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Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день комара. День рождения Чебу-
рашки. Исламский Новый год. День рождения первого 
букваря (1634 год). День рождения телефона с наборным 
диском (1896 год). День рождения фонографа и электро-
батареи (1912 год).

21 Августа 
Суббота

Восх. 5.55.
Зах. 20.21.
Долгота 
дня 14.26.

20 Августа 
Пятница

Восх. 5.53.
Зах. 20.23.
Долгота 
дня 14.30.

Дата

В 1989 году приказом главного 
управления государственного 
таможенного контроля при 
совете Министров СССР было 
принято решение о создании 
таможни в Челябинске.

Челябинская таможня сегодня – это 
семь постов фактического контроля и 
два международных воздушных пункта 
пропуска – аэропорт Баландино и аэро-
порт Магнитогорск.

Одна из важных функций таможни 
– обеспечение экономической безопас-
ности страны. За семь месяцев 2021 
года сотрудниками мобильных групп 
Челябинской таможни проверено 1,5 
тысячи автомобилей. Выявлено более 
68 тысяч единиц немаркированных 
и контрафактных товаров. В основ-
ном – туалетная вода с нарушениями 
обязательной маркировки товаров, 
одежда и обувь.

Кроме того, таможенники изъяли 
из торгового оборота на территории 
Челябинской области 120 тысяч па-
чек сигарет, четыре тысячи бутылок 
алкогольной продукции без акцизных 
марок.

– С начала года за различные нару-
шения в области таможенного законо-
дательства челябинские таможенники 
возбудили 1848 дел об административ-
ных правонарушениях. Сумма штраф-
ных санкций составила 3,5 миллиона 
рублей, – комментирует Эдуард Тура-
нов, первый заместитель начальника 
Челябинской таможни.

Оперативными сотрудниками Челя-
бинской таможни в 2021 году возбужде-
но 20 уголовных дел. Преимущественно 
за контрабанду лесоматериалов и 
наркотиков.

На страже экономической безопасности
На этой неделе, 17 августа, Челябинская таможня отметила  
день своего образования

Проект

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Эстрада. 7. Телец. 9. Покрытие. 10. 

Треонин. 12. Анис. 14. Бергхоф. 15. Леон. 16. Пшик. 18. 
Письмо. 19. Тигр. 20. Сват. 24. Картина. 26. Сурваки. 27. 
Великан. 28. Васаби.

По вертикали: 1. Метро. 2. Феномен. 4. Слон. 5. Рурк. 6. 
Детеныш. 8. Персик. 9. Пингвин. 11. Мольба. 13. Альтист. 
14. Болгарка. 16. Пост. 17. Иран. 21. Вилка. 22. Тайна. 23. 
Дама. 24. Киви. 25. Роль.

реклама

Дата: Всемирный день бездомных животных. Междуна-
родный день памяти и поминовения жертв терроризма. 
День офицера в России. День рождения подъёмных жа-
люзи (1841 год).

Возбуждено дел:

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ТАМОЖНИ  
ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Мобильные 
группы  
выявили:административных – 1848

уголовных – 20

4000 бутылок алкоголя  
без акцизных марок

120000 сигарет без акцизных марок

проверены 1500  
автотранспортных 
средств

68000 единиц  
немаркированных 
и контрафактных 
товаров

Улыбнись!

Искусство любви
Если жизнь идёт полосами, остановись на белой... 

И иди вдоль!
*** 

Британские учёные доказали, что Брежнев был эмо. Он 
плакал, целовался и носил значки.

*** 
В парикмахерской:
– Голову мыть будем?
– Да чего уж там – купайте всего.

*** 
В каждом доме должны быть уют, радость и штопор.

*** 
– Девушка, я могу научить вас искусству любви…
– И сколько денег вы намерены потратить на моё 

образование?
*** 

– Барышня, а сколько вам лет?
Кокетливо:
– Мне ближе к тридцати, чем к двадцати пяти.
– А точнее?
– Пятьдесят пять.

*** 
– Мой дед предупреждал всех о близкой катастрофе 

на «Титанике». Он махал руками, кричал про айсберг и 
что корабль утонет, но его не слушали и в конце концов 
просто выкинули из кинотеатра.

*** 
– Как перестать жрать на ночь?
– Могу рассказать…
– Рассказать-то и я могу, а как перестать…

*** 
– Что с тобой? Ты исцарапан, в синяках, одежда по-

рвана. Давай до дома провожу?
– Я из дома…

*** 
– Представляешь? Я сводил своего чихуа-хуа на конкурс 

«Самый уродливый кобель» и взял первое место! Чихуа-
хуа – третье.

*** 
– Ты почему мне долг не возвращаешь?
– Это экономически невыгодно.

По горизонтали: 3. Дело жизни Евгения Петросяна. 
7. «Золотой ... уже давно превратился в дойную корову». 
9. Ковровое ... теннисного корта. 10. Стимулятор здоро-
вья печени. 12. Пряность на самбуку. 14. Резиденция 
Адольфа Гитлера в Баварских Альпах. 15. Чистильщик 
с лицом Жана Рено из фильма «Никита» Люка Бессона. 
16. Нечто ничто. 18. Сопроводительное ... 19. Раджа из 
мультфильма «Аладдин». 20. Кто «челом бьёт» за жениха? 
24. Полотно женского рода. 26. Обряд новогоднего обхода 
домов у болгар и македонцев. 27. Кем успел побывать 
австрийский карлик Адам Райнер из-за редкого гормо-
нального расстройства? 28. Приправа рядом с роллами.

По вертикали: 1. Что строят в Москве герои фильма 
«Добровольцы»? 2. Что невероятно, хотя и очевидно? 4. 
«Ходячая гора». 5. Кто из голливудских секс-символов в 
своих фильмах умирает почти тридцать раз? 6. Звериное 
чадо. 8. Оранжевый плод из первого выпуска «Ну, пого-
ди!». 9. «На морях в былые годы обгонял я пароходы». 11. 
Какое обращение омыто слезами? 13. Играет смычком. 
14. Ручная циркулярная пила. 16. Верующие соблюдают ... 
17. Страна персидского языка. 21. Чем гурманы устрицу 
поддевают? 22. Неразгаданная ... 23. С кем галантен кава-
лер? 24. «Фруктовая» птичка. 25. Второстепенная.

Кроссворд

Звериное чадо

В пятницу 13-го в 13 часов 13 минут в торгово-
развлекательном комплексе «Семейный парк» 
прошёл первый розыгрыш призов для подписчика 
новой группы ВКонтакте «Агентство позитивных 
новостей», который победил в творческом конкурсе.

По условиям конкурса необходимо было коротко рассказать 
о лучшем моменте в жизни своей семьи. Бесспорным победи-
телем стала Елена Фёдоровна. Она написала о своих родителях 
и роли числа 13 в их жизни. У папы, Фёдора Александровича, 
написала Елена Федоровна, число 13 было счастливым. Когда 
они дружили с будущей супругой им часто попадались билеты 
в театр и кино, где был 13 ряд или 13 место. Через два года по-
сле знакомства они поженились, а потом прожили счастливо 
вместе 60 лет и отметили бриллиантовую свадьбу.

Одним из партнёров конкурса, предоставивших призы, 
стал кинотеатр, который располагается в «Семейном парке». 
Победительница получила два пригласительных билета, 
стилизованных под советское время. Среди других участво-
вавших в розыгрыше подарков – поход всей семьёй в аквапарк 
«Водопад чудес», водные развлечения в парке «Лукоморье» 
спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск», экскурсия 
на градообразующее предприятие Магнитогорский метал-
лургический комбинат и молочный приз от «Первого вкуса». 
Информационным партнёром выступила газета «Магнитогор-
ский металл», приготовившая для победителя бесплатную 
подписку на 2022 год.

Следующий розыгрыш с аналогичными призами будет 
приурочен к Дню знаний и посвящён учителям. Подписывай-
тесь на группу «Агентство позитивных новостей», пишите о 
своих любимых наставниках и выигрывайте!

  Константин Вуевич,  
главный редактор агентства позитивных новостей
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