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ЭкранКалендарь «ММ»

10 Февраля 
Среда

Восх. 8.34.
Зах. 18.04.
Долгота 
дня 9.30.

11 Февраля 
Четверг

Восх. 8.32.
Зах. 18.06.
Долгота 
дня 9.34.

Дата: День дипломатического работника (дипломата). 
День памяти А. С. Пушкина. День домового. День рожде-
ния утюга.

Дата: Всемирный день больного. Международный день 
женщин и девочек в науке. День рождения парохода.

***
Совет дня от «ММ»: боитесь потратить слишком мно-

го во время шопинга? Ничего не трогайте! Прикосновение к 
вещи создаёт между вами и ней психологический контакт, 
и вы с большей вероятностью её купите.

Тест

Хороший ли вы психолог?
Большинство читателей сразу же ответит: конеч-
но, да. Но так ли это? Давайте проверим... Из трёх 
типов характера, который предлагает тест, выбе-
рите тот, который вам больше всего подходит.

Первый тип.
Вы не любите компании, предпочитаете тишину, про-

гулки на природе. Общение с друзьями в домашней, не-
принуждённой обстановке вас радует больше, чем вечера, 
проведённые в шумных кафе. Из-за этого ваши знакомые 
думают, что вы скучный человек.

Второй тип.
Вы достаточно легкомысленны, легко сходитесь с людь-

ми. Но вы поддаётесь слишком частой смене настроений, 
то грустного, то чересчур весёлого.

Третий тип.
Ваши знакомые находят, что в компании вы незамени-

мы. У вас есть чувство юмора, вы способствуете созданию 
хорошего настроения у других. Можете без конца сме-
шить, рассказывать интересные истории.

А теперь посмотрите, совпадает ли выбранный вами 
тип с тем, что определил для вас психолог:

1. Любите ли вы кушанья с острыми приправами?
За ответ «да» запишите себе 3 балла, за ответ «нет» – 2 

балла.
2. Хорошо ли вы себя чувствуете в компании?
Да – 2, нет – 1.
3. Возникает ли у вас иногда желание подскочить от 

радости до потолка?
Да – 4, нет – 2.
4. Умеете ли вы занимать своих гостей?
Да – 3, нет – 2.
5. Часто ли у вас бывают головные боли?
Да – 1, нет – 2.
6. Забываете ли вы, хоть иногда, почистить зубы?
Да – 4, нет – 1.
7. Всегда ли вы носите одну и ту же причёску?
Да – 3, нет – 1.
8. Любите ли вы разгадывать кроссворды?
Да – 1, нет – 4.
9. Занимаетесь ли вы зарядкой?
Да – 3, нет – 1.
10. Часто ли у вас бывает меланхолическое настрое-

ние?
Да – 1, нет – 4.
11. Любите ли вы работать в тишине, в спокойной 

обстановке?
Да – 4, нет – 1 балл.

Подсчитайте баллы
Меньше 20 баллов – это означает, что вы ближе всего 

к первому типу.
21–25 баллов – ваш характер напоминает второй тип 

людей.
Свыше 25 баллов – вы больше всего подходите к тре-

тьему типу людей.

Настоящее имя экспериментатора 
и одного из самых влиятельных 
фигур мира музыки XXI века Дэ-
вида Боуи – Дэвид Роберт Джонс. 
Музыкой он увлекался с самого 
детства, поначалу слушая от-
цовские пластинки. Среди испол-
нителей особенно любил Элвиса 
Пресли. Самостоятельно освоил 
игру на десятке духовых, клавиш-
ных и струнных инструментов. 
Широкую известность на родине, 
в Великобритании приобрёл с 
выходом песни Space Oddity об 
астронавте, затерянном на про-
сторах Вселенной. С этого вымыш-
ленного героя началась галерея 
созданных Боуи романтических 
образов. А в работе над ними вы-
кристаллизовался образ Зигги 
Стардаста – рок-музыканта, якобы 
прилетевшего на Землю с группой 
«Пауки с Марса» и верящего в спа-
сительную силу музыки.  

Дэвид Боуи успешно снимался в кино, 
в том числе в ряде легендарных лент 
– таких как «Твин Пикс» (18+). Не раз, 

и успешно, организовывал выставки 
своих живописных работ. Отказался 
от пожалованного ему самой короле-
вой Англии Елизаветой II рыцарского 
звания, сославшись на более важные 
цели в жизни. 

Фильм «Дэвид Боуи. Человек со звез-
ды» заранее обречён на сравнение с 
«Богемской рапсодией» (18+) Брайана 
Сингера о Фредди Меркьюри и «Рокет-
меном» (18+) Декстера Флетчера об Эл-
тоне Джоне. К сожалению, новая музы-
кальная картина не сможет похвастать-
ся таким же обилием документальных 
кадров с концертных выступлений, 
как её предшественники: не удалось 
добиться согласия родственников на 
использование видеоматериалов с 
исполнением песен. Но исполнитель 

главной роли Джонни Флинн, герой 
которого мечется в поисках собствен-
ного творческого «я» и попытках уйти 
от семейного проклятия – наслед-
ственного психического заболевания, 
преодолевает дефицит музыкального 
материала глубоким психологизмом 
образа. Да и весь сюжет относится к 
драматичному периоду в жизни Боуи, 
уже познавшего первый успех, но ри-
сковавшего потерять все достижения, 
будучи непонятым в своих новых экспе-
риментах. Поэтому лучше не восприни-
мать слишком всерьёз предупреждение 
авторов фильма: ««Все, что вы увидите, 
в целом – выдумка». На самом деле – всё 
ещё серьёзнее…

 Алла Каньшина

Всё – всерьёз

Кроссворд

Завтра в киноклубе P. S. смотрят и обсуждают  
фильм Гэбриэла Рэнджа «Дэвид Боуи.  
Человек со звезды» (18+) 

По горизонтали: 1. Формат жвачки. 5. 
Прописная, но не истина. 8. Чьи ворота 
защищал Хулио Иглесиас? 9. Живопис-
ный кусок стены. 10. «Всё устремляется 
к своей цели» (классик французской 
литературы). 11. «Караван на рельсах». 
12. Скромный намёк на будущую зар-
плату. 17. Испанский оруженосец. 18. 
Инструмент, чтобы слова из болтуна 
вытягивать. 20. Призраки убитых из 
корейских мифов. 21. Типичный хитро-
ван. 22. Ради чего в музей приходят? 23. 
Английский суп из бычьих хвостов. 25. 
«Конфигурация» передатчика из филь-
ма «Приключения Электроника». 26. 
Какого актёра Людмила Целиковская 
считала единственным настоящим 
мужчиной в своей жизни?

По вертикали: 1. В какой трагико-
медии герой Владимира Ильина оспа-
ривает статус писателя в ранге «кота 
домашнего средней пушистости»? 2. 
Доход для ленивых, но богатых. 3. Бег 
по пересечённой местности. 4. Води-
тель, принимающий оплату по счёт-
чику. 6. Чьи чешуйки попали в рецепт 
«прыгательного эликсира» из фэнтези 
«Таня Гроттер и исчезающий этаж»? 7. 
Лисий кум из русских сказок. 10. Гра-
финя, дававшая последний бал в жизни 
Александра Пушкина. 13. Популярный 
городской транспорт в Китае. 14. Что 
августинцев к смирению подталкивает? 
15. «Блокадная мадонна» советской по-
эзии. 16. Гречанка, «которая целовалась 
с Байроном», из донжуанского списка 
Александра Пушкина. 19. Партия игры 
в снукере. 24. У какого Папы Римского 
гостил Леонардо да Винчи?

Лисий кум

Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 1. Шарик. 5. Буква. 8. «Реал». 9. Панно. 10. Рабле. 11. Состав. 12. 

Аванс. 17. Эскудеро. 18. Клещи. 20. Вонгви. 21. Проныра. 22. Осмотр. 23. Окстейл. 
25. Медальон. 26. Жаров. 

По вертикали: 1. «Шапка». 2. Рента. 3. Кросс. 4. Таксист. 6. Удав. 7. Волк. 10. 
Разумовская. 13. Велорикша. 14. Нищенство. 15. Берггольц. 16. Полихрони. 19. 
Фрейм. 24. Лев.


