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ЭкранКалендарь «ММ»

5 Мая 
Среда

Восх. 5.22.
Зах. 20.40.
Долгота 
дня 15.17.

6 Мая 
Четверг

Восх. 5.20.
Зах. 20.42.
Долгота 
дня 15.21.

Дата: День рождения газеты «Магнитогорский металл» 
(86 лет). Всемирный день борьбы с астмой. Междуна-
родный день акушерки. Международный день борьбы за 
права инвалидов. День водолаза. День шифровальщика.

В кинотеатре с джазовой душой 
всегда трепетно относятся к му-
зыкальному материалу. А «Тан-
цующая в темноте» с междуна-
родным звёздным ансамблем 
заслуживает этого в особой 
степени. Перечислять победы 
на Каннском фестивале и на-
грады Европейской киноакаде-
мии заняло бы слишком много 

места: фильм надо смотреть, а 
главное – слушать. 

На дворе 1964-й. Эмигрантка Сельма 
(исландка Бьорк – главное вокальное 
украшение ленты и дебютантка ки-
нематографа) мечтает стать героиней 
мюзикла со счастливым сюжетом, но 
против воли оказывается втянута в 
страшную историю на новой родине – 
в США. Она не смеет сказать полиции 

правду даже под страхом смертной каз-
ни. На это есть причина, но никто, кроме 
подруги (Катрин Денёв – легенда «Шер-
бурских зонтиков» (12+) и «Девушек из 
Рошфора»), не догадывается о её личной 
тайне, в основе которой жертвенная 
родительская любовь. 

В фильме режиссёр отказывается от 
канонов им же объявленной «Догмы 
95», в соответствии с которыми кино 
должно строиться на простоте и ми-
нимализме изобразительных средств. 
Ничуть не опасаясь кича, «Танцующая 
в темноте» предъявляет целый набор 
спецэффектов, съёмку с множества 
точек, отточенную хореографию от 
Винсента Патерсона, прежде ставив-
шего танцы Мадонны и Майкла Джек-
сона, женский дуэт дополнили Питер 
Стромаре и Дэвид Морс, а режиссёр, до 
самой премьеры скрывавший не только 
финал, но и весь сюжет, сам написал 
тексты песен на музыку Бьорк. 

Правда, без сложностей во время 
съёмок не обошлось: Триер и Бьорк оба 
славятся чудачествами, но в этот раз 
певица превзошла сама себя, регуляр-
но надолго исчезая с площадки, чтобы 
вскоре объявиться на другой стороне 
планеты.   

«Танцующая в темноте» завершил 
трилогию, начатую фильмами 
«Рассекая волны» (18+)  
и «Идиоты» (18+)

«В детстве я всех обманывала, – при-
знаётся героиня Бьорк – Уходила с 
сеанса до окончания финальной песни, 
и мюзикл для меня не заканчивался 
никогда». Такой подход дарит надежду 
даже в условиях полной безнадёги.

 Алла Каньшина

Жизнь как песня
Сегодня в киноклубе P. S. пересматривают  
классику: «Танцующая в темноте» (18+)  
Ларса фон Триера

По горизонтали: 5. На голове у по-
жарного. 8. Как в Европе называют 
икру осетра, достигшего возраста 85 
лет? 9. Треска из северных морей. 10. 
Полная неспособность фиксировать 
внимание. 11. Какого злодея Анатолий 
Папанов озвучивает в мультфильме 
«Бобры идут по следу»? 14. Причина 
отсутствия звезды дома. 15. Сетка, что-
бы отдыхать. 16. Где работает героиня 
драмы «Неподсуден»? 18. Стенобитное 
орудие из поговорки. 20. Какое назва-
ние в начале 90-х годов носили сразу 
три футбольные команды России – из 
Москвы, Кисловодска и Петрозавод-
ска? 21. Пиявка с крыльями. 23. Из-за 
чего репей снискал себе «дурную 
репутацию»? 24. Лукоморье для гео-
графа. 25. Национальность основателя 
Донецка.

По вертикали: 1. Мелодрама «Голли-
вудский ...» от Вуди Аллена. 2. График 
из сопромата. 3. Обычный персонаж 
для готического романа. 4. Игра с 
корзинами. 6. Какая часть света носит 
имя женщины? 7. Кто говорит «Чао!» 
в конце фильма «Иван Васильевич 
меняет профессию»? 9. Кулинарное 
название головного убора. 11. Основа 
роллов в японском ресторане. 12. Ключ 
цифрового звучания. 13. С кем сканда-
лит в кинотеатре герой рассказа «При-
скорбный случай» Михаила Зощенко? 
14. Самый «молочный» праздник у 
древних греков. 17. «В сексе главное 
не победа, а ...». 18. Закусочный опус из 
меню. 19. Первый, кто дважды летал к 
Луне. 22. Кто вечно куксится?

Кроссворд

Дата: Международный день против диеты. День памяти 
святого великомученика Георгия Победоносца.

Игра с корзинами

***
Совет дня от «ММ»: если что-то кому-то одалживаете, 

то фотографируйте человека с этой вещью, перед тем как 
отдать её. Так вы не забудете, что и кому отдавали.

Знай наших!

Вдвойне полезный
ОАО «ММК-МЕТИЗ» – в шорт-листе 40 лучших 
календарей всероссийского конкурса «Корпора-
тивный календарь – 2021».

В петербургском Доме журналиста, где проходили 
финальные соревнования, представители различных го-
сударственных, коммерческих и общественных структур 
представили на конкурс свои календари и презентации к 
ним. Уже третий раз ОАО «ММК-МЕТИЗ» успешно участву-
ет в этом конкурсе. В этом году участников было особенно 
много, защита 40-ка проектов продолжалась около десяти 
часов. По окончании защиты все календари-участники 
переехали в Санкт-Петербургский политехнический уни-

верситет Петра Великого, 
где на месяц открылась 
выставка календарей 
всероссийского конкурса 
«Корпоративный кален-
дарь».

Генеральная Ассамблея 
ООН провозгласила 2021 
год Международным го-
дом овощей и фруктов. 
Год посвящён распро-
странению информации 
об их питательной ценно-
сти и пропаганде здоро-
вого образа жизни. Было 
решено отразить эту 
идею в корпоративном 
календаре ОАО «ММК-
МЕТИЗ» – так и появился 
фруктово-овощной микс. 
«Антипандемийный» по-
зитивный календарь был 
представлен в номина-
ции «Календарь года», 
вошёл в шорт-лист 40-ка 
лучших и был отмечен 
дипломом.

7 Мая 
Пятница

Восх. 5.19.
Зах. 20.44.
Долгота 
дня 15.25.

8 Мая 
Суббота

Восх. 5.17.
Зах. 20.45.
Долгота 
дня 15.28.

Дата: День радио (День работников всех отраслей 
связи). День президентского полка. День создания Воору-
жённых Сил РФ.

Дата: Всемирный день Красного Креста и Красного 
полумесяца. Всемирный день перелётных птиц. День 
оперативного работника УИС России. День работников 
Федеральной службы по военно-техническому сотрудни-
честву России. День памяти и примирения, посвящённый 
памяти жертв второй мировой войны. День рождения 
напитка кока-кола.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Каска. 8. Империал. 9. Пикша. 10. Апрозексия. 11. Рак. 14. 

Гастроли. 15. Гамак. 16. Суд. 18. Сокол. 20. «Асмарал». 21. Комар. 23. Приставу-
честь. 24. Залив. 25. Валлиец.

По вертикали: 1. Финал. 2. Эпюра. 3. Призрак. 4. Баскетбол. 6. Азия. 7. Кошка. 
9. Пирожок. 11. Рис. 12. Код. 13. Кассирша. 14. Галаксии. 17. Участие. 18. Салат. 
19. Ловелл. 22. Бука.


