
Магнитогорский металл 14 сентября 2021 года вторник

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Подписано в печать 13.09.2021  
по графику в 19.00, фактически в 19.00. 

Заказ № 4340. Тираж 67379. 
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

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

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег ВалерьевичИ. о. ответственного секретаря 

Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Адрес редакции, издателя:  
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д. 124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел доставки: 26-33-49, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru (16+)

16 Калейдоскоп

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

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.

Ответственности за прогноз погоды редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную 
точку зрения, которая может не совпадать с мнением редакции, 
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Экран

Завтра в киноклубе «P.S.» будут 
смотреть и обсуждать рок-
оперу «Аннетт» (18+), режиссёр 
– Леос Каракс. В ролях Адам 
Драйвер, Марион Котийяр, Сай-
мон Хелберг, Ребекка Дайсон-
Смит. Фильм совместного 
производства Франции, Мекси-
ки, США, Швейцарии, Бельгии, 
Японии, Германии (2020) стал 
победителем Каннского кино-
фестиваля – 2021 в номинациях 
«Лучший режиссёр» и «Лучший 
композитор», а также был но-
минирован на Золотую пальмо-
вую ветвь.

«Свою любовь, восхищение, восторг и 
разбитое сердце отдаю «Аннетт» Леоса 
Каракса – первому за долгие годы (и 
всего шестому за 40-летнюю карьеру) 
фильму французского гения, траги-
комическому сюрреалистическому 
мюзиклу, написанному на оригиналь-
ный сценарий, песни и музыку группы 
Sparks. Этот феноменальный фильм 
открывал фестиваль, критиков он раз-
делил – многих буквально взбесил, дру-
гим показался шедевром. Начинаясь 
как история любви и успеха, «Аннетт» 
завершается как пронзительная и без-
надёжная история одиночества», – вос-
хищается главный редактор журнала 
«Искусство кино» Антон Долин.

«Экранизация рок-оперы – сверх-
сложная эквилибристика, с которой 
Каракс справился как виртуоз. Камера 
кружит над поющими актерами в темпе 
аллегро. Видеоряд равнозначен музыке 
по драматическому накалу – выдержи-
вается высокий стиль», – подчёркивает 
обозреватель крупнейшего русско-
язычного интернет-сервиса о кино 
«КиноПоиск» Инна Денисова.

Действие фильма разворачивается 
в современном Лос-Анджелесе. Комик 
Генри (Адам Драйвер) и оперная пе-
вица Энн (Марион Котийяр) кажутся 

идеальной парой, но картина меняется 
с рождением дочери. Аннетт выглядит 
как бессловесная кукла-марионетка. 
Ребёнок «растёт», меняет жизнь роди-
телей, их взаимоотношения и мировос-
приятие. Генри начинает завидовать 
жене и теперь не шутит со сцены, когда 
рассказывает, как «защекотал жену до 
смерти»…

« У  Д р а й в е р а  п о л у ч и л с я  п о -
настоящему трагичный персонаж, 
комик, понявший разницу между 
низким и высоким искусством, кото-
рым занимается его жена, что стало 
триггером, как это модно сейчас го-
ворить, и открыло в герое ужасающие 
«таланты», – пишет главный редактор 

интернет-портала «ПрофиСинема»  
Нина Ромодановская.

«Аннетт» – грандиозное кино, где 
Леос Каракс через смех над услов-
ностями мюзикла передаёт трагедию 
потери любимой жены», – отмечает 
кинокритик Дмитрий Елагин на сайте 
«ВашДосуг.RU».

«Я смотрю в тёмную бездну», – 
говорит Генри в финале 

Сделать это вместе с ним и услышать 
пронзительную ноту одиночества мож-
но будет в среду вечером в кинотеатре 
с джазовой душой.

 Елена Лещинская

Смех и слёзы над бездной

Кроссворд

Календарь «ММ»

15 Сентября 
Среда

Восх. 6.38.
Зах. 19.22.
Долгота 
дня 12.44.

16 Сентября 
Четверг

Восх.  6.40.
Зах. 19.20.
Долгота 
дня 12.39.

Дата: Международный день демократии. День HR-
менеджера. День санитарно-эпидемиологической службы. 
Российский день леса. День рождения экологической 
организации «Гринпис».

Дата: Международный день охраны озонового слоя.

***
Совет дня от «ММ»: чтобы нарезанный сыр не засыхал в 

холодильнике, просто намажьте его сливочным маслом.

По горизонтали: 3. Рай с земным 
адресом. 8. Камень с именным фондом 
в Московском Кремле. 9. Голован из 
булгаковского «Бега». 10. Смельчак 
наоборот. 11. «Фиделио» у Людвига 
ван Бетховена. 12. Экспортные часы во 
времена СССР. 14. Нота третьей ступе-
ни. 16. Как бегущая, так и красная. 17. 
Чем канапе укрепляют? 18. Божество 
любовного нрава. 19. Первый премьер-
министр Индии. 20. Гений, чьи полотна 
выставлены во Дворце дожей. 22. Гор-
буша среди предметов деревенского 
быта. 23. Тунгусы наших дней. 24. «И 
бьются о ... корабля». 25. Недурная ... 
26. Криминальные кланы китайского 
образца. 27. Духовный глава хасидов. 
28. Пастор Шлаг по имени. 29. Автомо-
бильный бренд из Японии.

По вертикали: 1. Борсалино как 
предмет одежды. 2. Рене из сюрреали-
стов. 4. Злейший враг здравого смысла. 
5. Главный конкурент Криштиану 
Роналду. 6. Кто первым получил бру-
цин? 7. Абориген Тираны. 13. Муж, 
ставший жертвой адюльтера. 14. Ко-
лыбель многих историй Вуди Аллена. 
15. «Фронтмен» поттерианы. 16. Какой 
город газета The Sunday Times в 2019 
году назвала лучшим местом для про-
живания в Англии? 17. Нобелевский 
лауреат с теорией электролитической 
диссоциации. 21. Мафия из комедийно-
го боевика «Отряд самоубийц».

«Фронтмен» 
поттерианы

По горизонтали: 3. Эдем. 8. Алмаз. 9. Есаул. 10. Трус. 11. Опера. 12. «Слава». 14. 
Ми. 16. Строка. 17. Атле. 18. Эрот. 19. Неру. 20. Босх. 22. Коса. 23. Эвенки. 24. Борт. 
25. Идея. 26. Триады. 27. Ребе. 28. Фриц. 29. «Ниссан».

По вертикали: 1. Шляпа. 2. Магритт. 4. Дурь. 5. Месси. 6. Каванту. 7. Алба-
нец. 13. Рогоносец. 14. Манхэттен. 15. Рэдклифф. 16. Солсбери. 17. Аррениус. 
21. Якудза.

Рок-оперу «Аннетт» (18+) создали Леос Каракс  
и братья Мэйл из  дуэта Sparks

Ответы на кроссворд

Улыбнись!

Статус в соцсети
Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Ста-

лине.
*** 

Герасим сходил к логопеду. Теперь чётче машет руками.
*** 

Если холостяк купил себе посудомоечную и стираль-
ную машины, то шансы его женить снижаются на 2/3.

*** 
Выросший на Интернете юноша, попав в армию, не мог 

понять, на фига ему в карауле пароль, если логина он не 
знает.

*** 
– Папа, а когда я смогу приходить домой во столько, 

во сколько мне захочется?
– Не знаю, сынок, даже я пока до такого возраста не 

дожил.
*** 

Раньше я боялся темноты, но вчера принесли квитан-
ции. Теперь я боюсь света, воды и тепла. И ещё немного 
– мусора.

*** 
Знаете, у меня уже появились знакомые, чью нижнюю 

часть лица я никогда не видел.
*** 

Решили с супругой подтянуть английский и по средам 
разговаривать только на этом языке. Любые вопросы, 
любые фразы должны звучать только на английском, ни 
на каком другом языке.

В общем, по средам мы не разговариваем.
*** 

Забавно, когда девушка пишет в статусе: «Мой муж 
самый лучший!» – и все подруги ставят лайк.

*** 
Лежит пьяный мужик перед винным магазином. Под-

ходит полицейский:
– Ну и чего это мы здесь разлеглись так красиво?
– В р-р-рекламных целях…

*** 
Наш народ умеет не только читать между строк, но и 

оставлять отзывы между глаз.


