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16 Калейдоскоп

23 Мая 
Среда

Восх. 4.05.
Зах. 20.48.
Долгота 
дня 16.43.

Именины празднуют: Симон, Таисия.
Совет дня: Не перечьте тем, кто находится при ис-

полнении своих обязанностей.
О здоровье: Кроме действительных болезней, мы 

подвержены множеству болезней мнимых. (Джонатан 
Свифт).

24 мая 
Четверг

Восх. 4.03.
Зах. 20.50. 
Долгота 
дня 16.46.

Календарь «ММ»
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Давненько в Киноклубе P. S. не 
смотрели короткометражек. 
Завтра его завсегдатаи позво-
лят себе это удовольствие: в 
кинотеатре с джазовой душой 
пройдёт сеанс «Italian Best 
Shorts-2: любовь в Вечном 
городе» (16+) – собранные 
под общей идеей семь ярких 
и трогательных итальянских 
коротких мелодрам и комедий, 
победителей престижных кино-
фестивалей.

Заглавный фильм «Любовь в вечном 
городе» повествует о суженых, для ко-
торых решение вступить в брак стало 

проверкой на прочность отношений и  
кошелька: свадьба – удовольствие неде-
шёвое. «Свидание» – красивая картинка 
встречи влюблённых в кафе на тему 
«Как сердцу высказать себя? Другому 
как понять тебя?» «Круговорот», сю-
жет которого тоже развивается в кафе, 
куда устраивается на работу героиня, 
напомнит о взаимосвязи всех явлений: 
по-русски говоря, поделись улыбкою 
своей – и она к тебе не раз ещё вернётся. 
Название следующей короткометраж-
ки «Завтра начинаю новую жизнь» 
поразительно напоминает обещания, 
которые мы сами себе даём: худеть с по-
недельника или подтянуть английский 
перед отпуском. Об этом и речь: люди, 

не расстающиеся с телефоном, даже 
осознавая свою зависимость от него, 
не могут от него отказаться. Печаль 
навевает «Рокки» – экранный рассказ 
о привязанности одинокого подростка 
к воображаемому другу.  «Самая краси-
вая» – пожалуй, наиболее трогательная 
история: девчонку, оплакивающую свои 
неудачи в кабинке мужского туалета, 
утешает из-за загородки другой по-
сетитель санузла. И самое щемящее 
повествование – «Мальчик с пальчик» 
о пожилом мужчине, теряющем па-
мять и живущем короткими эпизодами 
между просветлением и забыванием. 
Все семь историй объединены ощуще-
нием красоты, жаждой любви, счастья, 
взаимопонимания – а эти понятия хоть и 
представлены на итальянской почве, не 
требуют перевода с итальянского.

 Алла Каньшина

Любовь по-итальянски

Кроссворд

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Слякоть. 8. Носова. 9. Криптолог. 10. Утро. 12. 

Гугол. 15. Иван. 16. Гинзбург. 18. Атеизм. 19. Архив. 23. Фриденталь. 
24. Спорт. 25. Антиминс. 26. Клоке.

По вертикали: 2. Лорд. 3. Каплун. 4. Творог. 5. Бог. 6. Подтрунива-
ние. 7. Каторга. 8. Нож. 11. Жираф. 12. Гарем. 13. Лик. 14. Избранник. 
17. Азарт. 20. Юдина. 21. Пьеса. 22. Опал. 23. Фрак.

В щемящих и комичных жизненных историях  
на экране ощущается римский след

Шерстяная жатка
По горизонтали: 1. Beская причина не надевать 

замшевую обувь. 8. Какой комедийной актрисе её 
второй муж посвятил экранизированную сказку 
«Королевство кривых зеркал»? 9. Профессионал по 
части шифров. 10. Повод для завтрака. 12. Единица 
со ста нулями следом. 15. Певец ... Козловский. 16. 
Подлинная фамилия Александра Галича. 18. «Тём-
ная сторона высочайшего понимания Бога». 19. Где 
находят «дневник убийцы» герои одноимённого 
сериала? 23. В каком замке готовили самых элитных 
диверсантов Третьего рейха? 24. Источник «культу-
ры бодрости и оптимизма». 25. Шёлковый плат на 
православном алтаре. 26. Шерстяная «жатка».

По вертикали: 2. Питер Уимзи из детективов 
Дороти Сэйерс. 3. Суповой петух. 4. Лучший про-
дукт, чтобы укреплять кости. 5. «Режиссёры театра 
бывают двух видов: один думает, что он …, а другой 
в этом абсолютно уверен». 6. Мелочная язвитель-
ность. 7. Откуда сбежал Василий Яковлев из при-
ключенческого фильма «Сломанная подкова»? 8. 
Чем Чёрная Мамба отправляет к праотцам Верниту 
Грин из криминального боевика «Убить Билла»? 
11. Тропический зверь, выпивающий шесть ведер 
воды за один присест. 12. Будуар любви во дворце 
султана. 13. «Наклонивши ... свой кроткий, дремлет 
ряд плакучих ив». 14. Кому отдают предпочтение? 
17. Какая запальчивость прямиком ведёт к игрома-
нии? 20. Какая пианистка читала на своих концертах 
стихи из «Доктора Живаго» в то время, когда имя 
Бориса Пастернака «клеймил весь советский на-
род»? 21. Что актёры разыгрывают? 22. Кремнезём 
ювелирного значения. 23. Какой сюртук раздражал 
Чацкого?

Это интересно. 
Как погладить одежду без утюга

Мятая одежда не проблема, если под рукой есть утюг. 
Но что делать, если его нет, а выглядеть нуж-
но безупречно? Представим стандарт-
ную ситуацию: вы вроде бы бережно 
упаковывала вещи в чемодан, но 
за время поездки они всё равно 
помялись и выглядят непрезента-
бельно. Их придётся гладить. Или 
не придётся?

Вместо того, чтобы складывать 
одежду стопками, скатывайте каждую 
вещь в валик – так она займёт меньше 
места и не помнётся. Если всё-таки одежда помялась, есть 
способ вернуть ей прежний вид без помощи утюга. Для 
этого включите в ванной комнате горячую воду, плотно 
закройте дверь и подождите, пока помещение наполнится 
густым паром. Развесьте там мятые вещи на вешалках и 
подождите 20–30 минут. Чем тяжелее одежда – пиджак, 
брюки – тем быстрее исчезнут складки.

Народные приметы: Восход солнца багряный – гроз-
ное и пожарное лето.

Именины празднуют: Александр, Иосиф, Кирилл, 
Мефодий.

Совет дня: Проведите день по возможности спокойно.
Дата: День славянской письменности и культуры.


