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Экран

Кроссворд

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 4. Юморист. 8. 
Тройка. 9. Бандюга. 10. Взрывник. 11. Кудри. 13. Бенефис. 14. 
Архив. 18. Комикс. 19. Кочарян. 20. Крюгер. 21. Сетубал. 23. 
Космолёт. 24. Грань.
По вертикали: 1. Чтиво. 2. Добро. 3. Яковлев. 5. Мрак. 6. Радиус. 
7. Сигара. 9. Билет. 11. Килограмм. 12. Ареометр. 13. Бинасуан. 
15. Кингсли. 16. Острота. 17. Пятак. 22. Лох.

Сольник у актёров
По горизонтали: 4. Над ка-

ким писателем все смеются? 
8. Любимая цифра «железного 
канцлера» Отто фон Бисмарка. 
9. Рэкетир на простонародный 
лад. 10. Стирает с лица земли. 
11. «... на плечах, свет над голо-
вою». 13. «Сольник» у актёров. 
14. Сильно ужатый файл в памя-
ти компьютера. 18. «Подсказка» 
для сценаристов фильмов о 
Бэтмене. 19. Кому из своих 
друзей Владимир Высоцкий 
посвятил песню «Большой Ка-
ретный»? 20. Какая кинозвезда 
набрала семь килограммов 
ради съёмок в фильме «Троя»? 
21. Португальский полуостров, 
где снимали американский тре-
нировочный лагерь из драмы 
«Сибирский цирюльник». 23. 
«Персоналка» сержанта Кэлха-
ун из диснеевского мультика 
«Ральф». 24. Линия «окончания 
и начала».

По вертикали: 1. Книженция, 
чтобы время скоротать. 2. «... 
приходит медленно». 3. Кто из 
патриархов нашего кино ра-
ботал автомехаником, мечтая 
сделать карьеру дипломата? 
5. Чем Виктор Пелевин счита-
ет религию для ума? 6. Что у 
сотовой сети с окружностью 
общего? 7 .  Чем попыхивал 
Уинстон Черчилль? 9. Альбом 
«Обратный...» Тани Булановой 
с песнями Максима Дунаевско-
го. 11. Какую эталонную меру 
представляет собой цилиндр из 
сплава платины и иридия, хра-
нящийся с 1889 года в Между-
народном бюро весов и мер в 
Париже на глубине девять ме-
тров под землёй? 12. Чем мерят 
концентрацию алкоголя? 13. 
Филиппинский танец со стака-
ном вина на голове. 15. Героиня 
фэнтези «Алиса в Стране чудес». 
16. Что у ножа со зрением обще-
го? 17. Медный ... советских вре-
мен. 22. Деревенский дуралей 
на блатном жаргоне.

В эфир телекомпании «ТВ-ИН»  
еженедельно по четвергам выходит  
авторская программа  
краеведа Ирины Андреевой 

«Дата» в июне1 Июня 
Пятница

Восх. 3.53.
Зах. 21.02.
Долгота 
дня 17.09.

Народные приметы: Если первые два дня июня льёт 
дождь – весь месяц сухой, а лето будет тёплым. Если 
холодно в этот день, то последующие 40 дней будут хо-
лодными.

Именины: Александр, Дмитрий, Игнат, Иван, Сергей.
Совет дня: Найдите время для прогулок на природе.
Дата: Международный день защиты детей.

Календарь «ММ»

Народные приметы: Пришёл Фалалей – досевай огурцы 
скорей. Уж коли лягушки расквакаются, то непременно 
огурцов наквакают.

Именины: Александр, Алексей, Тимофей.
Совет дня: Обойдитесь без экстрима.

2 Июня 
Суббота

Восх. 3.52.
Зах. 21.03.
Долгота 
дня 17.11.

Июнь для нашего города – ме-
сяц особенный. Так совпало, что 
275 лет назад именно в июне 
была заложена крепость Маг-
нитная, ставшая праматерью 
Магнитогорска. А ещё именно в 
июне прибыл к горе Магнитной 
первый поезд со строителя-
ми, и дату его прибытия впо-
следствии стали считать днём 
рождения города.

Редкие исторические фотографии, 
представленные в программе, позволят 
совершить небольшую экскурсию в 
далёкое прошлое Магнитогорска. На-
пример, побывать на Солёном озере, 
которое когда-то было излюбленным 
местом отдыха горожан: и ехать недале-
ко, и пляж обустроен, посажены тополя. 
Кто занимался благоустройством бере-
га Солёного озера, узнаете из первого 
июньского выпуска «Даты» (12+).

Семьдесят лет назад на ММК рабо-
тали известные на комбинате и за его 
пределами  специалисты: Константин 
Бурцев, Ефим Хусид, Виктор Синдин, 
Густав Лаур. В июне 1948 года этих 
металлургов объединило радостное 
событие, о котором первого июня рас-
скажет «Дата».

Второй выпуск программы, который 

выйдет в эфир 8 июня, будет полностью 
посвящён Александру Сергеевичу Пуш-
кину и тому, что связывает великого 
поэта с Магнитогорском, на земле ко-
торого он никогда не бывал.

На первый месяц лета  
приходится несколько юбилеев 
известных людей Магнитки

Прежде всего, это 105-летие Бо-
риса Ручьёва и 110-летие его самого 
близкого друга Михаила Люгарина. В 
июне исполняется 70 лет одному из 
талантливых дирижёров Магнитки 
Юрию Михайловичу Иванову, который 
успешно руководил Магнитогорской 
хоровой капеллой им. С. Г. Эйдинова в 
течение десяти лет. 70-летний юбилей 
отметил бы в июне и детский хирург-
травматолог Борис Зорин. О жизненном 
пути этих достойных людей – в третьем 
выпуске программы «Дата», который 
выйдет в эфир 15 июня.

22 июня вы побываете на экскурсии 
в городе Троицк и полюбуетесь его 
уникальной архитектурой. Поводом 
для этого путешествия станет юбилей 
города – ровесника крепости Магнит-
ной. В июне Троицку исполняется 275 

лет. Самому старо-
му городу в Челя-
бинской области 
– Верхнеуральску 

– в этом году исполнится 284 года. Об 
археологической экспедиции 1948 года 
под руководством известного археолога 
Константина Сальникова – смотрите в 
«Дате» 22 июня. Тогда же узнаете, кто 
из металлургов писал книги, кем они 
издавались, о чем были эти книги, а 
также несколько фактов из жизни ав-
торов книг.

Пятый выпуск программы «Дата», 
который выйдет в эфир 29 июня, будет 
посвящён нескольким темам. Напри-
мер, новым трамвайным вагонам, 
которые получил город в 2018 году и 
70 лет назад. Из этого же выпуска вы 
узнаете, кем был Нестор Доронов, зачем 
приезжала в Магнитогорск бригада цен-
тральной студии научно-популярных 
фильмов, один из членов которой был 
сыном Льва Прозоровского – главного 
режиссёра Магнитогорского драмати-
ческого театра в годы войны.

В 1863 году в Мариинском театре 
Санкт-Петербурга состоялась премьера 
оперы украинского композитора Семёна 
Гулак-Артемовского «Запорожец за Ду-
наем». Через 100 лет, в июне 1963 года, 
эту оперу услышали и магнитогорские 
любители оперной музыки. Это была 
очередная ступенька к по-
явлению в Магнитогорске 
оперного театра, который 
35 лет спустя всё-таки был 
открыт. Кто осуществил 
постановку оперного спек-
такля, на какой сцене 
это случилось и что 
сейчас проис-
ходит на ней? 
Об этом – в 
последнем, 
июньском 
в ы п у с к е 
программы 
«Дата». Ирина Андреева

На озере Солёном

1990-е. Михаил Люгарин. 
Писатель,  
первостроитель Магнитки

Вернисаж

От аналога к цифре
Вчера в Москве в здании Государственного цент-
рального музея современной истории России от-
крылась выставка «ПЕРЕХОД – на пути к цифровой 
трансформации» (12+).

На ней представлены работы российских и немецких 
художников, в том числе уроженца Магнитогорска Эдуарда 
Аниконова, который входит в «топ-пятьдесят лучших мо-
лодых художников мира». Являясь ярким представителем 
фигуративного направления, он изобрёл свой собствен-
ный стиль, истоки которого ведут к промышленному 
Магнитогорску.

Тема выставки – автоматизация нашего мира и нашей 
жизни. Мы находимся в центре «четвёртой промышленной 
революции». Аналоговое становится цифровым. Но в какой 
степени будущее доступно человеку?


