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Ноября
Среда

Дата: День моржа.

25

23 ноября 2021 года

Ноября
Четверг

Восх. 8.46.
Зах. 16.57.
Долгота
дня 8.10.
Восх. 8.48.
Зах. 16.56.
Долгота
дня 8.08.

Дата: Международный день борьбы против насилия в
отношении женщин. День российского военного миротворца. День рождения динамита (1867 год).
***
Совет дня от «ММ»: чтобы кожаная куртка стала
мягче, просто намочите её.

Знай наших!

За духовность и поиск истины
Магнитогорский поэт Иван Попов
стал лауреатом международного
литературного музыкальнопоэтического конкурса имени
М. В. Исаковского «Связь
поколений».

Дочки-матери

Фильм «Маленькая мама» (6+)
Селин Сьямма сняла меньше чем за полгода

Что? Где? Когда?

Магнитогорский театр оперы и балета (пр. Ленина, 16)
25 ноября 18.30. Магнитогорская хоровая капелла
имени С. Г. Эйдинова. Концерт «Декамерон XVI/XXI» (16+).
Художественный руководитель Надежда Артемьева.
Справки по телефону 26-45-18.

реклама

Кроссворд

Учредитель – Автономная некоммерческая
организация «Редакция газеты
«Магнитогорский металл».

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Матери и отцы почти не знают своих
дочерей и сыновей, разучились наблюдать, как они растут. Появление
«маленькой мамы» вполне объяснимо

Алла Каньшина

Итальянские
вареники

По горизонтали: 5. «Кратчайший
путь» к дефициту. 8. Какая болотная птица предпочитает бегать, а не летать? 9. У
кого мозги набекрень? 10. Кто мастер на
все руки? 12. Карл с фундаментальным
«Капиталом». 16. Репейник, но иначе. 17.
Автомобиль французской сборки. 18. За
что платят по счётчику? 20. Как рыба,
так и оплеуха. 21. Апокалипсис в скандинавских мифах. 22. Деньги для затравки.
26. Что из обыкновения рождается? 27.
Кто унаследовал магическое кольцо
Бильбо Бэггинса? 28. Что уравнивает
шансы участников? По вертикали: 1.
«Творческая тусовка». 2. Выпечка из
фритюра. 3. Чей металлический статус
Михаил Ломоносов доказал в 1759
году? 4. Скакун на старости лет. 6. Что
наводят? 7. Случайная богиня древних
греков. 9. Исполнитель «Абракадабры».
11. Хлеб кавказского звучания. 12. К
какому богу многие специалисты возводят образ Деда Мороза? 13. Кого
ноги кормят? 14. Кто снялся вместе со
своими сыновьями в клипе на песню из
мультфильма «Смурфики 2»? 15. Кто из
наших эпатажных артистов станцевал в
килте на Красной площади, после того
как его твист за шесть часов набрал
более 12000 репостов? 19. «... счастье в
семью вернёт». 20. Кем служил Джордж
Буш-старший во время второй мировой
войны? 23. Французский фантаст, чей
архив к моменту смерти насчитывал
20 тысяч тетрадей. 24. Вареники из
итальянской кухни. 25. Мировая фирма электроники, начинавшая с «вечно
острых карандашей».
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Это фильм о детях и взрослых
из эпохи, когда даже у любящих
родителей, занятых карьерой,
здоровьем, самообразованием
или дрязгами, нет времени
и душевных сил на детей

Ответы на кроссворд

На правах рекламы

По сюжету, семья восьмилетней девочки переезжает за город, где прошло
детство её мамы. Здесь маленькая героиня фильма встречает ровесницу, чья
внешность очень напоминает мамину,
и даже дома двух подружившихся девочек, как оказалось, похожи. Героиня
вскоре догадывается, что перед ней и
есть мама в детстве, а вскоре встречает
и любимую бабушку в молодости. Подруги – их играют близняшки Джозефина и Габриэлла Санс – перемежают эмоциональные детские игры с глубокими

размышлениями, в которых показывают себя вполне зрелыми, сдержанными
личностями. Разница между старшими
и младшими особенно ощутима в попытках диалога: из родителей слова
не вытянешь, а дети задают и задают
вопросы обо всём без устали.

По горизонтали: 5. Блат. 8. Коростель. 9. Псих. 10. Перчаточник. 12. Маркс. 16.
Лопух. 17. «Пежо». 18. Такси. 20. Лещ. 21. Рагнарек. 22. Аванс. 26. Привычка. 27.
Фродо. 28. Гандикап. По вертикали: 1. Богема. 2. Пончик. 3. Ртуть. 4. Кляча. 6.
Лоск. 7. Тихе. 9. Пилот. 11. Чурек. 12. Митра. 13. Рикша. 14. Спирс. 15. Джигурда.
19. Развод. 20. Лётчик. 23. Верн. 24. Нуди. 25. «Шарп».

Конкурс организуют Союз писателей России и Смоленская областная
организация СРП. Это часть социально
Иван Попов
ориентированной программы «Связь
поколений. Литературная Смоленщина». Конкурс носит
имя Михаила Исаковского, родившегося 7 (19) января 1900
года в деревне Глотовка Ельнинского уезда Смоленской
губернии. В 1924 году Михаил Васильевич создал Смоленскую писательскую организацию.
Масштабный литературно-музыкальный конкурс с широкой географией участников проводится
в нескольких номинациях и возрастных
категориях. Наш земляк Иван Попов отмечен в номинации «Поэзия» (возрастная
категория – 22−35 лет) «За духовность и
поиск истины в поэтических строках».
Страница Ивана Попова есть в литературной интернет-энциклопедии «ЛитМагнит» справа по
ссылке в QR-коде.

Это кино, вышедшее на экраны
в 2021 году, уже успело завоевать «Золотого медведя»
Берлинале и приз зрительских
симпатий на фестивале в СанСебастьяне.

недостатком внимания к ребёнку,
который компенсирует нехватку заботы со стороны семьи собственным
вниманием к близким. Девочке удаётся преодолеть разлад, придумав
себе маму-подружку. Это позволяет им
вместе взрослеть и видеть мир общим
взглядом – и этот мир прекрасен, полон
радости и открытий, как бывает только
в детстве. Не случайно Сьямма снимала
фильм в городке своего детства, где, как
её маленькие героини, когда-то строила шалаши и даже воссоздала бабушкино жильё для съёмок. По существу, это
путешествие во времени. Кстати, о времени – хронометраже: фильм длится
непривычно коротко для наших дней,
чуть больше часа, что вполне подходит
для детского просмотра.
У взрослых из киноклуба P. S. разговор о несовпадении взрослых с
детьми состоится завтра после сеанса
«Маленькой мамы» в кинотеатре с джазовой душой. Можно предположить, в
этом диалоге будет немало печального:
ребёнок придумывает себе любящих
взрослых только если лишён их любви
в реальности.

Мы есть во всех соцсетях
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