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Календарь «ММ»

Дата: День российского кино. Окончание Успенского 
поста.

28 Августа 
Суббота

Восх. 6.07.
Зах. 20.05.
Долгота 
дня 13.58.

27 Августа 
Пятница

Восх. 6.05.
Зах. 20.08.
Долгота 
дня 14.02.

реклама

Дата: День дальнобойщика. Успение Пресвятой Бого-
родицы.

***
Совет дня от «ММ»: если нужно выжать штангу или 

отжаться 20 раз. Когда начнёте делать упражнение, 
считайте как обычно. На середине включите обратный 
отсчёт: будет проще доделать упражнение.

Улыбнись!

Функция телефона
Очень хорошая сторожевая собака подбегает к на-

рушителю, радостно виляя хвостом. Иначе за горло 
его не схватить.

*** 
Завод по производству валерьянки постоянно не вы-

полняет план. Но на работе это никого не волнует…
*** 

Вовремя не убранные вещи постепенно становятся 
предметом интерьера.

*** 
Макияж, маникюр, эпиляция… Эх! А в детстве, чтобы 

стать красивой, достаточно было повязать на голову 
бантик!

*** 
Всегда хожу на выборы: проверяю на регистрации, 

не прописались ли арендаторы в моей квартире.
*** 

В магазине покупатель: «Это генномодифицированная 
морковь?»

Продавец: «Нет, а почему вы спрашиваете?»
Морковь: «Да, почему вы спрашиваете?»

*** 
На свадьбе волейболистки два часа не давали букету 

упасть.
*** 

– Я не знакомлюсь – у меня есть парень.
– Ещё скажи: «Я не буду есть мороженое – у меня дома 

пельмени».
*** 

Каждый раз, когда что-то покупаю, у меня с карты 
списываются деньги. Кто-нибудь знает, как отключить 
эту функцию? 

*** 
Близкие отношения нужны только по той причине, что 

некоторые части тела не удаётся намазать фастум-гелем 
самостоятельно.

Фестиваль

Магнитогорск вошёл в число го-
родов, охваченных резонансным 
проектом российского общества 
«Знание», стартовавшим этим 
летом. Уральский фестиваль есте-
ственных наук «Естествоznanie» 
(12+) призван заинтересовать ши-
рокий круг россиян достижения-
ми и перспективами современной 
научной мысли, стимулировать 
развитие аналитического мыш-
ления. Вторая встреча в рамках 
проекта начнётся завтра, в бли-
жайшую пятницу, и будет идти в 
течение двух дней, 27 и 28 августа.

Первая встреча заинтересованных 
слушателей с молодыми учёными в 
центральной городской библиоте-
ке имени Б. А. Ручьёва состоялась в 
середине августа. Лекции, круглые 
столы в течение двух дней собирали 
в библиотечном конференц-зале, 
оснащённом по последнему слову тех-
ники, старшеклассников, студентов, 

педагогов, представителей разных про-
фессий среднего и старшего возраста. 
Слушателей объединял широкий круг 
интересов и готовность к творческому 
диалогу. Радует, что проект продолжа-
ется и набирает обороты.

Анонс
В пятницу и субботу, 27 и 28 августа, 

с 10.00 до 14.00 всех желающих ждут в 
ЦГБ имени Б. А. Ручьёва. В рамках ураль-
ского фестиваля естественных наук 
«Естествоznanie» пройдут тематические 
встречи с участием экспертов, учёных, 
профессоров, молодых исследователей 
и блогеров. 

Перед магнитогорцами выступят 
доктор технических наук, профессор 
Юрий Якубовский, провизор-технолог, 
кандидат фармацевтических наук 
Александр Воробьёв, научный сотруд-
ник Сколковского института науки и 
техники, автор YouTube-канала «Чуть-
чуть о науке» (16+) Иван Меренков и 

научный сотрудник Государственного 
исторического музея Южного Урала 
Юлия Костюкова.

В финале каждого дня фестиваля 
предполагается проведение круглого 
стола, где каждый сможет подиску-
тировать с гостями фестиваля или 
задать волнующие вопросы. Формат 
свободного общения делает науку при-
влекательной и доступной для всех, 
тем более что организаторы фестиваля 
подготовили памятные призы для ак-
тивных слушателей.

Какой путь проделывает таблетка из 
лаборатории в домашнюю аптечку? По-
чему химик любит чипсы? Как наука по-
могает охранять природу? Как в совре-
менном мире строить научную карьеру? 
Об этом и многом другом можно будет 
поговорить уже завтра и послезавтра в 
центральной городской библиотеке на 
Советской Армии, 23.

Вход свободный.

 Елена Лещинская

«Естествоznanie» – в массы!

Кроссворд

По горизонтали: З. Кто из героев 
историй Эдуарда Успенского получил 
имя в честь головного убора? 7. На-
чальник команды. 8. Рисует мультики. 
9. Казачье звание Степана Разина. 10. 
Что у Квазимодо на спине? 13. Великий 
основатель державы Ахеменидов. 14. 
Частный случай эллипсоида. 15. Песня 
оперного исполнения. 16. Бульдожка 
при Дарье Донцовой. 18. «Дружеская 
подпорка» в трудную минуту. 19. Точка 
продажи билетов. 21. Кто свои первые 
произведения подписывал псевдо-
нимом Бостонец? 23. Что закончил в 
Гарварде «великий футуролог» из ро-
мана «Происхождение»? 26. Советская 
поэтесса ... Друнина. 27. Что собирают? 
28. Агентурная ... у разведчиков.

По вертикали: 1. Самый любимый 
шведами овощ. 2. В какой кабинке 
проверяют, насколько хорошо сидит 
одежда? 3. Гибкая труба. 4. Настоятель 
в католическом монастыре. 5. Камчадал 
с деликатесными клешнями. 6. Страна с 
храмом кошек. 11. Украшение «рабочего 
стола» компьютера. 12. Кто спел «Бар-
селону» в дуэте с Монтсеррат Кабалье? 
13. Актриса Настасья ... 17. Неопровер-
жимый исторический ... 20. Какой чин 
носит герой детективной комедии «И 
снова Анискин»? 21. Маэстро, повстре-
чавший будущую жену на концерте в 
Одессе. 22. Изделия на тугой кошелёк. 
23. Лента, чтобы делать перевязку. 24. 
Цивильная хапалка. 25. Основа вкуса 
самбуки.

Начальник 
команды

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Шапокляк. 7. Капрал. 8. Аниматор. 9. Атаман. 10. Горб. 13. 

Кир. 14. Сфера. 15. Ария. 16. Мопс. 18. Плечо. 19. Касса. 21. По. 23. Бакалавриат. 
26. Юлия. 27. Коллекция. 28. Сеть.

По вертикали: 1. Картофель. 2. Примерочная. 3. Шланг. 4. Приор. 5. Краб. 6. 
Япония. 11. Обои. 12. Басков. 13. Кински. 17. Факт. 20. Майор. 21. Паулс. 22. Люкс. 
23. Бинт. 24. Рука. 25. Анис.

И снова в Магнитку приедут с увлекательными лекциями молодые учёные


