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Кроссворд
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издателя и учредителя. 
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Знай наших!Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день фармацевта. День памяти рос-
сийского полководца П. И. Багратиона.

События в истории: по приказу Екатерины II в Москве 
открыт Павловский госпиталь – первая публичная боль-
ница России (1763 год). В Англии проведена первая в мире 
операция по переливанию крови от человека к человеку 
(1818 год). Началось вещание телеканала «MTV Россия» 
(1998 год).

25 Сентября 
Пятница

Восх.  6.21.
Зах. 18.20.
Долгота 
дня 11.58.

26 Сентября 
Суббота

Восх.  6.23.
Зах. 18.17.
Долгота 
дня 11.54.

Дата: Международный день борьбы за полную за пол-
ную ликвидацию ядерного оружия.

События в истории: в Париже Австрия, Пруссия и Рос-
сия заключили Священный союз (1815 год). Образован 
Байкальский заповедник (1969 год).

***
Знаете ли вы, что  альбатрос может спать в полёте 

на скорости 40 км/час.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Калки. 8. Чихуахуа. 9. Вьетнам. 10. Хаммам. 11. 

«Таймс». 15. Акунин. 18. Карун. 19. Набор. 20. Тишь. 21. «Искра». 25. 
Фет. 28. Душица. 29. Джунгли. 30 Штанга. 31. Стройка.

По вертикали: 2. Альба. 3. Кутум. 4. Рим. 5. Гуталин. 6. Схема. 7. Хармс. 
8. Чай. 11. «Такси». 12. Йорик. 13. Санта. 14. Гуашь. 16. Нал. 17. Борец. 
22. Сюжет. 23. Ранчо. 24. Фуэте. 25. Фигня. 26. Табак. 27. Клык.

Команду Челябинской области 
на чемпионате представляли 
55 конкурсантов по 36 компе-
тенциям, в том числе 10 ком-
петенциям лиги юниоров. По 
итогам соревнований в копилке 
региона оказалось 5 золотых, 
5 серебряных, 2 бронзовых 
медали и 10 медальонов за про-
фессионализм.

Первенство проходило с 6 по 21 сен-
тября 2020 года в дистанционно-очном 
формате. Условия пандемии корона-
вируса стали настоящим вызовом для 
организаторов, благодаря которым 
России удалось первой в мире создать 

и применить на практике принципи-
ально новую технологию проведения 
соревнований и оценки конкурсантов. 
В результате национальный финал 
WorldSkills Russia-2020 стал самым 
масштабным чемпионатом в истории 
не только российского, но и мирового 
движения Ворлдскиллс, собрав более  
3 тысяч участников, в том числе – ты-
сячу юниоров. Экспертное сообщество 
представили более 700 человек.

Всего в рамках финала национально-
го чемпионата соревнования прошли 
по 130 компетенциям. Участники вы-
ступали в домашних регионах более 
чем на 3 тысячах площадок – в коллед-
жах и центрах компетенций в режиме 
«24/7». За ходом соревнований следили 

более 10 тысяч камер, чтобы эксперты 
в режиме реального времени из цент-
ров управления соревнованиями в Но-
вокузнецке, Москве и Казани следили 
за ходом конкурса, контролировали 
строгое соответствие регламенту и 
оценивали выступления.

Среди конкурсантов Челябинской 
области, которые отмечены медалями 
и медальонами за профессионализм, 
оказались и магнитогорские студенты 
политехнического колледжа. «Золото» 
в компетенции «Мехатроника» завоева-
ли Вадим Ахметов и Евгений Старо-
дубцев, Анастасия Глушко и Вадим 
Горбунов были отмечены медальонами 
за профессионализм в компетенции 
«Ландшафтный дизайн».

Рекорды молодых  
профессионалов
Сборная команда Челябинской области, принимавшая участие в финале 
VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia-2020,  
побила собственный рекорд по количеству завоеванных наград

По горизонтали: 1. Грядущее воплощение бога 
Вишну. 8. С какой собачкой сопоставим вес само-
го маленького из известных науке динозавров? 
9. Где воевал отец певицы Пинк? 10. Термы в 
турецком варианте. 11. Самая влиятельная среди 
ежедневных газет Великобритании. 15. Биограф 
Фандорина. 18. Какая сиамская кошка скрашива-
ла жизнь драматурга Жана Кокто в старости? 19. 
... высоты при взлёте. 20. Безмолвие, но короче. 
21. Ленинский «рупор революции». 25. Русский 
поэт, не оставивший после себя потомков. 28. 
Лекарственное растение, чей настой помогает 
при вегетососудистой дистонии. 29. Где снимают 
фильм герои комедии «Солдаты неудачи»? 30. 
«Последняя линия защиты» ворот от гола. 31. Зона 
возведения.

По вертикали: 2. Голливудская актриса Джесси-
ка ... украсила запястье тату на санскрите. 3. Рыба 
для приготовления лявянги. 4. Сердце Италии. 5. 
Тушь для ботинок. 6. «Чертёж нутра» телика. 7. 
Кто из наших классиков умер в психиатрической 
клинике во время блокады Ленинграда? 8. Какой 
напиток помог французскому королю Людовику 
XIV победить подагру? 11. «Понимаешь, я здесь 
живу, но это и гараж» (мировая комедия). 12. Какой 
шут «тысячу раз носил» на плечах принца Гамле-
та? 13. Кинокомедия «Плохой ...» с Билли Бобом 
Торнтоном. 14. Чем обычно выполняли книжные 
миниатюры в эпоху Средневековья? 16. «Чёрный 
...» из мира бизнеса. 17. ... за независимость. 22. 
Литературный каркас. 23. Ферма американского 
звучания. 24. «Балетный волчок». 25. «Оставаться 
одной мне никак нельзя: лезет в голову всякая ...». 
26. Природный конкурент электронных сигарет. 
27. «Слоновий ... дороже самого слона».

Тушь для ботинок

Улыбнись

Ужин с котлетой
Несколько дней втирала в лицо крем от морщин. 

Подскажите, как теперь избавиться от мозолей на 
руках?

***
Узнав, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусо-

рят, дворник Петрович выкинул метлу и купил ружьё.
***

Если вы можете отличить носок для левой ноги от 
носка для правой – значит, их пора стирать.

***
Я хотел начать заниматься спортом, но что-то пошло не 

так, и я начал заниматься просмотром сериалов.
***

Лазил по сайтам в поисках работы, и возник во-
прос: косарь зелени – это должность или таки размер 
зарплаты?

***
В какой руке по этикету держать вилку, если в правой 

руке я держу котлету?
***

А у меня в дневнике в начальной школе по труду 
было «Маме – 5».

***
Открылась горячая линия по вопросам отопления. Те-

перь каждый может позвонить и узнать, почему линия 
горячая, а батарея в квартире – нет.

***
Писатель – это не тот, кто пишет, а тот, кого читают.
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