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14 Сентября 
Пятница

Восх. 5.59.
Зах. 18.50.
Долгота 
дня 12.50.

15 Сентября 
Суббота

Восх. 6.00.
Зах. 18.47.
Долгота 
дня 12.47.

Народные приметы: Если бабье лето выдалось не-
настным, значит, осень сухая будет.

Именины празднуют: Марфа, Семён.
Совет дня: Ничего не откладывайте на будущее, сегодня 

же ищите наилучшее решение.
О здоровье: Всякому своя болячка больна.

Народные приметы: Если первый день бабьего лета яс-
ный и тёплый, то и вся осень тёплая, ясная, тихая и сухая.

Именины празднуют: Анатолий, Антон, Иван, Ксения, 
Федот (Богдан).

Совет дня: Отличный момент для обращения к высшим 
силам и занятий искусством.

Это интересно: 
Духи «Шанель № 5»
В 1921 году в Париже состоялась 

презентация духов «Шанель № 5» 
от Коко Шанель. Эта удивитель-
ная женщина первой отразила в 
моде XX век и «создала женщину, 
которую до неё мир не знал». Её 
боготворили принцессы и гувер-
нантки, изысканные аристократки 
и скромные учительницы, французские 
модницы и американские бизнес-леди. Шанель сняла с 
женщин корсет, подарила им чёрный цвет и подстригла 
волосы. Знаменитые духи «Шанель № 5» смели все пар-
фюмерные традиции, став очередной революцией в мире 
моды. Раньше в духах преобладал запах одного цветка 
– розы, фиалки, жасмина, сирени, ландыша. В «Шанели  
№ 5» благоухал аромат весеннего цветущего сада, омытого 
благодатным дождём. Эти неповторимые духи до сих пор 
остаются самыми покупаемыми в мире.

Праздник

Знаковое число
Сегодня отмечается День программиста, празд-
нуемый в 256 день года. 

Символика выбранной даты большинству людей непо-
нятна, но для программистов 256 (28) – знаковое число. 
Во-первых, это количество различных значений, которые 
можно выразить с помощью восьмиразрядного байта. Во-
вторых, это максимальная целая степень числа 2, которая 
не превышает количества дней в году (365 или 366).

В не високосный год День программиста выпадает на 13 
сентября, в високосный – на 12 сентября. В нашей стране 
праздник стал официальным девять лет назад. 11 сентября 
2009 года президент России подписал указ № 1034, подго-
товленный федеральным Министерством связи и массовых 
коммуникаций. Этот документ установил в стране новый 
официальный праздник – День программиста.

Опрос

Под наблюдением Росстата
Федеральная служба государственной статисти-
ки Российской Федерации проводит комплекс-
ные мероприятия по наблюдению за условиями 
жизни населения. Начались они на этой неделе 
во вторник и продлятся по 10 октября.

С целью получения статистической информации граж-
данам предлагают принять участие в выборочном опросе, 
сообщает пресс-служба городской администрации.

Аналогичные мероприятия проводили в 2011, 2014 и 
2016 годах. В наблюдении 2018 года примут участие поряд-
ка 60 тысяч домашних хозяйств, в том числе из Магнито-
горска. В нашем городе ответить на вопросы интервьюеров 
смогут жители нескольких домов, расположенных по адре-
сам: улица Вокзальная, 132, 134/1, улица Николая Шишки, 
2, 4, проспект Карла Маркса, 56, 58, 60, 164, улица Урицкого, 
19, 21, улица Галиуллина, 28, 28/1, бульвар Сиреневый, 8, 
улица Коробова, 16, 16/1.

Работники Росстата обязаны предъявлять респондентам 
удостоверение Федеральной службы государственной 
статистики. Стоит добавить, что Росстат гарантирует не-
разглашение полученных от респондентов данных. Они 
будут использованы в обобщённом виде.

В субботу 15 сентября в 12.00 
в городах Южного Урала состо-
ится II региональный краевед-
ческий диктант. В нём могут 
принять участие жители Челя-
бинской области независимо от 
пола и возраста.

В Магнитогорске он пройдёт в цен-
тральной городской библиотеке имени 
Бориса Ручьёва, расположенной на 
улице Советской Армии, 23. Горожане 
примут участие в краеведческом дик-
танте впервые.

Инициаторами проведения краевед-
ческого диктанта в Челябинской об-
ласти стали депутат Государственной 
Думы, председатель совета областного 
общественного движения «Соцгород» 
Андрей Барышев и член Совета Фе-
дерации Федерального собрания РФ 
от исполнительного органа государ-
ственной власти Челябинской области, 

кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры «Социальная работа» ЧелГУ 
Ирина Гехт.

Задачи диктанта – познакомить 
жителей Челябинской области с её 
историей и современностью,  развить у 
южноуральцев стремление к изучению 
своего края, способствовать форми-
рованию личностного отношения к 
малой родине. В рамках второго регио-
нального краеведческого диктанта его 
участники будут отвечать на вопросы по 
теме «Памятники истории и культуры 
Челябинской области», причём задания 
разделят на два компонента: областной 
– вопросы, касающиеся Челябинской об-
ласти,  и местный – вопросы, касающие-
ся муниципального образования.

Областной компонент состоит из 
20 вопросов и двух видеовопросов, 
сформированных региональным орг-
комитетом, в состав которого входят 
представители научной обществен-
ности. Вопросы местного компонента 

формируются оргкомитетом диктанта 
муниципального образования.

За каждый правильный ответ 
участник получает один балл. 
Баллы за областной и местный 
компонент не суммируются

Победителями диктанта признаются 
участники, набравшие максимальное 
количество баллов – 22 – при ответах 
на вопросы областного компонента. Они 
получают награды от оргкомитета дик-
танта. Все, кто пожелает проверить свои 
знания в области краеведения, получат 
свидетельства участника диктанта.

Итоги диктанта подводят в течение 
десяти рабочих дней с момента его 
проведения. Информация о количестве 
набранных баллов направляется в орг-
комитет и размещается на страничке 
диктанта в сети «ВКонтакте»: vk.com/
club138889021 (6+).

У южноуральцев развивается стремление к изучению своего края

По горизонтали: 3. Кто из патриар-
хов нашего кино, снимаясь в сериале 
«Дело о мёртвых душах», чуть не затя-
нул себе петлю на шее по-настоящему 
в пылу актёрского азарта при съёмках 
дубля о сне с повешением Ноздрёва? 
7. Дипломат при Ватикане. 9. Девица 
ближе к пятидесяти. 10. В какой «печ-
ке» уран сжигают? 11. Под какими 
знаками рождаются? 12. Баварский 
замок, где располагалась легендарная 
разведшкола во времена третьего 
рейха. 16. «Правящее ... в парламенте». 
17. Поэтическая судьба. 19. С каким 
английским курортом связан тот самый 
утёс, на котором развеяли по ветру прах 
Фридриха Энгельса? 20. Иностранная. 
21. Музыкальный повелитель черно-
белых клавиш. 22. Позёр женского 
рода.

По вертикали: 1. Поварской ляп. 2. 
Во что до последних дней играл писа-
тель Василий Аксёнов? 4. Олимпийская 
платформа. 5. «Спи, мой мальчик, не 
шуми. ... тебя возьми!». 6. ... массового 
уничтожения. 8. Нереальный рассказ. 9. 
«А по полям жиреет…, а по пятам война 
грохочет вслед». 11. Кто из русских 
химиков испытывал на себе первый 
в мире противогаз? 13. Живописная 
флористика. 14. «Сухой корм» для ко-
стра. 15. Зверь, попавший на монеты 
из Ботсваны. 16. Бытовой хаос. 18. 
Короткий... в дверь.

Знаете ли вы  
свою малую родину?

Кроссворд

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Абдулов. 7. Легат. 9. Вековуха. 10. Реактор. 11. Зодиак. 12. 

Зонтхофен. 16. Большинство. 17. Удел. 19. Истборн. 20. Валюта. 21. Пианист. 22. 
Ломака.

По вертикали: 1. Пересол. 2. Баскетбол. 4. Буер. 5. Угомон. 6. Оружие. 8. Байка. 9. 
Вороньё. 11. Зелинский. 13. Осибана. 14. Хворост. 15. Буйвол. 16. Бедлам. 18. Стук.

Поварской ляп

Краеведческий диктант


