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По горизонтали: 5. Что дождь вынуж-
дает раскрывать? 8. «Вероломное ...». 9. 
Кто из американских классиков первый 
гонорар получил от матери? 10. Анаста-
сия с лицом Екатерины Стриженовой 
из комедии «Любовь-морковь». 12. Чем 
подкрепляют силы после «тихого часа»? 
14. Кому правила дорожного движения 
не писаны? 15. Родоначальник самой 
знаменитой в мире династии актёров 
индийского кино. 16. Кто собрал кровь 
распятого Христа в Священный Грааль? 
18. Какое дерево «молнии не любят»? 
20. Национальный напиток тюркских 
народов. 22. Русский художник в друзьях 
Льва Толстого. 25. Африканская страна 
с праздником свечей. 27. «Вот такая ... 
шальная всех нас ждёт потом». 28. Что 
делают, шагая по служебной лестнице? 
29. «Бабушкина шаль».

По вертикали: 1. Какой «талант» на 
вес чистого золота? 2. «Смирительная 
рубашка» для пса. 3. Нечисть из чащи. 4. 
Какой популярный снек резко снижает 
интеллектуальный уровень у детей? 
6. Библейский пророк. 7. Подопечный 
укротителя. 9. Мускатное вино из Си-
цилии. 11. Чеховская пьеса «Дядя ...». 
13. Выкуп свадебного значения. 14. «На 
портьер зелёный бархат ... луны упал 
косой». 17. Американец, построивший 
в 1807 году первый в мире колёсный 
пароход. 18. Железный. 19. Чему сказоч-
ный Кощей служит? 21. «В моём доме 
просыпается только ...!» 22. Во что игра-
ют в фэнтези «Таймлесс. Сапфировая 
книга»? 23. Постоялец «жёлтого дома». 
24. Древесина, «отпугивающая» моль. 
26. Топливо для фауны.

Кроссворд

Бабушкина  
шаль
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Фестиваль

29 Июня 
Пятница

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

Народные приметы: На Тихона солнце идёт тише. У 
Земли на Тихона самый тихий ход. На Тихона певчие птицы 
затихают, кроме соловья и кукушки, которые как будто 
только поют до Петрова дня.

Именины празднуют: Константин, Михаил, Моисей, 
Пётр, Тихон.

Совет дня: Берегите гармонию отношений и детскую 
радость жизни.

Это интересно. 
Почему мы так говорим?
Как пить дать. Было бы не очень 

понятно, каким образом процесс по-
давания питья связан с понятиями 
«наверняка» и «гарантированно», 
если бы не сохранились списки 
уголовного жаргона XVIII–XIX в., в 
которых выражение «пить дать» зна-
чится синонимом слова «отравить». Ибо 
отравление – это действительно один из самых надёжных 
и безопасных для убийцы способов отделаться от мешаю-
щего человека.

Из-под земли достать. В далёкие времена на Руси надо 
было барину оброк платить. А крестьянину хотелось хоть 
немного припасти на жизнь. Поэтому они зарывали кое-
какие имеющиеся деньги в землю, то есть делали тайник. 
О месте этого тайника знал только тот, кто спрятал. Но и 
барин знал, что крестьяне прячут деньги. И когда на тре-
бование заплатить оброк крестьянин говорил, что денег 
нет, хозяин отвечал: «Из-под земли достань», имея ввиду 
заначку. Это было понятно и барину и крестьянину.

Календарь «ММ»

Народные приметы: На Мануила солнце затаивается. 
Если в июне частые зарницы – будет хороший урожай. 
Цветы полевого вьюнка закрываются плотно перед дож- 
дём, распускаются в пасмурную погоду – к хорошим, 
солнечным дням.

Именины празднуют: Мануил, Никандр.
Совет дня: Будьте готовы к неожиданностям в пути.
Дата: День изобретателя и рационализатора.

Улыбнись!

Смех из автобуса
Добраться до вершины не так сложно, как пробрать-

ся через толпу у её основания.
*** 

Только наши мужики ржут над женщинами за рулём, 
сидя в автобусе.

30 Июня 
Суббота

Восх. 3.49.
Зах. 21.17.
Долгота 
дня 17.28.

Масштабный фестиваль му-
зыки и спорта «Звезда Урала» 
(0+) под эгидой всероссийского 
мотоклуба «Ночные волки» 
состоится 7 июля под Уфой. 
Этот грандиозный праздник со 
свободным входом пройдёт в 
Башкортостане уже второй раз.

В программе фестиваля – автобои на 
выживание, показательные выступле-
ния каскадёров, мотофристайл мирово-
го уровня от команды MadMan, а также 
выставка эксклюзивной авто-, мото- и 
военной техники. На музыкальной 
сцене выступят Ольга Кормухина, Юлия 

Чичерина, Вика Цыганова, а также груп-
пы «Чёрный кофе», «7Б», «13 созвездие» 
и другие музыканты.

Самое зрелищное действо развер-
нётся ближе к вечеру. Запылает огнен-
ный мототеатр Александра Елагина, 
и начнётся демонстрация лучших 
моментов патриотических байк-шоу, 
которые проходили за последние три 
года в Севастополе. В небо взлетят 
мотоциклы, будет много огня, дыма и 
качественной музыки, а закончится всё 
фейерверком. 

Фестивальная поляна расположена 
в пятнадцати километрах от столицы 
Башкортостана. Ориентир для автомо-

билистов – трасса М5, 1508 километр, 
стела «Красная звезда» при повороте на 
село Балтика. Также в день фестиваля, 
7 июля, из города будет организован 
трансфер до фестиваля «Звезда Ура-
ла». Автобусы выезжают от остановок 
«УМПО» и «Монумент дружбы».

Фестиваль «Звезда Урала» проходит 
на специально оборудованном поле. 
Здесь расположится городок на 1500 
палаток, в который можно будет заехать 
накануне, 6 июля с 18.00, а выехать –  
8 июля до 16.00. Палатки и прочую эки-
пировку необходимо взять с собой, про-
кат на месте не предусмотрен. У въезда 
на фестиваль оборудована охраняемая 
круглосуточная автостоянка на семь 
тысяч автомобилей.

В прошлом году фестиваль «Звезда 
Урала»  собрал около семи тысяч цени-
телей мототехники, хорошей музыки 
и неформального общения. Фотоотчёт 
можно посмотреть в группе события в 
социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/
zvezda_urala. Более подробная инфор-
мация о предстоящем фестивале – на 
сайте zvezdaurala.ru.

На башкирской земле соберутся  
байкеры, спортсмены, музыканты

«Звезда Урала»

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Зонт. 8. Нападение. 9. Кинг. 10. Корогодская. 12. Полдник. 

14. Лихач. 15. Капур. 16. Иосиф. 18. Вяз. 20. Кумыс. 22. Ге. 25. Марокко. 27. Смерть. 
28. Карьера. 29. Харуни.

По вертикали: 1. Самородок. 2. Намордник. 3. Лесовик. 4. Чипсы. 6. Осия. 7. 
Тигр. 9. Кабир. 11. Ваня. 13. Калым. 14. Луч. 17. Фултон. 18. Век. 19. Зло. 21. Сахар. 
22. Гольф. 23. Псих. 24. Кедр. 26. Корм.


