
Магнитогорский металл 30 марта 2021 года вторник

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Подписано в печать 29.03.2021  
по графику в 19.00, фактически в 19.00. 

Заказ № 1429. Тираж 67408. 
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 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.

ЭкранКалендарь «ММ»

31 Марта 
Среда

Восх. 6.41.
Зах. 19.37.
Долгота 
дня 12.56.

1 Апреля 
Четверг

Восх. 6.55.
Зах. 19.26.
Долгота 
дня 12.30.

Дата: Международный день резервного копирования 
(бэкапа). День Эйфелевой башни.

Название фильма «Избави нас 
от лукавого» (18+) Хон Вон-
чхана, который завтра демон-
стрируют на экране кинотеатра 
с джазовой душой, заимство-
вано из молитвы «Отче наш»: в 
Южной Корее сильны христиан-
ские идеи.

По замыслу и энергетике, говорят 
критики, лента близка к «трилогии о 
мести» (18+) Пак Чхан-ука – «Олдбой», 
«Сочувствие госпоже Месть», «Сочув-
ствие господину Месть». Это объясняет, 
почему вторая полнометражная работа 
Хон Вон-чхана «Избави нас от лукавого» 
получила хорошую прокатную историю 

на родине, несмотря даже на ограниче-
ния, вызванные пандемией. К тому же 
главные роли отданы южнокорейским 
звёздам первой величины.

По сюжету, герой фильма – наёмный 
убийца, уже рассчитывающий уйти на 
покой после последнего успешно вы-
полненного задания, одновременно 
узнаёт о смерти бывшей возлюбленной 
и о том, что он отец её девятилетней до-
чери. Девочка похищена ради выкупа и 
уже перепродана торговцам органами. 
Не получив помощи от полиции, отец 
вступает в схватку с криминалом, но 
положение осложняют многочислен-
ные враги из прежней жизни героя, 
желающие свести счёты за старое.

Блёклые цвета, переходящие из ка-

дра в кадр, как нельзя лучше освещают 
криминальный и социальный подтекст 
фильма: в кварталах Бангкока царит 
бандитизм, власть коррумпирована. 
Камера безостановочно следит за 
участниками кровавых боевых сцен, 
за работой кулаков в многочисленных 
рукопашных боях и лезвий – в ножевых. 
Но в этом беспросветном и безжалост-
ном мире даже у профессионального 
киллера есть шанс на спасение души – 
через спасение ребёнка. Бандит словно 
проходит через чистилище. Воистину: 
«не введи нас во искушение», мы ведь и 
сами не знаем, на что лучшее и худшее 
способны в безвыходном положении.

 Алла Каньшина

Молился ли ты на ночь?
Киноклуб P. S. рассмотрит христианскую картину мира, 
погрузившись в сюжет южнокорейского боевика

По горизонтали: 4. Самый большой 
в мире ... можно увидеть на одной из 
станций метро Тайваня. 7. Догадка с 
научной подоплёкой. 8. Эстонская под-
водная лодка, выставленная ныне в 
Морском музее Таллина. 9. Сливочный 
соус к рыбе. 10. Кто засоряет почтовые 
ящики в Интернете? 15. Кто из героев 
Оноре де Бальзака стал символом без-
граничной отцовской любви? 16. Что 
ведёт преподаватель? 17. Что роют 
втайне от тюремщиков? 18. Польский 
городок, знаменитый «самым кривым 
домом в мире». 19. Кто командовал ча-
стями белой армии, в бою с которыми 
погиб Чапаев? 22. «Гарцующий» олень 
из упряжки Санта-Клауса. 23. Кто всегда 
не прочь отведать ближнего своего? 25. 
Подлинная фамилия Боба Дилана. 26. 
Певица ... Кристалинская.

По вертикали: 1. Где обучают бизнесу 
юных героев комедии «Окно в Париж»? 
2. «Принять ... не трудно, куда труднее 
достойно ответить на него». 3. Какой 
традиции давно уже место на свалке 
истории? 4. «Лунный ...» из кинокоме-
дии «Цирк». 5. Какая река пополняется 
в основном лондонскими дождями? 6. 
Мультфильмы японской сборки. 11. Что 
Юрий Лоза построил «из песен и слов»? 
12. Кто из соавторов Александра Дюма 
из-за обиды подал несколько судебных 
исков на него? 13. Ткань для пошива 
обуви. 14. Главное украшение на ин-
дийском празднике урожая. 15. Какой 
актрисе Марина Цветаева посвятила 
свою «Повесть о Сонечке»? 17. Звезда 
из Девы. 18. Зверь мужского пола. 20. 
«Должность» в колонии героя мело-
драмы «Вокзал для двоих». 21. Улица из 
детской передачи. 24. Густой соус.

Японские мультфильмы
Кроссворд

Дата: Международный день птиц. День смеха. День 
математика. День коньяка. День пробуждения домового. 
День рождения доллара.

***
Совет дня от ММ: хотите, чтобы ваши желания сбыва-

лись? Возьмите бумагу и нарисуйте всё, о чём мечтаете. 
Психологи советуют – дайте волю своей фантазии, а 
затем полученный рисунок повесьте на стену. Вы и не за-
метите, как всё задуманное осуществится.

Приёмная кампания

Школы ждут 
первоклашек
С 1 апреля родители 
будущих перво-
классников могут 
подавать заявление 
в образовательное 
учреждение.

Первоклассником мо-
жет стать ребёнок в воз-
расте от шести с полови-
ной до восьми лет. Но по 

заявлению родителей могут разрешить приём детей в 
более раннем или более позднем возрасте.

Приёмная кампания в первые классы в 2021 году так же, 
как и раньше, проводится в два этапа. Первый стартует 
1 апреля с 9.00 и завершится 30 июня в 18.00. В этот пери-
од документы будут приниматься на детей, которые отно-
сятся к школе по месту жительства. Второй этап пройдёт 
6 июля с 9.00 до 18.00 5 сентября – можно подать заявле-
ние вне зависимости от места регистрации на оставшиеся 
свободные места. 

Преимущество при зачислении в первые классы об-
разовательного учреждения остаётся за детьми, чьи 
братья и сёстры уже учатся в этой школе. Но при условии, 
что они проживают в одной семье и имеют общее место 
жительства. Воспользоваться таким преимущественным 
правом можно будет только в первый период приёмной 
кампании. 

– На сайте каждой школы должна быть размещена 
информация о количестве мест в первых классах и о на-
личии свободных мест для детей, не проживающих на 
закреплённой территории, – рассказала начальник управ-
ления образования Наталья Сафонова. – Заявление можно 
подать только в одно учреждение. Родители могут прийти 
в школу лично, зарегистрировать ребёнка в электронном 
виде через Интернет или отправить в школу заказное 
письмо с уведомлением. 

Для электронной подачи заявления необходимо заранее 
зарегистрироваться на портале Госуслуг и подтвердить 
свою учётную запись в единой системе идентификации 
и аутентификации. Есть три способа электронной реги-
страции: через портал ГИС «Образование Челябинской 
области» edu-74.ru,  через региональный портал госу-
дарственных услуг Челябинской области gosuslugi74.
ru и по электронной почте с уведомлением. После этого 
нужно принести в школу оригиналы и копии необходимых 
документов. 

При подаче заявления непосредственно в школе данные 
на ребёнка и родителя вносятся в систему «Е-услуги. Об-
разование» сотрудником школы. В этом модуле в итоге 
формируется единая очередь на зачисление в школу. Си-
стема «Е-услуги. Образование» фиксирует дату и точное 
время подачи заявления и присваивает каждому заявле-
нию персональный номер, по которому можно отследить 
движение документа. Передача и обработка персональных 
данных в системе происходят по закрытому каналу связи 
с использованием средств криптографической защиты 
информации.

Подробности по вопросам приёма в первый класс 
можно узнать на сайте управления образования и 
сайтах школ, а также позвонив в отдел организации 
общего образования по телефону 49-85-96.

 Ольга Балабанова 

 Ответы на кроссворд: По горизонтали: 4. Витраж. 7. Гипотеза. 8. «Лембит». 9. 
Бешамель. 10. Спамер. 15. Горио. 16. Урок. 17. Подкоп. 18. Сопот. 19. Колчак. 22. 
Прэнсер. 23. Людоед. 25. Циммерман. 26. Майя. По вертикали: 1. Лицей. 2. Подарок. 
3. Пережиток. 4. Вальс. 5. Темза. 6. Аниме. 11. Плот. 12. Маке. 13. Репс. 14. Пуккалам. 
15. Голлидэй. 17. Поррима. 18. Самец. 20. Шнырь. 21. Сезам. 24. Дип.


