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Календарь «ММ»

Дата: День рождения морской авиации ВМФ России. 
День этнографа.

События в истории: В США изобретён кондиционер воз-
духа (1902 год). В Екатеринбурге расстреляны последний 
российский император Николай II и члены его семьи (1918 
год). Началась Сталинградская битва (1942 год). В Потсдаме 
началась конференция «Большой тройки» (Потсдамская 
конференция). В США открылся первый «Диснейленд» 
(1955 год).

Дата: День создания органов государственного по-
жарного надзора. Обретение мощей чудотворца всея Руси 
преподобного Сергия Радонежского.

События в истории: В Великобритании впервые в мире 
состоялась процедура тайного голосования (1872 год).

***
Знаете ли вы, что размер вашего сердца примерно равен 

величине вашего кулака.

Кроссворд

Легендарный капитан
По горизонтали: 1. «Поэзия, разлитая по бутылкам» 

для Роберта Стивенсона. 7. Первый динозавр, собранный 
учёными из его же костей. 8. Украинский музыкант Иван 
... 9. Стартовая площадка на мысе Канаверал. 10. Шлягер 
«... любви» у Тани Булановой. 12. Мужской голос оперного 
звучания. 14. Легендарный капитан, чью первую жену сы-
грала в кино Одри Тоту. 16. Какого царя, отказавшегося при-
носить жертву, бог Посейдон наказал любовью его супруги 
к быку? 17. К какой криминальной драме написал золотой 
саундтрек Сергей Шнуров? 21. Город с американским домом 
Аллы Пугачёвой. 22. Президент с монеты в двадцать пять 
центов. 23. Письменный, но не источник. 24. Кто обещал 
тучи развести руками? 25. Из чего проистекала сила для 
Махатмы Ганди?

По вертикали: 1. «Профессия» героини телефильма 
«Чародеи». 2. Какой немец сформулировал третье начало 
термодинамики? 3. Кто на селе решает, когда сеять? 4. Како-
го классика однажды задержало ГПУ за публичное чтение 
стихов Николая Гумилёва? 5. Эстрадная звезда, засветив-
шаяся в комедии «Дайте жалобную книгу». 6. Информация 
с пометкой «Срочно в номер!». 11. Чем убивает Сид из 
фантастического боевика «Петля времени»? 13. Противник 
карфагенян в Пунических войнах. 14. Японский золотой. 
15. «Что унеслась моя синица, а мой ... ещё в тюрьме». 18. 
Кто произнёс самую длинную речь в стенах ООН? 19. Лю-
бимая книга героя рассказа «Однодум» Николая Лескова. 
20, Управляющий в заповеднике. 21. «Там чужие слова, там 
дурная …, там ненужные встречи случаются, там сгорела, 
пожухла трава и следы в темноте не читаются».

18 Июля 
Суббота

Восх. 4.11.
Зах. 20.59.
Долгота 
дня 16.48.

17 Июля 
Пятница

Восх.  4.09.
Зах. 21.01.
Долгота 
дня 16.52.

Ярко декорированный вагон со 
специальной площадкой, на ко-
торой выступали артисты, уже 
радовал магнитогорцев, когда 
отмечали День России и День 
города. В пятницу 17 июля этот 
вагон снова удивит прохожих и 
автомобилистов. Увидеть его и 
послушать песни можно будет с 
девяти часов утра до часу дня.

Утром в День металлурга вагон вый- 
дет из левобережного депо, а музыка 
заиграет, как только эта «передвижная 
концертная площадка» окажется на 
остановке Полевая. Для горожан вы-
ступят творческие коллективы Магни-
тогорского концертного объединения 
– оркестры духовых инструментов и 
русских народных инструментов, со-
листы и артисты камерного хора.

Проследовав по Южному переходу 
до проспекта Карла Маркса, трамвай 
повернёт в сторону вокзала, где раз-

вернётся на кольце и отправится в 
сторону Зелёного Лога. Организаторы 
планируют проехать четыре круга за 
четыре часа.

Пассажиров в музыкальный трам-
вай не пустят, однако горожане могут 
поучаствовать в другом культурном 
проекте, разработанном управлением 
информации, общественных связей и 
рекламы ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» совместно 
с МП «Маггортранс» и Магнитогорским 
историко-краеведческим музеем.

С конца июня в обычных вагонах, 
которые следуют по маршрутам № 4, 8, 
11, 13, 14, 15 и 24, пассажиры слушают 
не только объявления об остановках, 
но и подтягивают свою краеведческую 
грамотность – из динамиков сообщают 
интересные исторические факты, от-
носящиеся к городским местам, вид на 
которые открывается в трамвайных 
окнах. Например: «Остановка Завеняги-
на. Авраамий Завенягин был талантли-

вым организатором металлургической 
и атомной промышленности. С 1933 по 
1937 годы работал начальником Маг-
нитостроя, директором ММК. Был на-
граждён шестью орденами Ленина».

Возможно, горожане захотят не про-
сто воспользоваться трамваем, чтобы 
добраться из условной точки А в точку 
Б, а именно покататься по Магнитогор-
ску и лучше узнать его легендарную 
историю как столицы чёрной метал-
лургии России. Жителям будет приятно 
узнать, что теперь при оплате проезда 
карточкой любого банка, транспорт-
ной картой или проездным билетом 
в течение часа пересадки становятся 
бесплатными. Более того, пассажиры 
могут проследовать и по другим экс-
курсионным маршрутам, которые спе-
циально для газеты «Магнитогорский 
металл» разработала краевед Ирина 
Андреева. Маршруты ищите на сайте 
«ММ» в разделе «Архив» – первый вы-
пуск в номере за 5 марта 2019 года.
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Ответственности за прогноз погоды редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную 
точку зрения, которая может не совпадать с мнением редакции, 
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Музыкальный трамвай будет курсировать по городу в День металлурга (0+)

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Вино. 7. Игуанодон. 8. Дорн. 9. Кос-

модром. 10. Мост. 12. Тенор. 14. Кусто. 16. Минос. 17. «Бу-
мер». 21. Майами. 22. Вашингтон. 23. Стол. 24. Аллегрова. 
25. Воля.

По вертикали: 1. Ведьма. 2. Нернст. 3. Агроном. 4. Хармс. 
5. Мондрус. 6. Новость. 11. Телекинез. 13. Рим. 14. Кобан. 
 15. Журавль. 18. Кастро. 19. Библия. 20. Егерь. 21. Молва.

Праздничный маршрут

Настроение

У каждой женщины в гардеробе 
должна быть маленькая чёрная 
маска.

***
Те, у кого была тройка по химии в 

школе, когда читают состав продукта, 
вообще не понимают, о чём идёт речь.

***
Понедельник – это подходящее 

время чего-нибудь понеделать.
***

«Виагра Лайт» – просто хочется цело-
ваться.

***
Каждый по-своему прав... А по-

моему – нет.
***

– Талантливые люди просто так 
на дороге не валяются... Явно что-то 
случилось!

***
Парней так много холостых... Куда 

девать женатого?
***

Лайфхак. Депозит надо размещать 
в самом надёжном банке, кредит же 

брать – в ненадёжном.
***

– Доктор, ну и сколько мне теперь 
не есть?

– Хотя бы во время приёма!
***

Символ семейной власти – пульт от 
телевизора.

***
Хожу в тренажёрный зал всего 

неделю и уже отлично разбираюсь, 
на каких тренажёрах удобнее всего 
лежать.

***
Учим жить. Телефон любой. Спросить 

любого.

Пульт от телевизора
Улыбнись!


