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Календарь «ММ»

Дата: Международный день шутки. День ветеранов 
боевых действий. День изобретения солнцезащитных 
очков.

События в истории: вышла в свет первая в мире Энци-
клопедия (1751 год). В Москве основана Российская Госу-
дарственная библиотека (1862 год). Основан Всемирный 
почтовый союз (1875 год). Начала работать первая теле-
фонная станция в Санкт-Петербурге (1882 год). В России 
впервые состоялся переход на летнее время (1917 год). 
Японская компания Sony начала продажу портативных 
аудиоплееров Walkman (1979 год). В России вступил в силу 
официальный запрет на азартные игры (2009 год).

1 Июля 
Среда

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

Чайнворд

2 Июля 
Четверг

Восх. 3.51.
Зах. 21.16.
Долгота 
дня 17.24.

Ветеран труда Борис Поликар-
пов – друг редакции, посто-
янный автор «ММ». Время от 
времени Борис Иванович раду-
ет земляков собственноручно 
составленными кроссвордами 
и чайнвордами. Многие вопро-
сы в них нацелены не просто на 
проверку общего уровня эру-
диции, а на развитие интереса 
к истории Магнитки и Южного 
Урала. Юбилей «Магнитогор-
ского металла» стал для Бориса 
Поликарпова веским поводом 
вновь поделиться своим интел-
лектуальным творчеством с 
читателями любимой газеты.

Вопросы:
1. Первая российская печатная газе-

та. 2. Развлечение, забава. 3. Крупный 
заголовок в газете, шапка или успеш-
ный концерт при полном зале. 4. Раздел 
текста, рубрика. 5. Его имя значится 
на обложке книги. 6. Рулон бумаги, на-
мотанный на катушку. 7. Славянская 
богиня весны и отечественный авто-
мобиль. 8. Название первой печатной 
книги, изданной Иваном Фёдоровым 
в 1564 году. 9. Покрытие, придающее 
дереву блеск. 10. «… – великая вещь, 
пока человек умеет ею пользоваться» 
(А. Блок). 11. Опросный лист, подробно 
интересующийся вашей подноготной. 
12. Магнитогорский писатель – автор 
книг «Псы Вавилона», «Загадки старого 
кладбища». 13. Свободный нерифмо-
ванный стих. 14. Русский живописец-
передвижник, автор картин «Бурлаки 

на Волге», «Не ждали». 15. Умение, 
доведённое до автоматизма. 16. На-
бившая оскомину шаблонная фраза. 
17. Имя главного героя в киноповести 
В. Шукшина «Калина красная». 18. 
«Сладок мёд, да не по две ложки в …» 
(посл.). 19. Князь, граф, барон и другие. 
20. Единица измерения печатного тек-
ста. 21. Мысль, записанная пером или 
напечатанная. 22. Секрет, скрытый за 
семью печатями. 23. Остроумное вы-
сказывание, которое придумал один, а 
повторяют многие. 24. Поэт, который 
в 1930 году руководил литературным 
объединением при газете «Магнито-
горский комсомолец». 25. «Не страшны 
дурные … – мы в ответ бежим на месте, 
в выигрыше даже начинающий» (В. 
Высоцкий). 26. Ленинская огнеопасная 
газета начала ХХ века. 27. Излишняя 
самоуверенность в поведении, речи 28. 
Один из первых журналов, выходивших 
в Магнитогорске в 30-е годы ХХ века. 
29. «Уважаемый редактор! Может, луч-
ше про …? Про любимый лунный трак-
тор?» (В. Высоцкий). 30. Автор строк: 
«Если я умру без слова, люди, будьте так 
добры, отвезите гроб тесовый до высот 
Магнит-горы». 31. Иррациональная 
убеждённость в существовании выс-

ших сил. 32. Расстояние между словами 
и буквами в типографском наборе. 
33. Буря со скоростью ветра более 20 
метров в секунду. 34. Устаревшее назва-
ние человека выдающихся дарований и 
знаний. 35. Первый редактор заводской 
многотиражки «За металл». 36. Продук-
ция ксерокса. 37. «Что знает, всё скажет, 
и чего не знает, то скажет» (загадка). 
38. Он у Клары украл кораллы. 39. Всё 
словарное богатство языка. 40. Газ без 
цвета и запаха в составе воздуха. 41. 
Исторический район Москвы и театр, 
помнящие Владимира Высоцкого. 42. 
Всемирно известный археологический 
памятник на юге Челябинской области. 
43. Сорт кофе вида арабика, названный 
по портовому городу в Йемене. 44. «Ау!» 
в ответ на «ау!». 45. Составленный 
в определённом порядке перечень, 
список книг, экспонатов, товаров. 46. 
Любовь в начале мая поэта Фёдора 
Тютчева. 47. Самый высокий вулкан 
на Филиппинах. 48. Разновидность 
рассказа на грани художественной 
литературы и публицистики. 49. Все-
ленная, мир звёзд и галактик. 50. Звук, 
который издаёт дятел. 51. Наклонный 
вправо типографский шрифт, похожий 
на рукописный.

85-летию «Магнитогорского металла» 
посвящается

Ответы:
1. «Ведомиости», 2. Игра. 3. Аншлаг. 4. Графа. 5. Автор. 6. Рол. 7. Лада. 8. Апостол. 

9. Лак. 10. Книга. 11. Анкета. 12. Атеев. 13. Верлибр. 14. Репин. 15. Навык. 16. 
Клише. 17. Егор. 18. Рот. 19. Титул. 20. Лист. 21. Текст. 22. Тайна. 23. Афоризм. 24. 
Макаров. 25. Вести. 26. Искра. 27. Апломб. 28. «Буксир». 29. Редактор. 30. Ручьёв. 
31. Вера. 32. Апрош. 33. Шторм. 34. Метр. 35. Резник. 36. Копия. 37. Язык. 38. Карл. 
39. Лексика. 40. Азот. 41. Таганка. 42. Аркаим. 43. Мокко. 44. Отклик. 45. Каталог. 
46. Гроза. 47. Апо. 48. Очерк. 49. Космос. 50. Стук. 51. Курсив.

Дата: Международный день спортивного журналиста 
(25 лет). Всемирный день НЛО (День уфолога). Всемирный 
день собаки.

События в истории: в Санкт-Петербурге состоялся пер-
вый в России полёт на тепловом аэростате (1803 год). На 
Дальнем Востоке основан город-порт Владивосток (1860 
год). Основана Международная ассоциация спортивной 
прессы (AIPS) (1924 год). Успешно завершилось первое 
в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре 
(2002 год).

***
Знаете ли вы, что сом-самец держит икру во рту до 

тех пор, пока из неё не начнут вылупляться детёныши-
сомики.

Улыбнись!

НДФЛ 15 %
Кто рано встаёт, тот начинает день с серьёзной 

ошибки.
***

Каким ты был, таким ты и достался.
***

Офисные сотрудники от безделья начинают мыслить 
креативно.

***
Предложение «Выйдешь за меня?» она слышала только 

на работе.
***

Как тяжело таскать стальные нервы...
***

Не стоит жалеть о том, что хочется повторить.
***

«Мальчики, у кого НДФЛ 15 процентов, – пишите!» 
Светлана.

***
Победу фехтовальщику из Голландии принёс укол, 

сделанный до соревнований.
***

Раньше я следил за своей фигурой, теперь просто 
наблюдаю.

***
А кем ты хочешь стать, когда выспишься?

***
Хочу – слушаю жену, не хочу – лежу в травматологии.


