водителя.
Это интересно
Рыбный день семь раз в неделю
Исландцы – одни из самых здоровых людей на планете. В чём же
их секрет? По мнению учёных,
в количестве свежей морской
рыбы, которую исландцы
едят каждый день. Полезные
свойства жирной морской
рыбы известны всем: рыбий
жир служит отличной профилактикой болезней сосудов
мозга (защищает от инсульта) и
заболеваний сердца, болезней суставов
и признаков старения, а также замедляет процесс развития болезни Альцгеймера.
Жирная рыба в рационе жителей Исландии составляет до половины всей съедаемой пищи. Учёные советуют
есть блюда из рыбы минимум два раза в неделю, причём
один раз – обязательно из жирной (сельди, скумбрии,
макрели, тунца, форели). Уникальные омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в жирной
рыбе, – залог продления молодости всех клеток организма и, следовательно, долголетия.
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вторник

Февраля
Четверг

Восх. 7.57.
Зах. 17.31.
Долгота
дня 9.33.

Дата: День святого Валентина (День всех влюбленых).
Всемирный день компьютерщика.
Слово дня: Драфт – проект, рабочий документ, черновик. В спорте – процедура выбора профессиональными
командами игроков, не заигранных ни за одну команду
в лиге.
Совет дня: Позвольте себе отвлечься и уделите время
отдыху.

Улыбнись!

Запись в дневнике
А у кого-то девиз: причинять пользу и наносить
радость.
***
Купил курс «Английский во сне». Целый месяц перед
сном ставил кассету. Результат неожиданный – при звуках
английского языка мгновенно засыпаю.
***
Есть мужик – крути мужика, нет мужика – крути
обруч.
***
Утром шёл на работу и понял, почему в России самые
лучшие фигуристы.
***
– Незамужняя?
– Да. Дважды...
***
У подчиненных два отпуска, первый – свой, второй –
начальника.
***
Твой диплом настолько не готов, что бумага для него
ещё растёт где-то в лесу.
***
Запись в школьном дневнике: «Спервоначалу вёл себя
эпатажно, фраппировал и манкировал напропалую. А
следом вдруг сделался этакий бука, замкнулся в себе.
Мизантроп. Фи».
***
– Я же тебе русским языком сказала: «Буду через пять
минут!», – что ты мне теперь названиваешь каждые
полчаса?
***
Нужно заниматься тем, что получается лучше всего.
Поэтому ляг и смотри сериалы.
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Творил
не для славы
Завтра киноклуб P. S.
обратится к творчеству Ван Гога
В кинотеатре с джазовой душой
– «Ван Гог. На пороге вечности»
(16+) с Уиллемом Дефо в главной роли. Название отсылает
к полотну мастера «На пороге
вечности», изображающего погружённого в раздумья старика.

Полем Гогеном и братом Тео, с которыми
мастер был душевно очень близок.

Он сидит на стуле в бедной обстановке, закрыв голову руками. Ван Гог на
протяжении жизни несколько раз обращался к теме приближения человека к
последней черте, а незадолго до смерти
в тридцатисемилетнем возрасте создал
последнюю версию картины.
Джулиан Шнабель не впервые снимает фильмы о творческих личностях.
Одна из самых известных его работ –
«Баския» (16+) о его давнем друге, культовом художнике-неоэкспрессионисте и
граффитисте Жан-Мишеле Баския. Да и
сам режиссёр – прежде всего живописец,
чьи картины с успехом выставлялись по
всему миру, а снимая своего «Ван Гога»,
даже представил собственные работы на
выставке великого голландца. Да и сами
съёмки проходили в местах, где жил и
творил великий мастер, что позволяет
перенести зрителя к природным ландшафтам, где он бывал, и настроить на
восприятие живописных французских
пейзажей. Фильм-биография затрагивает отношения художника с другом

Режиссёр не обходит мрачные
стороны жизни художника –
его депрессию, одиночество,
запутанную личную жизнь,
даже драма с отрезанным ухом
находит своё объяснение, а версия
о самоубийстве – опровержение

Нашла отражение и история записной
книжки Ван Гога, найденной в 2016 году:
в фильме её дарят, и он заполняет её с
каждым новым впечатлением. Но всё же
главной задачей режиссёр видит погружение в окружавшую художника атмосферу, попытку увидеть мир его глазами.
И ещё – приятный момент: саундтрек к
фильму написала Татьяна Лисовская –
пусть уже не наша соотечественница,
но «рождённая в СССР».
Ключевой сценой фильма критики
считают диалог Ван Гога со священником, где мастер-новатор, так и не нашедший понимания при жизни, рассуждает
о связи художника с вечным и о своей
надежде на признание – возможно,
очень нескорое.
Алла Каньшина

Кроссворд

«Сладкий пух»

По горизонтали: 5. Супруг в Древнем
Риме имел право убить жену, если она
пила ... 7. Жители единственного города,
которому Санкт-Петербург уступает по
числу своих островов. 8. Кто вдохновил
Джузеппе Верди на «Риголетто»? 9. По
какой статье осудили нобелевского лауреата Иосифа Бродского? 10. «Сладкий
пух» на палке. 12. «Без логики ... бессилен». 13. Грушин среди вьетнамских
фамилий. 14. Какой камень буддисты
связывают с лотосом? 15. Кто взимал
штрафы, налагавшиеся по «Русской
правде»? 20. Конкурсная основа. 21. Что
поднимается в самом начале комедии
«Ключ от спальни» Эльдара Рязанова?
23. «Молниеносная муха» из мультяшного сериала. 24. Певец ... Метов. 25.
Мировая певица, из которой в школе
делали правшу ударами линейки. 26.
Столица, где хранят третий бюст царицы
Нефертити.
По вертикали: 1. Кто будит всех в
деревне по утрам? 2. Чин Котлеткина
из фэнтези «Таня Гроттер и исчезающий
этаж». 3. Мировая операционная система. 4. Кто на чернь смотрит свысока?
5. Устный ... 6. Какое растение на Руси
сравнивали с живыми часами? 11. «Ночь
по комнате плывёт краской синею.
Разгорелась в темноте ... звёздная». 12.
Брусок между связанными на лето лыжами. 13. Кто закупает оптом, а продаёт
в розницу? 16. Способ воссоединения обруча с бочкой. 17. Продавец из палатки.
18. Водопад возмущения. 19. Белый шар
при игре в снукер. 22. Кого из лауреатов
Нобелевской премии по литературе
можно отыскать среди футбольных
терминов?

Ответы на кроссворд

Календарь «ММ»

12 февраля 2019 года

По горизонтали: 5. Вино. 7. Венецианцы. 8. Гюго. 9. Тунеядство. 10. Вата. 12. Разум. 13. До. 14. Опал. 15. Вирник. 20. Соперничество. 21. Перископ. 23. Вжик. 24. Кай. 25. Матье. 26. Каир.
По вертикали: 1. Петух. 2. Генерал. 3. Виндоуз. 4. Знать. 5. Выговор. 6. Ноготки. 11. Россыпь. 12. Распорка. 13. Дилер. 16.
Натяжка. 17. Киоскёр. 18. Ярость. 19. Биток. 22. Пас.
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