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ГаджетыКалендарь «ММ»

Дата: Всемирный день отказа от покупок. День морской 
пехоты. День оценщика. «Чёрная» пятница (всемирный 
день скидок). Заговенье на Рождественский пост.

События в истории: Издан указ Петра I о создании 
первого в России «полка морских солдат» (1705 год). В 
Москве объявлен конкурс на лучший проект здания тор-
говых рядов на Красной площади (сегодня – ГУМ) (1888 
год). Альфред Нобель подписал последний вариант зна-
менитого завещания (1895 год). В денежном обращении 
советской России появились новые банкноты – советские 
червонцы (1922 год). 

28 Ноября 
Суббота

Восх.  8.30.
Зах. 16.04.
Долгота 
дня 7.33.

27 Ноября 
Пятница

Восх.  8.28.
Зах. 16.05.
Долгота 
дня 7.36.

Дата: Всемирный день сострадания. Начало Рожде-
ственского поста (по 6 января).

События в истории: на территории Московского Крем-
ля основан Чудов монастырь (1365 год). Вышел декрет Сов- 
наркома «Об организации страхового дела в Российской 
Республике» (1918 год).

***
Знаете ли вы что крот за ночь может прорыть под 

землёй 70 метров.

Рынок труда

«Удалёнка» выросла в 110 раз
Около 6,5 процента трудоспособного населения 
в России в настоящее время работают на «уда-
лёнке». Число таких работников за год выросло 
в 110 раз. Об этом «Известиям» сообщили в 
Минтруде РФ.

В ведомстве указали, что на дистанционный режим 
работы чаще всего переводят работников финансово-
банковского сектора и сферы образования. Там отметили, 
что с начала пандемии коронавируса удалённая занятость 
стала более актуальной.

«Ещё год назад в стране официально дистанционно 
работали 30 тысяч человек. Сегодня в таком формате ра-
ботают порядка 6,5 процента трудоустроенных граждан 
– 3,5 миллиона человек», – заявили в министерстве.

Отмечается, что наибольшая доля работающих в таком 
формате приходится на Москву и Санкт-Петербург. При 
этом в регионах наблюдается постепенное увеличение 
числа «удалённых» работников.

По горизонтали: 3. Яд для вежливо-
сти. 7. Подслушивающий механизм. 9. 
Безразмерное время. 10. «И с тех пор на 
... вход собакам воспрещён». 12. «Пень 
глазастый» из фантастического боевика 
«Стражи Галактики». 14. Что итальянцы 
готовят из оставшейся от сыра сыво-
ротки? 15. Осёл восточного звучания. 
16. Партия при цейтноте. 18. Основа 
диалога. 19. «И ... в дремучий бор бежит 
сокрыть печали в ущельях диких гор». 
20. Что скрывает в себе рецессия? 24. 
Живописный товар на аукционе. 26. Что 
связывает ветки генеалогического дре-
ва? 27. Бас-гитарист среди основателей 
культовой группы Kiss. 28. Молочный 
продукт с кавказской пропиской.

По вертикали: 1. На каком языке 
практически весь Афганистан раз-
говаривает? 2. Перекус перед ужином. 
4. «Священное озарение» у друидов. 
5. Кто особенно ненасытен в постели? 
6. «Ваше слово, товарищ маузер». 8. У 
кого мёд на языке, но яд в сердце? 9. 
Кто в болгарской сказке пшеницу сеял, 
жал и молотил, пока хитрая лиса небо 
поддерживала, облака стерегла и ветер 
отгоняла? 11. «Источник смерти» для 
Ахилла. 13. Какую легенду «немого 
кино» за глаза называли «возлюбленной 
Америки»? 14. Добывание военных се-
кретов. 16. Радостная богиня Древнего 
Египта. 17. Страна с персидскими ков-
рами. 21. Каа у Редьярда Киплинга. 22. 
Актриса Кирстен ... одолжила платье для 
выпускного вечера у подруги. 23. Что 
разрушает ночные грёзы? 24. Какая ин-
дийская река каждый год прокладывает 
себе новое русло? 25. Традиционная 
форма калиссонов.

Кроссворд

Российский софт  
станет обязательным
Правительство Российской Феде-
рации приняло постановление  
о предустановке отечественных 
приложений на смартфоны, план-
шеты, компьютеры и Smart TV. 
Минцифры должно до 15 декабря 
составить рейтинг программ для 
предустановки на основании 
заявок от правообладателей, по-
ступивших до 1 декабря.

Из постановления следует, что в Рос-
сии невозможно будет продавать техни-
ку, произведённую после 1 января 2021 
года, без предустановки приложений из 
рейтинга. Причём право на предуста-
навливаемое программное обеспечение 
(ПО) должно принадлежать российско-
му юрлицу, как и более 50 процентов в 
компании-разработчике.

Рейтинг формируется на основании 
количества пользователей программы 
для каждого типа гаджета за прошед-
ший год – их должно быть не менее 500 
тысяч. В перечень включается одна про-
грамма по каждому из 16 классов софта, 
за исключением соцсетей и аудиовизу-
альных сервисов. По этим двум катего-
риям возможно включение до двух и 
десяти программ соответственно – их 
выберет президиум правкомиссии.

Среди других классов ПО, которое 
необходимо будет устанавливать вен-
дорам, – браузер, поисковик, картогра-
фический и навигационный сервис, 
программы «облачных хранилищ», 
электронная почта, мессенджер, голо-
совой помощник, новостной агрегатор, 
программы для «онлайн-трансляций 
контента, размещённого пользова-
телями», платёжная система «Мир», 

приложение госуслуг, офисное ПО, 
антивирусы и сервисы для доступа к 
социально значимым сайтам по про-
грамме «Доступный интернет», список 
которых утверждён Минцифры. Отбор 
программ для подключения к «До-
ступному интернету» также определит 
правкомиссия.

На смартфоны и планшеты потребу-
ется устанавливать все 16 классов при-
ложений, то есть по одной программе из 
каждого класса, на компьютеры – толь-
ко браузер, офисное ПО и антивирус, на 

Smart TV – браузер, поисковик, соцсети 
и аудиовизуальные сервисы. Вендоры 
имеют право выбирать, какой онлайн-
кинотеатр установить, если предлага-
ется несколько вариантов.

Производитель может полностью 
предустановить приложение или ПО 
на жёсткий диск устройства, поставить 
только иконки для скачивания или 
ввести специальное диалоговое окно 
при активации устройства, с помощью 
которого потребитель сам скачает софт 
по своему выбору.

Минцифры составит рейтинг программ для предустановки

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Хамство. 7. Жучок. 9. Вечность. 10. Стадион. 12. Грут. 14. Ри-

котта. 15. Ишак. 16. Блиц. 18. Беседа. 19. Фавн. 20. Спад. 24. Картина. 26. Родство. 
27. Симмонс. 28. Мацони.

По вертикали: 1. Пушту. 2. Полдник. 4. Авен. 5. Соня. 6. Выстрел. 8. Льстец. 9. 
Воробей. 11. Стрела. 13. Пикфорд. 14. Разведка. 16. Баст. 17. Иран. 21. Питон. 22. 
Данст. 23. Утро. 24. Коси. 25. Ромб.

Ночные грёзы


