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ЭкранКалендарь «ММ»

20 Января 
Среда

Восх. 9.07.
Зах. 17.24.
Долгота 
дня 8.16.

21 Января 
Четверг

Восх. 9.06.
Зах. 17.26.
Долгота 
дня 8.19.

Дата: Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Дата: Международный день аспиранта. Международ-
ный день объятий. День инженерных войск России.

***
Совет дня от «ММ»: закончились лезвия для бритья? 

Возьмите старое лезвие и поточите его о… старые 
джинсы (джинсовую ткань). «Заточки» хватит на одну 
процедуру – а возможно, и на две.

Итало-французская драма Фе-
дерико Феллини «Голос Луны» 
(16+) – экранизация «Поэмы о 
лунатиках» Эрманно Каваццони 
1987 года. 

Фильм называют духовным завеща-
нием великого мастера, где фантазии, 
сны и грёзы смешались с реальностью и 

где явственно просматриваются психо-
логические комплексы, воспоминания, 
установки и представления режиссёра 
о действительности. И что особенно 
важно – его разочарования. 

Это последний, самый любимый 
самим режиссёром и самый спорный 
его фильм. Созданный в 1990 году, 
этот малобюджетный шедевр, съёмки 

которого обошлись в шестнадцать 
миллионов долларов, рассказывает о 
похождениях лунатика Иво Сальвини. 
Его заносит в неожиданные ситуации 
и места, он сталкивается с людьми, с 
которыми в обычной жизни вряд ли 
познакомился бы, а вся история напо-
минает бред душевнобольного. Однако 
этот душевнобольной оказывается 
самым душевно чутким: все вокруг 
безрезультатно пытаются услышать и 
даже поймать Луну, она их наваждение, 
и только он умеет просто слушать. Но в 
каждом персонаже фильма заключена 
частица души Феллини. Не случайно 
режиссёр признавался, что выбрал 
свою профессию, предполагающую 
нестандартность мышления и под-
ходов к жизни, чтобы оправдать свои 
странности. В свете этой тонкости не-
прикаянность главного героя «Голоса 
Луны» видится скорее отверженностью 
нормальной творческой личности на 
фоне пошлости и безумия общества. 

Однако даже творчество не 
позволило режиссёру вплотную 
приблизиться к разгадке жизни.  
Да и могло ли быть иначе? –  
она непостижима

А потому знаменательна последняя 
фраза главного героя, произнесённая 
при приближении к колодцу: «И все-
таки, я думаю, что если б было потише, 
если б все мы больше молчали, может 
что-то и поняли бы...»

Фильм собрал все номинации нацио-
нальной кинопремии «Давид ди Дона-
телло». Зрителям представят версию, 
отреставрированную в прошлом году 
к столетию режиссёра. 

 Алла Каньшина

Лунная дорожка  
блистает серебром

По горизонтали: 4. Кто «знает больше, 
чем понимает»? 8. Каждая …, в которой от-
сутствует сердце, приближает к мучениям. 
9. Что чинит в своей игре мастер Феликс 
из диснеевского мультика «Ральф»? 10. 
Игра в ударном стиле. 12. У кого из героев 
ирландских мифов в каждом глазу по семь 
зрачков? 14. «Квасной хлеб» из Византии. 
16. «Когда клубится страх кромешный и 
тьму пронзает ... погонь». 17. Избранный 
с лицом Киану Ривза, способный возвра-
щать других людей к жизни. 22. Вид сзади 
у головы. 23. Звёздный певец Николай ... 
подростком зарабатывал перепродажей 
парфюма. 25. К какому американскому 
президенту обращён вопрос Владимира 
Маяковского: «Хочешь крови моей ве-
дро?»? 28. Что происходит на усмотрение 
Господа? 29. Гениальный соавтор Луиса 
Бунюэля. 30. Трава в ельнике. 31. Где нача-
лась императорская судьба Константина 
Великого? 32. Через что погибает Бадд из 
криминального боевика «Убить Билла»?

По вертикали: 1. Какая птица не может 
ходить? 2. Кто из английских классиков 
встречался с Галилео Галилеем, когда 
тот был под домашним арестом? 3. У 
какой частицы может быть «аромат»? 
5. Что вдвое короче диаметра? 6. Князь 
галицкий ... Романович. 7. «И лишь томит 
осенний..., припев к течению режима». 
11. «В безумных лет летящей череде 
... тяжко без общенья голодает». 13. 
Основное удобрение XVI–XVII веков. 15. 
Какого полярного исследователя сыграл 
в кино актёр Игорь Ледогоров? 18. Театр 
в мюзик-холле. 19. Сам собой напрашива-
ется. 20. Олицетворение власти мёртвых 
над живыми. 21. Какой святой отвечает 
за урожайность? 24. «В нас есть и Бог, и 
обезьяна; в коктейле этом – тайны ...». 26. 
Какая фирма предоставила кроссовки для 
сериального доктора Хауса? 27. В какой 
голливудской блондинке можно отыскать 
кубанскую кровь?

Кроссворд

Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 4. Эрудит. 8. Молитва. 9. Здание. 10. Бильярд. 12. Кухулин. 

14. Артос. 16. Лай. 17. Нео. 22. Затылок. 23. Басков. 25. Вильсон. 28. Чудо. 29. 
Дали. 30. Сныть. 31. Йорк. 32. Укус.

По вертикали: 1. Колибри. 2. Мильтон. 3. Кварк. 5. Радиус. 6. Даниил. 7. Тлен. 
11. Дух. 13. Навоз. 15. Седов. 18. Варьете. 19. Вывод. 20. Обычай. 21. Исидор. 
24. Вишня. 26. «Найк». 27. Диас.

Завтра Федерико Феллини исполнился бы  
101 год, и клуб P. S. отметит знаменательную  
дату просмотром фильма, которого киноманы  
ждали тридцать лет 

Статистика

Магия цифр для новобрачных
Женихи и невесты Челябинской области выбра-
ли первые красивые свадебные даты.

Первая «красивая» дата наступившего года – 21.01.2021 
– станет днём рождения 155-ти новых семей. Такое коли-
чество заявлений подано влюблёнными южноуральцами 
на эту «зеркальную» дату в территориальные отделы 
госкомитета по делам ЗАГС региона, работники которых 
в предстоящий четверг узаконят отношения женихов и 
невест.

– Для каждой пары, планирующей создать семью, выбор 
даты бракосочетания имеет важное значение. Хотелось 
бы, чтобы эта дата была символичной, красивой и несла 
в себе особенный смысл, – отмечают в госкомитете.

Следующая красивая дата – 12.02.2021 – также при-
влекла немалый интерес жителей Челябинской области, 
желающих связать себя узами Гименея: пожениться в этот 
день хотят 166 влюблённых пар.

Самой популярной «зеркальной» датой для заключения 
брака на Южном Урале (начиная с 2000-го года) является 
08.08.2008, когда были рождены 1032 новые семьи. Этот 
рекорд не побит до сих пор.

–Для тех, кто ещё только планирует государственную 
регистрацию брака в этом году, хотим отметить следую-
щие даты с эффектными комбинациями цифр, которые 
украсят ваши паспорта: 03.03.2021, 12.03.2021, 21.04.2021, 
05.05.2021, 21.05.21, 21.07.21, 12.08.21, 21.08.2021, 
09.09.2021, 21.09.2021, 21.10.2021, 11.11.2021, – рассказы-
вают сотрудники госкомитета по делам ЗАГС Челябинской 
области.

Кстати, главная дата для женихов и невест, желающих 
узаконить отношения в наступившем году, – не «зеркаль-
ная»: 08.07.2021. Это День семьи, любви и верности.

– Забронировать свою красивую дату для свадебной 
церемонии в 2021 году можно уже сейчас: дистанционно 
через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг или обратившись в отделы ЗАГС Челябинской об-
ласти лично по предварительной телефонной записи, – 
рассказывают в госкомитете, напоминая, что заявление 
о заключении брака может быть подано в срок от одного 
до двенадцати месяцев до дня предполагаемой даты 
бракосочетания.

В ушедшем 2020-м году в Челябинской области было 
рождено 18 тысяч 452 новых семьи, в том числе 7657 – в 
Челябинске и 2581 – в Магнитогорске.

Звёздный певец


