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Дата: Международный день астероида (2 года).
Слово дня: Продакшн – (кино) производство.
Совет дня: Встретьтесь вечером с друзьями за чашеч-

кой чая.

Календарь «ММ»

Дата: Международный день спортивного журналиста 
(24 года). Всемирный день НЛО (День уфолога). 

Слово дня: Респект – уважение.
Совет дня: Постарайтесь больше времени уделять 

любимому делу или тому, что необходимо выполнить.

30 Июня 
Воскресенье

Восх. 3.48.
Зах. 21.17.
Долгота 
дня 17.29.

1 Июля 
Понедельник

Восх. 3.49.
Зах. 21.16.
Долгота 
дня 17.26.

Дата: День ветеранов боевых действий (10 лет).
Слово дня: Постпродакшн – обработка фильма (и не 

только) после съёмок.
Совет дня: Если хотите начать новые дела, не упу-

стите шанс!

2 Июля 
Вторник

Восх. 3.50.
Зах. 21.16.
Долгота 
дня 17.26.
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Кроссворд

По горизонтали: 4. «Пульт управления» 
магическим контрабасом из фэнтези про 
Таню Гроттер. 8. Какой зверь попал в уставы 
многих гольф-клубов из Австралии? 9. Ми-
фическое чудовище морского обитания. 10. 
Где выполняют план по призывникам? 13. 
Тюремный постоялец. 15. Потенциальная 
жертва кессонной болезни. 16. Какой жест 
русские, скорее всего, позаимствовали у 
немцев? 19. От какого прозвища излечили 
себя как Льюис Кэрролл, так и Уинстон 
Черчилль? 20. Шансонье Ефрем ... 22. Какой 
жанр обладает для Квентина Тарантино 
магическим обаянием? 23. «Полумесяц» на 
вооружении стрельцов. 25. Услуги по орга-
низации питания. 26. Где вениками бьют?

По вертикали: 1. Что выходит в итоге, 
если храбрость помножить на чувство 
долга? 2. Вор с автомобильным уклоном. 
3. У кого Сатанеев из телефильма «Чаро-
деи» хотел позаимствовать рецепт омоло-
жения? 5. Из чего сплетён венок героини 
картины «Любовь небесная и Любовь зем-
ная» Тициана? 6. Калифорнийский город, 
где до сих пор действует закон, согласно 
которому на того, кто взорвёт там ядерное 
устройство, следует наложить штраф в 
500 долларов. 7. Гений философии, чью 
историю жизни, как полагал Генрих Гейне, 
изложить трудно, «ибо не было у него ни 
жизни, ни истории». 9. «Святая» степень 
философского посвящения у масонов. 11. 
Куда в четырнадцать лет попала Жорж 
Санд? 12. Последний из группы «Битлз», 
кто удостоился именной звезды на голли-
вудской Аллее славы. 14. Сватовство у ка-
захов. 15. Кого из патриархов нашего кино 
забраковали на главную роль в комедии 
«Иван Васильевич меняет профессию»? 
17. Какое тропическое дерево термиты 
повредить не могут? 18. Кто переоделся 
Дедом Морозом в телефильме «Чародеи»? 
21. В какой программе можно увидеть 
Эрнеста Мацкявичюса? 24. Неиссякаемый 
источник ценных указаний.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Смычок. 8. Кенгуру. 9. Кракен. 10. Военкомат. 13. Узник. 

15. Водолаз. 16. Кукиш. 19. Заика. 20. Амиранов. 22. Вестерн. 23. Бердыш. 25. 
Кейтеринг. 26. Баня.

По вертикали: 1. Героизм. 2. Угонщик. 3. Ершов. 5. Мирт. 6. Чико. 7. Кант. 9. 
Кадош. 11. Монастырь. 12. Маккартни. 14. Кудалык. 15. Видов. 17. Баобаб. 18. 
Киврин. 21. «Вести». 24. Шеф.

Гений философии
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Если у вас уже есть шуба,  но она потеряла привлекательность,   
обменяйте ее с доплатой на новую! Не упустите шанса  

обновить гардероб выгодно и со вкусом!

Вырежи данную статью – принеси на выставку и 
Получи ДоПолНитЕльНую СкиДку: 
на норковую шубу – 500 рублЕй, на мутоновую – 200 рублЕй.

кировская фабрика «Меха Вятки» объ-
являет о старте летних распродаж мехо-
вых изделий! Почему стоит купить шубу 
сейчас? Все просто! только на распродаже 
6 и 7 июля во Дворце спорта им. и. Х. рома-
зана вас ждут скидки до 70 %! реальные. 
Настоящие. честные. Скидки до 70 %! Не 
пропустите шанс купить шубу гораздо 
дешевле, чем зимой! 

Вас ждет огромный ассортимент шуб из 
норки, мутона, каракуля, пушнины, а также 
жилеты, жакеты и меховые аксессуары. 
Коллекция 2019–2020 года – это новейшие 
модели, которые пока нельзя купить в вашем 
городе, а также шубы классического покроя. 
Размеры от 38 до 72 включительно! Самые 
различные цвета и фасоны! 
• Фабрика «Меха Вятки» делает покупку 

шубы максимально доступной. Так, напри-
мер, цена на норковые шубы начинается от 
29000 рублей, на мутоновые шубы – от 15000 
рублей, на каракуль – от 46000 рублей.• С чем связаны такие низкие цены? – Наша 
фабрика является самостоятельным произ-
водителем меховых изделий и самостоятель-
но занимается их реализацией. В отличие от 

предпринимателей, которые вынуждены 
закупать шубы у производителей, а потом 
продавать их с наценкой, чтобы окупить свой 
бизнес. Наши изделия продаются напрямую 
от производителя на выездных выставках-
продажах во всех городах России.•  Фабрика предоставляет все удобные 
формы оплаты: наличными, банковской 
картой любого банка (без комиссии), а также  
имеется возможность оформления беспро-
центной рассрочки до 36 месяцев без первого 
взноса и переплаты.• Качество шуб? – Шубы отшиваются 
по ГОСТу из отечественно-
го сырья высшей катего-
рии на фабрике в г. Сло-
бодской (Кировская обл.). 
Шубы сертифицированы, 
снабжены контрольно-
идентификационными 
знаками (чипами). В 2018 
году шубы «Меха Вятки» 
получили знак качества 
«Сто лучших товаров 
России». Предоставля-
ется гарантия на все 
изделия.

Готовь шубу летом! Не пропусти  
первую летНюю распродажу шуб! скидки до 70 %!

Дворец спорта им. и. Х. ромазана,  пр. ленина, 97. 
Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru   
или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-222-24-15.

6–7 июля
С 10.00 до 19.00 реклама

реклама


