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Календарь «ММ»

Дата: Международный день инвалидов. Всемирный 
день компьютерной графики. День Неизвестного Солдата. 
День юриста. День атомного ледокольного флота РФ.

4 Декабря 
Суббота

Восх. 9.02.
Зах. 16.48.
Долгота 
дня 7.46.

3 Декабря 
Пятница

Восх. 9.00.
Зах. 16.49.
Долгота 
дня 7.49.

Развитие туризма

Тематический поезд метро «Пу-
тешествие по России» запустил 
Ростуризм совместно с департа-
ментом транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы. В 
своеобразном туристическом 
путеводителе на колесах есть и 
достопримечательности Челя-
бинской области.

Напомним, что варианты продвиже-
ния Челябинской области на федераль-
ную аудиторию были обозначены во 
время визита в регион замглавы Росту-
ризма Евгении Чухновой 15 октября. 
Тогда Евгения Чухнова анонсировала 
запуск и рекламную кампанию zima.
russia.travel, посвящённые зимнему 
отдыху в России. В зимнем лендинге 
описаны и объекты туриндустрии 
Южного Урала. А с 29 ноября об Ураль-
ских горах узнают больше и пассажиры 
московского метро.

Состав из десяти вагонов, в каждом 

из которых размещена информация 
о двух туристических направлениях, 
будет курсировать по Сокольнической 
ветке до 29 мая 2022 года. Ежемесячно 
она перевозит 20 миллионов москви-
чей и гостей столицы.

Пассажиры смогут познакомиться 
с интересными направлениями, 
гастрономическими 
особенностями, воодушевиться 
яркими пейзажами и, самое 
главное – вдохновиться на 
путешествия в наши края

Помимо информационного напол-
нения внутренних и внешних поверх-
ностей поезда, в каждом вагоне тури-
стического поезда имеются QR-коды, 
при переходе по которым пассажиры 
попадают на специальный сайт metro.
russia.travel. На нём туристы могут 
больше узнать о том, что посмотреть и 

попробовать в регионе, что учитывать 
при поездке в то или иное место. Так, 
на страничке о Челябинской области 
пассажиры смогут прочитать про на-
циональный парк Таганай, заповедник 
«Аркаим», озеро Увильды, памятник 
«Тыл–Фронту» и многое другое.

– Мне бы очень хотелось, чтобы наш 
поезд не просто быстро перемещал 
пассажиров из одной точки в другую, 
а переносил их от повседневных забот 
в приятное путешествие, которое бы 
вдохновляло и наполняло позитив-
ными эмоциями, – отметила глава 
Ростуризма Зарина Догузова на цере-
монии запуска тематического поезда. 
– Конечно, надеюсь, что и москвичи, 
и гости столицы смогут найти в нём 
интересные идеи для отдыха и путе-
шествий по России, которая сама – це-
лый мир, и открывать который можно 
каждый день по-новому, теперь даже 
и в московском метро, просто заходя в 
разные вагоны одного состава.

Путеводитель на колёсах
Москвичи и гости столицы увидят красоту Южного Урала в метро

Дата: Международный день объятий. День российской 
информатики. День заказов подарков и написания писем 
Деду Морозу. День рождения цифровой электронной 
вычислительной машины (1948 год). Введение во Храм 
Пресвятой Богородицы.

***
Совет дня от «ММ»: чтобы рыба быстрее очистилась 

от чешуи, обдайте рыбью тушку кипятком.

Кроссворд

Лисичка из Сахары
По горизонтали: 1. Что, как считает певица Мадонна, 

надо иметь, чтобы тебе подражали? 8. К чему «бранью и 
криком не придёшь»? 9. Что мечтает занять Леопольд из 
мелодрамы «Иллюзионист»? 10. Критическое состояние. 
11. Звёздное лицо лейтенанта Коломбо. 15. Буржуйский 
фрукт у Владимира Маяковского. 18. «И пришёл ... с тиной 
морскою». 19. Кормилец мастера. 20. Мультфильм «Поп и 
...» Льва Атаманова. 21. Младенческий синоним. 25. Кто 
из президентов произнёс речь «Миссия выполнена» на 
борту «Авраама Линкольна»? 28. Самая большая и суро-
вая тюрьма в США. 29. Роль кого из исторических персон 
сыграл Гойко Митич? 30. Что клаксоном подают? 31. Что, 
как считал Конфуций, можно отыскать во всём?

По вертикали: 2. Чем натоптыши скоблят? 3. Плутов-
ская похвала. 4. Бык для распашки земли. 5. Каравелла 
«Санта-Мария» во время первой экспедиции Христофора 
Колумба. 6. Из какого дерева делают талисманы для уси-
ления энергетики? 7. Элемент даты. 8. «Какова постель, 
таков и ...». 11. Лисичка из Сахары. 12. Кто из гоголевских 
героев пылко влюблён в Ганну? 13. Горшок для пальмы. 
14. На что можно поставить запись песни? 16. В сериале 
«Игра престолов» можно встретить ... Костей. 17. Моцион 
для лучшего друга человека. 22. Snoop Dogg. 23. Кого из 
обэриутов осудили вместе с Александром Введенским и 
Игорем Бахтеревым? 24. Страна Болливуда. 25. Самолёт 
из драмы «Непрощённый». 26. 0 каком вине пренебре-
жительно отзывается Эдуард Лимонов в романе «Это я, 
Эдичка»? 27. Гений с «категорическим императивом».
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Улыбнись!

– Какое место вы хотели бы занять 
в нашей компании в ближайшие 
пять лет?

– Я хотел бы занять место, где ни-
кто не будет видеть мой монитор.

*** 
В детстве мне очень нравился сериал 

«Убойная сила» про приключения от-
важных оперов. Уже тогда я понял, чем 
хочу заниматься во взрослой жизни – 
смотреть сериалы.

*** 
Хожу на курсы по борьбе с нарцис-

сизмом. Я там самый красивый.
*** 

Некоторым людям, которые хва-
стаются, что сделали сами себя, так и 

хочется сказать: «А материал-то был 
так себе».

*** 
Что нас не убивает – мутирует и 

пробует ещё раз.
*** 

Вы ничего не можете сделать с дли-
ной вашей жизни. Зато можете порабо-
тать с её глубиной и широтой!

*** 
Если мало собственных заблужде-

ний, их можно расширить мнениями 
экспертов. 

*** 
– Я же тебе русским языком сказала, 

что буду через десять минут, зачем ты 
мне каждые полчаса названиваешь?

*** 
Спасибо интернету, что показал 

мне, что в мире существует множе-
ство людей тупее меня. Отдельное 
спасибо Инстаграму.

*** 
– Мужчина, если бы вы привели 

девушку в ресторан и она заказала бы 
лобстеров, вас бы это смутило?

– Да. В Макдональдсе нет лобсте-
ров.

*** 
Мой дед говорил мне: «Когда одна 

дверь закрывается, другая откры-
вается». Прекрасный был человек. 
А вот столяр – ужасный.

*** 
Парадокс: можно дожить до ста лет, 

если отказаться от всего, ради чего 
хочется жить сто лет.Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Стиль. 8. Согласие. 9. Престол. 10. 
Агония. 11. Фальк. 15. Ананас. 18. Невод. 19. Навык. 20. 
Коза. 21. Кроха. 25. Буш. 28. «Ангола». 29. Спартак. 30. 
Сигнал. 31. Красота.

По вертикали: 2. Тёрка. 3. Лесть. 4. Вол. 5. Флагман. 6. 
Ясень. 7. Месяц. 8. Сон. 11. Фенек. 12. Левко. 13. Кадка. 14. 
Пауза. 16. Сад. 17. Выгул. 22. Рэпер. 23. Хармс. 24. Индия. 
25. «Боинг». 26. Шабли. 27. Кант.

На собеседовании


