
Первым в календаре необыч-
ного регулярного чемпионата 
стал матч «Филадельфия» 
– «Питтсбург». Напомним, за 
«пингвинов» выступает лучший 
воспитанник магнитогорской 
школы всех времён, трёхкрат-
ный обладатель Кубка Стэнли 
Евгений Малкин. Он начинает 
свой пятнадцатый сезон в силь-
нейшей североамериканской 
хоккейной лиге.

Перед стартом чемпионата в Твит-
тере NHL Network был опубликован 
список из 50-ти лучших хоккеистов 
лиги на данный момент, в котором 
оказались пятеро россиян. Евгений 
Малкин в этом рейтинге занял восем-
надцатое место.

Возглавляет список канадец Кон-
нор Макдэвид («Эдмонтон»), вторую 
строчку заокеанские спортивные экс-

перты отвели его соотечественнику 
Натану Маккинону («Колорадо»), 
третью – немецкому хоккеисту Леону 
Драйзайтлю («Эдмонтон»). Четвёр-
тое место занял лучший из россиян 
Артемий Панарин, выступающий за 
«Нью-Йорк Рейнджерс» (с этим клу-
бом магнитогорский «Металлург» в 
2008 году встречался в историческом 
для себя поединке за Кубок «Вик-
тории»).

Любопытное заявление перед 
стартом нового сезона сделал 
комиссар НХЛ Гэрри Беттмэн. 
«Для нас было бы дешевле 
закрыть двери и не играть. 
Клубы потратят больше де-
нег, играя, чем не играя, но 
владельцев это устраива-
ет, потому что они пони-
мают, насколько важен 
хоккей для игроков и 
болельщиков», – приво-

дит слова Беттмэна журналист Фрэнк 
Серавалли в своём Твиттере.

Напомним, в регулярном чемпиона-
те НХЛ каждая команда проведёт по 
56 матчей. Последние встречи запла-
нированы на 8 мая. Участники разде-
лены на четыре дивизиона, по четыре 

лучших клуба из 
каждого  выйдут 

в  п л е й - о ф ф . 
Всего в сезоне 
примет уча-
стие 31 клуб 
– 24 из США 
и семь из Ка-
нады.
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Календарь «ММ»

Дата: День образования Следственного комитета РФ. 
День Главного штаба Военно-морского флота РФ. День 
рождения Википедии. День памяти Серафима Саровского 
Чудотворца.

16 Января 
Суббота

Восх. 9.11. 
Зах. 17.17.
Долгота 
дня 8.05.

15 Января 
Пятница

Восх.  9.12.
Зах. 17.15.
Долгота 
дня 8.02.

Дата: Всемирный день Beatles. День ледовара (заливщи-
ка льда). Всемирный день горячей и острой пищи

***
Совет дня от «ММ»: иногда таксисты спрашивают 

у пассажиров, местные ли они? Всегда отвечайте «да», 
даже если в этом городе вы впервые. Редкий таксист не 
захочет немного на вас заработать – и выберет более 
длинный маршрут, за который придётся заплатить до-
роже. Чтобы обезопасить себя, прокладывайте маршрут 
заранее через приложение для смартфона.

Малкин – в топ-20
Сегодня ночью по российскому времени  
за океаном стартовал новый сезон  
Национальной хоккейной лиги

Кроссворд

По горизонтали: 2. Символ Нового 2021 года. 4. Не-
достаток времени на обдумывание ходов при игре в 
шахматы, шашки. 8. «Ходила на охоту, гранила … , 
сажала тонкий месяц в хрустальное ведро» (пе-
сен.). 9. Снежная буря, метель в степи. 11. Вели-
кий … – родина Деда Мороза. 14. Уровень бодро-
го, праздничного настроения . 19. Карл 
Маркс – бородач, С. М. Будённый – … .  
20. Древнее высококультурное ин-
дейское племя в Южной Америке. 
21. «Конфетки-бараночки, словно 
лебеди, саночки, эх вы, … залётные, 
слышна песнь с облучка» (песен.). 
22. Снежный барс, похожий на 
леопарда. 25. … первого января. 
Обход в больнице, врач за-
ходит в палату, смотрит в 
список. «Петров здесь?» 
– «Я!» – «Как фамилия?» 
26. Слово или словосо-
четание, образован-
ное перестановкой 
букв, составляю-
щих другое слово.

По вертикали: 1. 
«Под маской 
леди краснее 
меди торча-
ли рыжие …» 
(песен.). 2 .  «Под 
… часов, под звуки 
вальса под Новый год желаем 
вновь поднять бокал за мир, 

за счастье, надежду, веру и любовь» (тост). 3. Отдельная 
партия в игре. 5. Имя заслуженных артисток России 
Степаненко, Воробей. 6. Берестяной короб, в старину за-
менявший термос. 7. Анкетирование. 9. Пенистая волна, 

разбивающаяся у скал. 10. До Петра I наши предки ели 
её вместо картошки. 12. Кресло монарха во время тор-

жественных церемоний. 13. Игольчатая железная 
руда, названная в честь великого немецкого поэта. 
15. Древнеегипетская богиня жизни и здоровья. 
16. «А умел я петь песни вздорные: «Как любил я 

вас, … чёрные» (В. Высоцкий). 17. Южное 
хвойное дерево, живущее до четырёх 
тысяч лет. 18. Отсутствие веселья, дела 
или интереса к окружающему миру. 23. 
Если … луны острый и яркий – к вёдру, 

если крутой – к морозу. 24. Верба, ветла, 
ракита, чернотал – что это?

  Составил Борис Поликарпов,  
ветеран труда

Ёлка для умных

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Бык. 4. 

Цейтнот. 8. Буран. 
11. Устюг. 14. 
Приподнятость. 
19. Усач. 20. 
Инки. 21. Кони. 
22. Ирбис. 25. 
Утро. 26. Анаграмма.

По вертикали: 1. 
Усы. 2. Бой. 3. Кон. 
5. Елена. 6. Туес. 7. 
Опрос. 9. Бурун. 10. 
Репа. 12. Трон. 13. Гётит. 15. 
Исида. 16. Очи. 17. Тис. 18. 
Скука. 23. Рог. 24. Ива.

Заграница

Улыбнись!

Хозяину на заметку
Адвокат должен обладать даром не говорить да-

ром.
*** 

Из всех ежемесячных подписок хотелось бы как-то от-
писаться от квартплаты.

*** 
Хозяину на заметку: лучше всего любой клей при-

клеивает свою крышечку.
*** 

Встреча 2020-го года: «Я не узнаю вас в маске». Встреча 
2021-го года: «Я не узнаю вас без маски».

*** 
Неудачник – это когда купил аудиокнигу с восемью 

часами сопения, перелистывания страниц и громким: 
«Так нужно было вслух?!» в конце.

*** 
– Помирись со мной!
– А я с тобой и не ссорился…
– Тогда извинись!

*** 
Раньше говорили: «Баба-трындычиха». А сейчас: 

«Известная блогерша».
*** 

Вам не кажется, что шерстяные носки – это что-то на-
вязанное нам обществом?

На российском федеральном 
канале появился список запре-
щённых слов.

Российский федеральный телеканал 
«Матч ТВ» составил список запрещён-
ных к употреблению в эфире слов. Как 
сообщает Sports.ru, в него попали такие 
слова, как «лайкать», «коуч» и «окей».

В документе, озаглавленном «Пере-
чень англицизмов», заимствованные 

слова разделены на три категории: 
«Допустимо к употреблению в эфире», 
«Допустимо к употреблению в эфире 
только в специализированном пояс-
няющем контексте» и «Недопустимо к 
употреблению в эфире».

В последнюю категорию попали 
слова «андердог», «бэкграунд», «го-
леадор», «коуч», «лайкать», «лузер», 
«ноунейм», «окей», «перформанс», 
«плей-аут», «скиллы», «сим-билдинг», 

«тренинг», «чемпионшип» и другие. 
Такие слова, как «дерби», «инсайд» и 
«челендж», можно говорить только в 
поясняющем контексте.

По данным издания, инициатива 
о запрете использования некоторых 
заимствований в эфире «Матч ТВ» ис-
ходила от главы «Газпрома» Алексея 
Миллера.

«Матч ТВ» – федеральный спор-
тивный телеканал, вещающий с 2015 
года. Входит в «Газпром-Медиа». Канал 
также включен в перечень общерос-
сийских обязательных общедоступных 
телеканалов.

Телеэфир

За чистоту языка


