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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

21 Августа 
Среда

Дата: День подавления путча (28 лет).
Слово дня: Кэш – наличные деньги.
Совет дня: Не спешите потратить 

всё, что заработали, создайте «ку-
бышку» – и она станет гарантом 
финансового благополучия.

Это интересно.
На каком пальце кольцо?
Сейчас кольца чаще носят для 

красоты, раньше же это было та-
лисманом, оберегом и иногда даже 
магической атрибутикой. Психологи вы-
яснили, что большое значение играет то, на каком 
пальце руки надето колечко.

Кольцо на безымянном пальце руки – кроме обручального 
– означает, что его владелец очень любит изысканные вещи 
и роскошь. У такого человека постоянное стремление по-
лучать удовольствие от жизни, хорошо проводить время. На 
безымянном пальце любят носить кольца романтические 
натуры. Если это маленькое колечко, то характер у чело-
века уравновешенный, спокойный. Такой человек всегда 
в себе уверен. Если же кольцо слишком яркое, большое, 
то такие люди любят бурно выражать эмоции, часто в по-
ведении присутствуют истерические нотки.

Кольцо на указательном пальце означает, что человек 
стремится к власти. При этом он может быть застенчивый и 
нерешительный, иногда даже робкий. Часто такой человек 
поддаётся чужому влиянию и имеет трудности в общении 
с окружающими людьми. Надевая кольцо на этот палец, 
человек хочет приобрести больше уверенности, веры в 
свои силы.

На среднем пальце часто носят фамильные украшения, 
что является символом связи с предками. Кольцо на 
среднем пальце означает, что его владелец – мудрый и 
рассудительный человек. Если колечко небольшое и вы-
полнено со вкусом, то это означает, что у владельца есть 
чувство собственного достоинства. Большие кольца гово-
рят о чрезмерном тщеславии и гордыне человека.

Кольцо на большом пальце говорит о том, что его владе-
лец стремится обратить на себя внимание. Часто у такого 
человека есть жгучее желание самоутвердиться, особенно в 
сексуальном плане. Кольцо на большом пальце носят люди 
темпераментные, которых переполняет энергия, эмоции. 
Смысл их жизни – борьба за внимание окружающих.

Кольцо на мизинце носят творческие личности. Очень 
часто можно увидеть у модельеров, актрис, художников, 
композиторов. Но даже люди, которые к искусству не име-
ют никакого отношения, иногда носят кольца на мизинце. 
Это говорит об их творческой душе, а ещё о склонности к 
азартным играм и флирту. Всегда это очень интересные 
личности, с которыми не скучно общаться и проводить 
вместе время.

Восх.  5.12.
Зах. 19.52.
Долгота 
дня 14.40.
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22 Августа 
Четверг

Восх. 5.14.
Зах. 19.49.
Долгота 
дня 14.35.

Дата: День Государственного флага РФ (28 лет).
Слово дня: Фрик – клубный танцор, работающий в 

ярких и больших костюмах. В современном обществе 
этот термин используется для обозначения людей, ко-
торые одеваются в совершенно разные и непонятные 
традиционному обществу вещи, поведение фриков не 
соответствует общественным нормам.

Совет дня: Соглашайтесь на любые деловые встречи 
и совещания.

Улыбнись!

Движение – жизнь
Учёные установили, что главная причина долголе-

тия – неправильное свидетельство о рождении.
*** 

Мальчик, оставшийся на второй год, предсказывал 
одноклассникам будущее.

*** 
Я не требую какого-то особого ухода. Можете уходить 

как обычно.
*** 

Сэлфи-палка – тупиковый путь развития приматов.
*** 

Все говорят, что есть по ночам нельзя. Тогда зачем 
в холодильнике лампочка?!

*** 
Мне кажется, люди на электросамокатах не совсем пра-

вильно понимают фразу «Надо больше двигаться».

Экран

На Берлинском кинофестивале 
фильм начинающего режиссё-
ра Томаса Штубера завоевал 
призы экуменического жюри и 
Ассоциации немецкого артхаус-
ного кинематографа.

Это добрая, с мягким юмором исто-
рия любви солдат невидимого фронта, 
маленьких людей наших дней: грузчи-
ка – Франц Роговский и продавщицы 
– Сандра Хюллер. Актёрский дуэт по-
лучил призы Немецкой киноакадемии 
за лучшую мужскую и женскую роли в 
этой картине.

Их персонажи работают в провинци-
альном супермаркете где-то на окраине 
города.

Это место, где у каждого 
своё непростое прошлое, 
где есть своя «Сибирь» – 
отдел заморозки и «Океан» –  
нетрудно догадаться: рыбный отдел

Здесь день состоит из монотонной 
работы в замкнутом пространстве 
между торговыми стеллажами под 
лучами тусклых ламп. Ночь – из ожида-
ния автобуса на полутёмной остановке 

общественного транспорта, возвраще-
ния домой и недолгого отхода ко сну в 
скромной квартире.

В фильме много одиночества, из 
которого пытаются вырваться то 
стремлением найти путь к сердцу дру-
гого человека, то попытками забыть о 
прошлом, о котором напоминают даже 
собственные татуировки. У большин-
ства здесь просто нет выбора: рабо-
тают там, где возможно, существуют, 
как привыкли. И всё же в закулисье 
супермаркета живут, словно в большой 
семье: опекают новичков, не задают 
лишних вопросов, но чутко подмечают 
настроение собеседника, работают с 
удовольствием на непрестижной рабо-
те, умеют радоваться жизни и находят 
романтику в повседневности.

Критики отмечают влияние тради-
ций соцреализима на творческий по-
черк режиссёра, рождённого в Восточ-
ной Германии до падения Берлинской 
стены, пережившего вместе со страной 
эпоху воодушевления после воссоеди-
нения с ФРГ и последующее обще-
ственное разочарование. Сказывается и 
прошлое автора новеллы «Ночь. Огни», 
на основе которой создан фильм, – пи-
сателя и сценариста Клеменса Майера, 
когда-то работавшего на погрузчике 
в супермаркете. Не случайно местом 
действия фильма выбрана Восточная 
Германия, так и не догнавшая запад по 
уровню жизни.  Да только уровень жиз-
ни и её восприятие – не одно и то же.

  Алла Каньшина

Служебный роман
Задушевная немецкая мелодрама 
«Между рядами» (16+) не отпускает зрителя, 
бередя ему душу в диапазоне 
от «смешно» до «печально»

Кроссворд

По горизонтали: 3. Ребёнок «словно 
шёлковый». 7. Что не носят в городе-
мираже из драмы «Крупная рыба»? 
9. Кем себя иронично называл Антон 
Чехов «в честь книгоиздателя»? 10. 
Музыкальный кумир Сергея Довла-
това. 11. Безумное ... из сказки про 
Алису в Стране чудес. 12. Какой товар 
«озолотил» семейство Сваровски? 15. 
Один из «семи парижских холмов». 
16. Где посещал Королевскую школу 
Оскар Уайльд? 20. Немецкий археолог, 
продолживший раскопки Трои и по-
сле смерти Генриха Шлимана. 21. Кто 
из секс-символов Голливуда научился 
«всегда держать рот на замке» после 
скандального расставания с Деми Мур? 
22. Какой американский президент «по 
ночам снился» Ларисе Рубальской? 23. 
Деревянный гвоздь.

По вертикали: 1. Пример мистиче-
ской двуличности. 2. Страна и материк 
одновременно. 4. Плод из тропиков. 5. 
«Порча» на чайнике. 6. Как звали жену 
великого режиссёра Стэнли Кубрика? 8. 
Кто поражает мишень? 9. Диснеевский 
мультфильм «... в камне». 13. Сцениче-
ский игрок. 14. Старинный молот. 15. 
Один из замков Луары с залом, где пред-
ставлены две тысячи пар оленьих ро-
гов. 17. Откуда родом режиссёр Роман 
Виктюк? 18. Режиссёр, нарвавшийся 
на Ивана Грозного. 19. Что избавляет 
от помятого вида? 20. Один из тех, кто 
«спешит на помощь».

Деревянный гвоздь

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Паинька. 7. Обувь. 9. Марксист. 10. Бриттен. 11. Чаепитие. 12. Страз. 15. Шайо. 16. Эннискиллен. 20. 

Дерпфельд. 21. Катчер. 22. Клинтон. 23. Нагель. По вертикали: 1. Оборотень. 2. Австралия. 4. Ананас. 5. Накипь. 6. Кристиан. 
8. Стрелок. 9. Меч. 13. Актёр. 14. Клепало. 15. Шеверни. 17. Львов. 18. Якин. 19. Утюг. 20. Дейл.

Кадр из фильма «Между рядами»


