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Знай наших!

Октября
Пятница

Восх. 6.48.
Зах. 17.43.
Долгота
дня 10.54.

Октября
Суббота

Восх. 6.50.
Зах. 17.41.
Долгота
дня 10.50.

Из архива «ММ», Дмитрий Рухмалёв

Кроссворд

Близнец помидора
По горизонтали: 5. Страна, исповедующая буддизм.
8. Балерина из семьи чемпиона СССР и Европы по настольному теннису. 9. Виниловый источник музыки. 10. Что так и
не дописал Антон Чехов? 12. Кто разбогател на скорую руку?
14. Кто описал приключения старика Хоттабыча и советских
пионеров? 15. Какой бобр любит на спине плавать? 16. Чем
пельмени окропляют? 18. Какой сыр французы добавляют
в пивной соус с йогуртом? 20. Пылающий ... южных широт.
22. Чью картину «Тайная вечеря» русская цензура запретила
воспроизводить в копиях, хотя оригинал был куплен русским
императором Александром II? 25. Кто сварил яд Нерону
для отравления Британика? 27. Диснеевская принцесса.
28. «Любим бить людей и бить ...». 29. Великий живописец,
чьи письма переводила Анна Ахматова.
По вертикали: 1. Кто на паперти зарплату получает?
2. Кто в сериале «Чип и Дейл спешат на помощь» похищает
драгоценности с помощью летучих мышей? 3. Хозяин исключительно корыстного интереса. 4. Время штурмовщины. 6.
Часть света имени океаниды. 7. «Сюжетная линия» Камасутры. 9. На чём разъезжает Виталик из комедии «Женщины
без границ» Юрия Полякова? 11. Модельер, герой музея в
Гранвиле. 13. Кто из классиков шутил, что его герои «оказались в небе раньше космонавтов»? 14. Переделать на свой ...
17. Злодей из «Властелина колец». 18. Нечистый из главного
блюза комедии «Ландыш серебристый». 19. «Дерево русалок» из ахматовских стихов. 21. Близнец помидора. 22. На чём
играли и Добрыня Никитич, и Ставр Годинович? 23. В какой
столице построили первое в Африке метро? 24. Национальность героя комедии «Такси». 26. Краска из косметички.

Анна Зверева

Охотничья
собака

Велосипедист, въехавший в рекламный щит, 17 минут был лицом
косметической компании.
***
Вечерние новости всегда начинаются
со слов «Добрый вечер!», а потом начинается рассказ, почему это не так.
***
До женитьбы Семён не подозревал,
что можно неправильно поставить
молоко в холодильник.

По горизонтали: 5. Лаос. 8. Волочкова. 9. Диск. 10. Диссертация. 12. Нувориш. 14. Лагин. 15. Калан. 16. Уксус. 18. Бри. 20. Закат.
22. Ге. 25. Локуста. 27. Аврора. 28. Баклуши. 29. Рубенс.
По вертикали: 1. Побирушка. 2. Толстопуз. 3. Шкурник. 4. Аврал.
6. Азия. 7. Секс. 9. Диван. 11. Диор. 13. Шагал. 14. Лад. 17. Саурон. 18.
Бес. 19. Ива. 21. Томат. 22. Гусли. 23. Каир. 24. Араб. 26. Тушь.

Ответы на кроссворд
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Было подано
более 40 заявок
профессиональных
и любительских театров
России, Болгарии,
Молдовы, Казахстана

Создатели ролика – артисты Анна Зверева и Артём
Панков – использовали свои
наработанные материалы,
видеозаписи и материалы
театра. Напомним: в период
самоизоляции в связи с пандемией коронавируса театр
«Буратино» активно работал
с зрителями в тематических
сообществах в социальных
сетях «Фейсбук» и «ВКонтакте», проекты творческого тандема Анны и Артёма
пользовались большой популярностью у зрителей, особенно шоу «ГОЛЬФстрим».

***
– Как получить силушку богатырскую?
– Надобно массушку богатырскую, да
на ускореньице помножить.
***
Я тоже против зарплаты в конвертах. Пусть дают в мешках.
***
Сначала я гоняю чаи, а потом чаи
гоняют меня.
***
Женская истерика – это выражение
женской интуиции при помощи женской логики.

Тест

От ролика требовалось соответствие теме фестиваля,
юмор и сатира приветствовались.
Магнитогорцы достойно
показали себя на международном уровне и подтвердили, что даже в сложной эпидемиологической
ситуации «Буратино» не
теряет контакта с любимым
зрителем.

***
Виновником войны считается проигравший.
***
Очень толстая охотничья собака
приносит хозяину извинения.
***
Работу пропускать нельзя! Коллеги
могут заметить, что без вас лучше!
***
Одна стотысячная секунды – это
время между тем как зажегся зелёный свет и гудком сзади.
***
Где скотч не держит – сварке делать
нечего!

Есть ли у вас артистические наклонности
1. Есть ли разница между словами
«то» и «нюанс»?
2. Можете ли вы жить в неуютной,
скучной квартире и не замечать этого?
3. Вы любите рисовать?
4. Одеваетесь ли вы, опираясь не на
моду, а на собственный вкус?
5. Говорят ли вам что-нибудь следующие имена: Мане, Ван Дейк, Хосе
Рибера, Фальконе?
6. У вас очень плохой почерк?
7. Стараетесь ли вы одеваться в
одной цветовой гамме?
8. Любите посещать музеи?

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru
Учредитель – Автономная некоммерческая
организация «Редакция газеты
«Магнитогорский металл».

Конкурс состоялся 24–25
сентября по заранее объявленной афише на Youtubeканале болгарского благотворительного фонда
«Мастера». Итоговый балл
суммировался из результатов голосования зрителей и
авторитетного жюри.

Улыбнись!

Некоторые любят рисовать.
Другие могут целыми днями
слушать музыку. Такие люди
обычно тонко чувствуют всё,
что происходит вокруг. Проще
говоря, они любят красоту. Для
них искусство – украшение жизни. А есть люди, для которых
духовное – что-то совершенно
ненужное и бесполезное.

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+)

Магнитогорский
театр куклы и актёра
«Буратино» стал победителем международного театрального
фестиваля-конкурса
видеороликов под
названием «Три дня
из жизни театра, или
Коронавирусная история» среди театров
кукол.

Артём Панков

Дата: Всемирный день психолога. Международный день
каши. День рождения социальной сети «ВКонтакте».
События в истории: запатентован бильярдный шар (1865
год). В России официально введена новая орфография (1918
год). В магазинах США появился первый в мире стиральный
порошок (1933 год). Вышел с конвейера первый серийный
автомобиль «ГАЗ-М-21» – «Волга» (1956 год).
***
Знаете ли вы, что свечи будут дольше гореть, если перед
использованием хранить их в холодильнике.

четверг

Коронавирус
творчеству
не помеха

Дата: Всемирный день почты. Всемирный день яйца.
События в истории: В США выпущен первый каталог
заказов по почте (1872 год). Завершилось контрнаступление советских войск в битве за Кавказ (1943 год). В
СССР состоялся первый телесеанс А. Кашпировского (1989
год). Началась десятая Всероссийская перепись населения
(2002 год).
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И. о. главного редактора
Наумов Евгений Михайлович

9. Остановитесь ли по пути, чтобы
полюбоваться закатом?
10. Вы любите чертить геометрические фигуры?
11. Часто ли посещаете художественные салоны?
12. Склонны вы долго бродить по
улицам?
13. Любите одиночество?
14. Вам кажется абсурдом, когда ктото начинает декламировать стихи?
15. Слушаете ли музыку только ради
развлечения?
16. Надолго запоминаете красивые
пейзажи?
17. Вам кажутся очень красивыми
морские камни?
18. Любите новые встречи и знакомства?
19. Нравится вам читать стихи
вслух?
20. Не было ли желания разрисовать
картинами стены своей комнаты?
21. Часто ли меняете причёску?
22. Переставляете мебель у себя
дома?

magmetall74

magmetall74

23. Вы пробовали когда-нибудь сочинять песенки?
24. Пишете стихи?
Вы можете засчитать себе один балл
за каждый ответ «да» на вопросы: 1, 3,
4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21,
22, 23, 24 и ответ «нет» на вопросы: 2,
6, 10, 14, 15, 18.

Результат

magmetall74

Больше 16 баллов. Можно сказать совершенно определённо
одно: бесспорно, у вас есть чувство
красоты, свойственное натуре
артистической.
От 8 до 16 баллов. Что ж, вы
иногда витаете в облаках, но, хоть
красота вам не безразлична, вы
скорее рационалист. Короче говоря, вы всегда сочетаете приятное
с полезным.
Меньше 4 баллов. Такого человека, как вы, вряд ли остановит
красота восхода или заката. Задумайтесь!
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