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Кроссворд

По горизонтали: 1. То, 
что вызывает удивление. 
5. Красный муравей в тро-
пической Америке. 6. По-

родообразующий минерал. 
8. Десять тысяч в Древней 
Руси. 10. Узор, тонкая кру-
жевная ткань. 12. Металличе-

ская коробка для стерилиза-
ции перевязочного материа-
ла. 13. Результат сложения. 
16. Вид ткани. 17. Ядо-
витая африканская змея. 
19. Красная утка. 21. Вос-
принимаемое качество звука. 
23. Летний цирк, разбор-
ная каркасная конструк-
ция с брезентовым верхом. 
25. Старший над аргонав-
тами. 26. Имитация брил-
лианта. 27. Закусочная у 
французов. 29. Лиственное 
дерево с твёрдой древесиной. 
32. Доказательство виновно-
сти. 35. Группа самок вокруг 
самца. 36. Дачная мера пло-
щади. 37. Вещество – основа 
жизни.

По вертикали: 1. Сорт 
к ру п н ы х  юж н ы х  г ру ш . 
2. Колючий вырост на коло-
се. 3. Смешение различных 

продуктов для улучшения 
качества. 4. На свадьбе друг 
жениха, участник свадебного 
обряда. 7. Безбожие, отри-
цание религиозных пред-
ставлений и культа. 9. Густая 
смесь. 11. Место впадения 
реки в другую реку, озеро, 
море. 13. Тщеславный эстет. 
14. Корнеплод с оранжевым 
корнем на фото. 15. Кок-
тейль с мятой. 18. Тисне-
ние на книжных переплётах. 
20. Озёрный или лиманный 
ил. 21. Охладитель машин-
ного пыла. 22. Человек, про-
ходящий службу на флоте. 
24. Короткий железный меч 
скифов. 28. 1/32 часть ком-
паса. 30. Прыжок в фигурном 
катании на коньках. 31. Бума-
га с тиснением. 33. Неболь-
шое парусное двухмачтовое 
судно. 34. Грибная сумка.

Коктейль с мятой

Ответы на кроссворд 
По горизонтали: 1. Диво. 5. Сауба. 6. Шпат. 8. Тьма. 

10. Ажур. 12. Бикс. 13. Сумма. 16. Сатин. 17. Мамба. 19. Огарь. 
21. Тембр. 23. Шапито. 25. Ясон. 26. Страз. 27. Бистро. 29. Ильм. 
32. Улика. 35. Гарем. 36. Сотка. 37. Белок.

По вертикали: 1. Дюшес. 2. Ость. 3. Купаж. 4. Шафер. 
7. Атеизм. 9. Масса. 11. Устье. 13. Сноб. 14. Морковь. 15. Смэш. 
18. Блинт. 20. Грязи. 21. Тосол. 22. Моряк. 24. Акинак. 28. Румб. 
30. Лутц. 31. Муар. 33. Иол. 34. Аск.

Четвёртое августа считается 
днём рождения шампанского.

Именно в этот день в 1668 году фран-
цузский монах-бенедиктинец, служив-
ший экономом при аббатстве Отвильер, 
представил миру игристый напиток с 
пузырьками. Шампанское всегда счита-
лось символом изысканности и роско-
ши, сопровождало торжественные со-
бытия, праздники, заключение сделок 
и украшало собой все светские рауты. 
Слово шампанское происходит от 
названия французской провинции 
Шампань, где ещё с III века нашей эры 
выращивали виноград. Но производи-
мые там вина в процессе вторичного 
брожения в бочках иногда взрывались, 
их называли «дьявольскими».

И вот в XVII веке монах-бенедиктинец 
из французского аббатства Пьер Пе-
риньон начал соединять сок разных 
сортов винограда и разливать вина в 
бутылки с затычками из коры проб-
кового дуба. Это давало возможность 
удержать углекислый газ и избежать 
взрыва. 

4 августа 1668 года, то есть ровно 
348 лет назад, отец Периньон пред-
ставил удивлённой братии чудесный 
напиток: серебристые пузырьки с 
тихим шелестом поднимались со дна 
бокала, прозрачная пена искрилась, 
словно живая. Это игристое вино 
стало прародителем современного 
шампанского, дата – днём рождения 
этого напитка, а имя Периньон – 
впоследствии маркой французско-
го шампанского премиум-класса. 
Кстати, Пьер Периньон не только 
первым изготовил шампанское, но 
также предложил вместо обычной в то 
время пробки из промасленной палки 
использовать корковую, которая ис-
пользуется по сей день.

В 1728 году нача-
лась продажа шам-
панского, а в 1729 году 
появился первый дом шампанских вин 
– «Рюинар». Очередным новшеством 
стала разработка виноделом Викто-
ром Ламбером в 1874 году технологии 
ферментации, благодаря которой миру 
явился брют – сухое шампанское. А к 
концу позапрошлого века шампанское 
было популярно уже во всём мире.

По Мадридскому договору от 1891 
года лишь игристое вино, произ-
ведённое в провинции Шампань, 
может носить запатентованное на-
звание – «Шампанское». При этом 
вина из Шампани должны быть вы-
держаны в бутылке по крайней 
мере в течение полутора 
лет. Виноград для этого 
напитка собирают рань-
ше срока, пока уровень 
сахара в нём ниже, а 
уровень кислотно-
сти выше.

348 лет назад французский монах 
представил миру игристый напиток

Повод пригубить 
шампанского

Поддержали творчество
На комбинате уделяют большое внимание твор-
ческому развитию работников.

Хочу поблагодарить профком первичной профсоюз-
ной организации Группы ОАО «ММК», администрацию 
вальцешлифовального цеха ООО «Механоремонтный 
комплекс» – начальника цеха Евгения Серова и профсо-
юзного лидера цеха Евгения Волкова за предоставленную 
возможность участвовать в XII Всероссийском отраслевом 
фестивале авторской песни в городе Выкса. Благодаря их 
большой поддержке это замечательное событие состоя-
лось в жизни нашего семейного дуэта.

 Михаил Шуваев, 
автор-исполнитель, 

работник вальцешлифовального цеха ООО «МРК».

Жара

Банкоматы под угрозой
Жара, пришедшая в наш регион, может спрово-
цировать сбои в работе банкоматов.

Устройств, размещённых в помещениях, это касается в 
меньшей степени – температура воздуха 30–35 градусов 
не станет препятствием для их работы: критической 
считается температура выше 50 градусов.

А вот уличные банкоматы находятся в зоне риска. Их, 
а также устройства, расположенные в круглосуточно 
доступных тамбурах банков – зачастую там довольно 
жарко и душно, проблема жары может коснуться в пер-
вую очередь. В этом случае может произойти перегрев 
процессора в системном блоке, что в состоянии вызвать 
перезагрузку банкомата.

По данным синоптиков, в Магнитогорске в ближай-
шие несколько дней будет сохраняться жаркая погода. 
Пик жары приходится как раз на середину этой недели, 
когда столбики термометров превышают отметку в 30 
градусов.

Отпуск

Таиланд вышел в лидеры
Самой популярной страной у российских ту-
ристов, предпочитающих отдых за границей, 
в январе–мае 2016 года стал Таиланд, сообщила 
Ассоциация туристических операторов России. 
Данные подготовлены на основании информа-
ции зарубежных министерств по туризму.

За пять месяцев этого года в Таиланде отдохнули 501,8 
тысячи россиян – это почти треть наших соотечествен-
ников, выезжавших за границу. На втором месте Испания 
(269,3 тысячи), на третьем – Вьетнам (180,2 тысячи).

Популярными направлениями для российских туристов 
остаются Кипр (четвёртое место) и Турция (пятое место), 
которая прежде неизменно возглавляла этот рейтинг. В 
десятку самых посещаемых стран также вошли Австрия, 
Финляндия, Израиль, Болгария и Южная Корея. 

Проект

В России внедрят tax free
С января 2017 года в России начнётся экспе-
римент по поэтапному введению системы tax 
free. Решение принято на совещании у первого 
заместителя председателя правительства РФ 
Игоря Шувалова. 

Благодаря нововведению иностранные туристы смо-
гут вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) в 18 
процентов с купленных в России товаров. Такие льготы 
давно действуют в большинстве стран мира, стимулируя 
въездной туризм и торговлю. 

Эксперимент пройдёт в два этапа – с 1 января 2017 года 
при ограниченном числе участников, то есть не более 
пяти крупных магазинов, оформляющих покупки (не 
будет пока и электронного подтверждения факта вывоза 
товара за пределы РФ). А с 1 июля 2017 года пилотный 
проект будет запущен в полном объёме. 

Мюзле

Пробка

2 дня

Фольга

Проволока,
удерживающая 

пробку в бутылке

Изготавливается 
из коры пробкового 

дерева

Бутылка

Давление внутри 
бутылки может 

достигать шести 
атмосфер (как 

в автобусных шинах), 
поэтому её делают 
из толстого стекла

Вогнутое углубле-
ние на дне бутылки. 
Предназначено для 

правильного 
распределения 

давления

Изначально 
служила защитой 
от мышей и крыс, 

обитающих 
в подвалах, 

где хранилось 
вино. Сейчас 

этот элемент 
упаковки 

сохранился 
как дань 

традиции

может храниться игристое вино 
в начатой бутылке, при условии 
что она хорошо закрыта

пузырьков находится в каждой 
бутылке шампанского

ПунтФранция
провинция 
Шампань
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