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ПризнаниеКалендарь «ММ»

Дата: Международный день мигранта. День работников 
органов ЗАГС. День службы собственной безопасности 
МВД РФ. 

События в истории: впервые исполнен Гимн Россий-
ской империи «Боже, Царя храни» (1833 год). В Санкт-
Петербурге состоялась премьера балета «Щелкунчик» 
(1892 год). Выведен на орбиту первый в мире спутник 
связи «SCORE» (1958 год).

19 Декабря 
Суббота

Восх. 8.56. 
Зах. 15.57.
Долгота 
дня 7.00.

18 Декабря 
Пятница

Восх.  8.55.
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.00.

Дата: Международный день помощи бедным. День во-
енной контрразведки. День риелтора. День снабженца. 
День святителя Николая Чудотворца.

События в истории: в Англии запатентован линолеум 
(1863 год). В СССР принят на вооружение советский сред-
ний танк Т-34 (1939 год). День рождения Олимпийского 
Мишки (1977 год). Состоялась премьера фильма «Тита-
ник» (1997 год). 

***
Знаете ли вы, что роговица глаза – единственный 

орган человека, который получает кислород не из крови, 
а из воздуха.

По горизонтали: 3. «Могила луч-
ших порывов человечества» для 
Сергея Есенина. 7. Будущий офицер. 
9. Кто живёт в «избушке тёмной» из 
«Колыбельной» Анны Ахматовой? 
10. Что позволило героине комедии 
«Деревенское сватовство» Бернарда 
Шоу путешествовать на круизном 
лайнере? 11. Хобби по складыванию 
фигурок из американских денег. 
12. Прибалтийская богиня счастья. 
15. «Хронический плакса». 16. Не-
мецкий «певец любви». 20. Студень 
в глиняном горшочке по француз-
скому рецепту. 21. «И строк небреж-
ных очертанье вношу смиренно в  
ваш ...». 22. Куда «резко возвраща-
ются» при старческом маразме? 23. 
Тюрьма титанов.

По вертикали: 1. «Начало пути» 
к объятиям Морфея. 2. «Телячья бу-
мага». 4. Воинское звание призрака 
из комедии «Левая грудь Афродиты» 
Юрия Полякова. 5. Духовное лицо в 
иудаизме. 6. Кто за кинозвёзд рискует 
собой? 8. Кто может сыграть на «Алар-
де», сделанном Антонио Страдива-
ри? 9. «Любишь огонь – потерпишь  
и ...». 13. Для чего домушнику фомка 
нужна? 14. «Бесконечные репетиции 
конца света снижают ... к премьере». 
15. Кто не тешит себя иллюзиями? 
17. Штат, где побывал Никита Хрущёв. 
18. Умение вежливо промолчать. 19. 
Модельер ... Карден родом из Италии. 
20. «Прошла ... венчальная, настала 
разлучальная».

Кроссворд

Памятный червонец

Напомним, почётное звание 
«Город трудовой доблести» по 
итогам народного голосования 
присвоено двадцати городам 
страны. Соответствующий указ 
подписан президентом России 
летом 2020 года. В честь знаме-
нательного события Центро-
банк выпустит в обращение 
особую серию монет, отметив 
таким образом населённые пун-
кты, которые в годы Великой 
Отечественной войны внесли 
существенный вклад в Победу.

«Совет директоров Банка России при-
нял следующие решения: выпустить в 
обращение в серии «Города трудовой 
доблести» памятные монеты номина-
лом десять рублей из стали с латунным 
гальваническим покрытием обычного 
качества чеканки тиражом до пяти 
миллионов штук каждая», – говорится 
в сообщении Центробанка. 

В число городов трудовой доблести 
вошёл и Магнитогорск. В честь этого 
события в сквере Славы Магнитки со-
стоялась закладка первого камня стелы, 
на которой в будущем году появится 
текст указа президента РФ. 

Памятные монеты будут выпускать 
в два этапа. В 2021 году они появятся 
у четырёх городов: Боровичей, Екате-
ринбурга, Иванова и Омска. В 2022-м 
– у Магнитогорска, Ижевска, Иркутска 
и Казани.

В этом году в обращение выпущена 

первая монета серии «Человек труда», 
посвящённая работникам металлур-
гической промышленности. На её 
оборотной стороне расположены сти-
лизованные изображения металлурга 
в защитной одежде, ковша с расплавлен-
ным металлом и летящих искр. Тираж 
монеты – миллион штук. Идея создания 
этой серии принадлежит работникам 
Магнитогорского металлургическо-
го комбината, которые в 2014 году 
выступили с соответствующей ини-
циативой на съезде межрегионального 
общественного движения «В защиту 
человека труда» и высказали мысль о 
важности выпуска памятных монет с 
изображением представителей рабочих 
профессий. В том же году магнитогорцы 
отправили в Центробанк первые эскизы 
монет. Металлурги и представители 
профсоюза не единожды получали отказ 
от ЦБ РФ, после чего, с учётом всех тре-
бований банка, вновь и вновь вносили 
коррективы в эскизы и основную идею 
серии. И вот, наконец, монеты были 
одобрены. Изначально планировалось 
презентовать их  в 2019 году, но срок 
выпуска в итоге был отодвинут на год. 

В 2012 году ММК приступил к вы-
пуску металла для производства раз-
менных монет. В 2010 году крупнейшее 
в России предприятие по изготовлению 
заготовок для так называемых цирку-
ляционных, то есть наиболее ходовых, 
разменных монет ООО «ГУРТ» направи-
ло на ведущие металлургические пред-
приятия страны техническое задание, 

определяющее требования к металлу, 
из которого впоследствии должны из-
готавливаться десятирублёвые монеты. 
Сочетание технических характеристик – 
низкая шероховатость металла, высокая 
точность по толщине и ограниченный 
диапазон твёрдости – оказалось непро-
стой задачей, с которой лучше всех спра-
вились специалисты из Центральной 
лаборатории контроля Магнитогорско-
го металлургического комбината. Они 
разработали уникальную технологию, 
которая позволила организовать про-
изводство металлической ленты с необ-
ходимыми характеристиками. Опытная 
партия была отправлена заказчику и 
вскоре получила одобрение. Спустя два 
года ММК стал ежемесячно поставлять 
в адрес ООО «ГУРТ» монетную ленту 
для изготовления монет достоинством 
один, два и пять рублей. Причём по-
ловина тиража приходится именно на 
«червонцы».

Центробанк выпустит монеты, посвящённые 
Магнитогорску – городу трудовой доблести

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Америка. 7. Кадет. 9. Дровосек. 10. Выигрыш. 11. Манигами. 

12. Лайма. 15. Рева. 16. Миннезингер. 20. Потевлейш. 21. Альбом. 22. Детство. 23. 
Тартар.

По вертикали: 1. Засыпание. 2. Пергамент. 4. Маршал. 5. Раввин. 6. Каскадёр. 8. 
Скрипач. 9. Дым. 13. Взлом. 14. Интерес. 15. Реалист. 17. Айова. 18. Такт. 19. Пьер. 
20. Пора.

Певец  
любви

Что? Где? Когда?

Магнитогорская государственная консерватория 
имени Глинки (ул. Грязнова, 22).

21 декабря в 18.30. Магнитогорская хоровая капелла 
имени С. Г. Эйдинова. Концерт солистов капеллы Игоря 
Черний и Натальи Булдышевой «Моей любви негромкие 
слова» (12+). Художественный руководитель Надежда 
Артемьева.

Телефон для справок 26-45-18.

На правах рекламы

Улыбнись!

Народная примета
Искренне верил в непорочность людей. Пока не по-

ставил видеонаблюдение...
*** 

В супермаркетах, по большому счёту, продаются только 
две вещи – мешки для мусора и мусор для мешков.

*** 
О чём можно говорить с поколением, которое не 

понимает, как это – грызть кисель?
*** 

Салон «Принцесса» – новая коллекция свадебных пла-
тьев. Постоянным покупательницам – скидка!

*** 
Парадокс: наихудший вид знакомства начинается 

со слова «ознакомьтесь».
*** 

Согласно народной примете, в новый дом первым нуж-
но впускать интернет-кабель. И где он ляжет – там ставьте 
кровать. И стол. И комп. И холодильник.

*** 
Скоро Новый год! Половина мужей наряжают ёлку, 

другая половина – жену.
*** 

Миллионы людей, мечтающих о бессмертии, почему-то 
не знают, что им делать в пятницу вечером.

*** 
Мужчинам на заметку: роскошная женщина отли-

чается от красивой только запросами.
*** 

Объявление: «Требуются образованные, но толковые 
работники».

*** 
Разве так трудно вести хозяйство? Если что-то упало 

– поднимите. Если не упало – просто смахните пыль. 
Если движется – накормите.

*** 
Аксиома: то, что утверждается без доказательств, мо-

жет быть отвергнуто без аргументов.


