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16 Калейдоскоп

Три билборда на Миссурщине21 Февраля 
Среда

Восх. 7.40.
Зах. 17.46.
Долгота 
дня 10.05.

Народные приметы: если в феврале луна в круге – скоро 
растает снег. Чем холоднее последняя неделя февраля, тем 
теплее в марте.

Именины празднуют: Александр, Андрей, Захар, Сава, 
Фёдор.

Дата: Международный день род-
ного языка, Всемирный день экс-
курсовода.

Это интересно. Применение 
ватных дисков: то, что ватные 
диски – первые помощники при 
уходе за лицом, ни для кого 
не секрет, но на этом их при-
менение не ограничивается. Их 
можно использовать в быту.

Например, если надо протереть 
мелкие щели и пазы. Если нужно очистить 
мелкие клавиши, например, на пульте дистанционного 
управления телевизора, смочите шарик или диск спиртом, 
хорошо отожмите и очистите или обеззаразьте самые 
труднодоступные места.

Защитите домашние растения от кошки. Смоченные в 
уксусе шарики или диски положите на землю в цветочных 
горшках – и ваша герань будет спасена от обгрызания.

Удалить следы шариковой ручки на одежде. Шарик или 
диск со спиртом или универсальным средством WD-40 по-
может очистить одежду от следов шариковой ручки.

Сохранить свежесрезанные цветы. Если вам нужно 
довезти букет свежих цветов на большое расстояние, 
положите влажные ватные шарики или диски в полиэти-
леновый пакет и примотайте скотчем к срезу букета. Так 
вы сохраните их влажность, и вам не придётся возиться с 
вазами и бутылками с риском облиться в дороге.

Именины празднуют: Никифор, Василий, Геннадий, 
Иннокентий.

Народные приметы: зима убегает тёмными ночами. 
На Никифора плели лапти.

Совет дня: будьте внимательны к партнёрам – вас мо-
гут связывать с ними серьёзные житейские долги.

22 Февраля 
Четверг

Восх. 7.38.
Зах. 17.48.
Долгота 
дня 10.10.

Календарь «ММ» Кино

Американская глубинка глазами знаменитого ирландца 
выглядит глубже, а зло и добро не такими уж однозначными   
Англо-
ирландца 
Мартина 
МакДонаха 
магнитогор-

ским киноманам представлять 
не надо. В киноклубе P. S. пред-
почли пригласить на его новый 
фильм в кинотеатре с джазовой 
душой: завтра здесь праздник 
– иначе и не назовёшь сеанс 
просмотра и обсуждения новой 
трагикомедии МакДонаха «Три 
билборда на границе Эббинга, 
Миссури» (18+), завоевавшей 
четыре «Золотых глобуса» на 
Венецианском кинофестивале.

Режиссёр фильмов «Залечь на дно 
в Брюгге» (18+) и «Семь психопатов» 
(16+) на этот раз рассказал историю ма-
тери, переживающей смерть дочери от 
рук неизвестного. Она не знает других 
путей, кроме агрессии, чтобы всколых-
нуть сонный равнодушный городок и 

заставить власти довести расследова-
ние до логического конца. Три придо-
рожных биллборда с напоминанием 
полицейскому чину о неотмщённости 
жертвы – часть её неоднозначной мемо-
риальной кампании, где размашистый 
пинок и коктейль Молотова – ещё не 
самые жестокие методы борьбы.

Как ни парадоксально, суровость 
содержания одновременно заостря-
ется фирменными макдонаховскими 
диалогами и смягчается юмором 
– даже не чёрным, а специфической 
макдонаховской печальной усмешкой. 
Брутальность и улыбка в фильме – хо-
рошего качества. Для съёмок сцены с 
выбрасыванием человека из окна при-
влекли специалиста, поставившего на-
падение медведя в «Выжившем» (18+). 
А горькая насмешка в значительной 
мере удалась благодаря исполнитель-
нице главной роли, шестидесятилетней 
Фрэнсис МакДорманд, специально под 
которую написан сценарий. Она уже 
играла в фильме о непредсказуемых 
американских провинциалах и даже 
получила Оскара за роль в комедии бра-

тьев Коэнов двадцатилетней давности 
«Фарго» (16+). Теперь представила на 
экране женщину, в чьей ожесточённой 
душе после множества страшных со-
бытий начнётся перерождение.

Свою роль в раскрытии атмосферы 
затерянного в американской глубинке 
городка играет музыка: композитор 
Картер Бёруэлл, по мнению режис-
сёра, сделал фильм вестерном, Рене 
Флеминг напевает ирландского поэта 
Томаса Мура «Последняя роза лета» 
на традиционный кельтский мотив, 
«АВВА» исполняет свой бессмертный 
хит «Чикитита» – чтобы получить со-
гласие группы, режиссёр предоставил 
им большой отрывок фильма, где она 
должна звучать. А тем, кто считает 
историю надуманной, стоит поразмыш-
лять над тем, что сценарий родился 
из реальной картинки, увиденной 
режиссёром на провинциальной до-
роге: билборд с текстом, похожим на 
тот, что заказала убитая горем мать в 
его фильме.

 Алла Каньшина
Мультипликация

Космические приключения
О челябин-
ском метеори-
те и пришель-
цах с Марса 
снимут мульт-
фильм.

О н  п о с в я щ ё н 
пятилетию со дня 
падения космиче-
ского пришельца и 
начала на Южном 

Урале метеоритной эры. Авторы мультфильма – юные 
режиссёры студии-мастерской кино и анимации «Дар 
Феникса», сообщает «Южноуральская панорама». Сюжет-
фэнтези начинается с катастрофы на Марсе, который 
стал отдаляться от Солнца, и местные жители ушли «под 
землю», создав там свою цивилизацию марсасапиенсов. 
И вот этим загадочным обитателям Красной планеты со 
временем полюбилась наша планета Земля, за которой 
они стали пристально наблюдать. Узнав о метеорите, 
движущемся по направлению к Земле, марсианские уче-
ные тут же рассчитали траекторию его полета и ловко 
присоединились к нему по ходу движения. Метеорит тем 
временем, что уже почти соответствует действительно-
сти, врезался в землю за Шершнёвским водохранилищем. 
Происходит встреча прилетевших марсиан и челябинских 
школьников, которые с энтузиазмом проводят экскурсию 
для космических гостей. Таким образом, первый десант 
марсиан завершается их возвращением на родную пла-
нету, где они с восторгом говорят своим соплеменникам: 
«На Земле жить можно!» Сюжет так увлек детей, что 
они тут же увидели в своём воображении всех будущих 
героев мультфильма – от марсиан до их челябинских 
сверстников. Увидели и стали воплощать в пластилине, 
поскольку именно в такой технике создаётся мультфильм. 
По словам преподавателя студии Александра Шевякова, 
работа эта весьма трудоёмкая, а потому «Космические 
приключения» – такое рабочее название у фильма – будут 
завершены через год. 

По горизонтали: 4. Какой плод 
съедает перед завтраком английская 
королева Елизавета II? 7. «Награда» для 
провинившегося сотрудника. 9. Сервис 
аренды. 10. Серебристая ива. 12. В каком 
канадском городе проходили съёмки 
фантастического боевика «Дэдпул» с 
Райаном Рейнолдсом в главной роли? 
13. Что сберегает маникюр, когда надо 
обувь надевать? 16. Какого эстрадного 
певца ранят в фильме «Небо в алмазах»? 
18. Правый столб в притворе храма 
Соломона. 20. Ярко выраженный ... 
21. Очаровательная актриса Изабель... 
24. Какой камень ценят моряки за 
« умение предотвращать бурю»? 
25. «И снится нам не рокот космодрома, 
не эта ледяная ...». 26. «Ледяной шер-
бет» с Сицилии. 27. Соседка Венеры 
по Солнечной системе. По вертика-
ли: 1. Бытовой агрегат «с хоботом». 
2. Мучное изделие из сказки. 3. Толстяк 
из свинарника. 5. Какие стихи нежно-
стью полны? 6. Кому до старости уда-
лось сберечь свою девичью фамилию? 
8. «У каждой проблемы есть хорошая 
...». 11. «Контрольная» для студента. 
14. Что сопровождает полёт Карлсона, 
который живёт на крыше? 15. Гулянка 
на весь Рио-де-Жанейро. 17. Какой швед 
научно распределил выпитый алко-
голь по организму? 19. Какая звездная 
Софи выучила польский язык ради 
своего первого мужа? 22. «Были бы…, 
а затягивать пояса нашему народу не 
привыкать». 23. Чья икра с возрастом 
становится практически драгоценной?

Ледяной 
шербет

Кроссворд

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 4. Слива. 7. Выговор. 9. Прокат. 10. 
Белолоз. 12. Ванкувер. 13. Рожок. 16. Сукачёв. 18. Яхин. 20. Тип. 21. Аджани. 24. 
Аметист. 25. Синева. 26. Гранита. 27. Земля. По вертикали: 1. Пылесос. 2. Колобок. 
3. Боров. 5. Лирика. 6. Вековуха. 8. Сторона. 11. Зачёт. 14. Жужжание. 15. Карнавал. 
17. Видмарк. 19. Марсо. 22. Штаны. 23. Осетр.

Кадры со съёмок фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Мартин МакДонах


