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Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день неторопливости. Всемирный 
день фисташек. День стекломойщиков.

27 Февраля 
Суббота

Восх. 7.57.
Зах. 18.38.
Долгота 
дня 10.40.

26 Февраля 
Пятница

Восх. 8.00.
Зах. 18.36.
Долгота 
дня 10.36.

Дата: День Сил специальных операций РФ. Международ-
ный день оптимиста. День белого полярного медведя.

***
Совет дня от «ММ»: после стирки вешайте футболки 

и рубашки сразу на вешалки, большинство вещей распря-
мятся под собственным весом.

Улыбнись!

Сплошные чудеса
Зачастую фраза «времени вагон» плавно переходит 

в «поезд ушёл».
*** 

Детство – это когда кот старше тебя.
*** 

Если уж наломала дров – делай вид, что готовишься 
к зиме.

*** 
Если не учить физику в школе, то вся жизнь будет на-

полнена чудесами и волшебством.
*** 

Страхование – это когда люди, которым везёт, опла-
чивают неудачи людей, которым не везёт.

*** 
Учёные выяснили, что сначала таблица Менделеева 

приснилась Пушкину, но тот ничего не понял.
*** 

Горы свернуть – самое лёгкое, гораздо сложнее 
встать для этого с дивана.

*** 
А почему в выражении «есть одно но» – два но, а в вы-

ражении «есть два но» – одно но?
*** 

Ещё 14 понедельников и – здравствуй, лето!

Что? Где? Когда?

Театр оперы и балета (Ленина, 16)
27 февраля в 14.00. Магнитогорская хоровая капелла 

имени С. Г. Эйдинова. Проект «Семейный концерт «ГеоХО-
Рография» (6+). Художественный руководитель Надежда 
Артемьева.

Телефон для справок 26-45-18.

На правах рекламы

Досуг

Кроссворд

Гости и друзья центральной 
городской библиотеки имени 
Бориса Ручьёва вновь могут 
регулярно встречаться и обсуж-
дать разные вопросы, начиная 
от интеллектуальных загадок 
до хитростей выращивания 
винограда на Урале. Библиотеч-
ные клубы возобновили работу. 
Условия – 60-процентное за-
полнение аудитории, наличие 
защитной маски и социальное 
дистанцирование.

Центральная библиотека на Совет-
ской Армии, 23, а также филиалы объ-
единения городских библиотек давно 
стали не просто книгохранилищами, а 
местом встречи единомышленников.

Подробная информация о работе 
клубов центральной библиотеки имени 
Бориса Ручьёва – на официальном сайте 
учреждения www.ogbmagnitka.ru. На-
помним, что при «Ручьёвке» открыты 
пятнадцать клубов и любительских 
объединений. Они похожи на пёструю 
палитру, которая объединяет увлека-
тельные встречи и информативное об-
щение для самых разных возрастов. Это 
клуб знатоков «Что? Где? Когда?» для 
азартных интеллектуалов, «Зелёный 
остров», «Мир цветов», «Лозинка» для 
любителей-садоводов, курсы компью-
терной грамотности «Возрасту NET» для 
горожан 50+, театральная студия «Non 
амплуа», «Метаморфозы», «Территория 
открытий» для творческих горожан с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, уникальные клубы этнического 
медиацентра: литобъединение «Сере-
бряное перо», клуб  рукодельниц «Раду-
га», фольклорный клуб «Хазина», клуб 
любителей шахмат и шашек и другие.

 «Гик-квиз» – один из новых клубов 
для тех, кто любит участвовать в ко-
мандных играх и интересуется массовой 
культурой. Команды от двух до шести 
человек борются за звание лучшего 

знатока фантастических вселенных и 
развлекательных жанров. Каждая встре-
ча клуба «Гик-квиз» – это погружение 
в мир популярных фильмов, сериалов, 
игр, комиксов и книг.

– Одним из самых массовых оказался 
первый квиз. Вопросы мы посвятили 
хоррор-тематике. Несмотря на это 
вышло очень веселое и азартное со-

бытие, – комментируют библиотекари 
«Ручьёвки». 

Ближайшая встреча назначена на  
26 февраля. Организаторы клуба реши-
ли посвятить её книгам и фильмам о 
Гарри Поттере. Начало игры в 18.00. 

 Пресс-служба объединения  
городских библиотек Магнитогорска

«Гик-квиз»  
и другие клубы  
«Ручьёвки»
Библиотека – прекрасное место  
для встречи единомышленников

По горизонтали: 1. Поварская «тайна 
за семью печатями». 7. Жезл в брилли-
антах. 8. Советский классик, помнивший 
наизусть все свои произведения. 10. 
Самый маленький из всех пони. 11. 
Куда летает герой Роберта Дауни из 
боевика «Эйр Америка»? 13. Что сохра-
няла Швеция в ходе второй мировой 
войны? 15. Пушкинское стихотворение 
«Зимний ... ». 16. Кто создал первый в 
России кабинет для эксперименталь-
ных психологических исследований? 
21. Скандальный актёр ... Джигурда. 
22. Француз, чьё имя присвоили роду 
баобаба. 24. Традиционный ром Сей-
шельских островов. 25. Плод, из семян 
которого жмут невысыхающее масло 
для медицинских целей. 26. Какой ис-
панский конкистадор основал первый 
европейский город в Америке?

По вертикали: 1. Звезда, упомянутая 
в романе «Происхождение». 2. На каком 
острове побывал Антон Чехов во время 
кругосветного путешествия? 3. «Самый 
сильный в мире голос в самом малень-
ком теле!» (эстрадная дива). 4. «Морская 
волна» в камне. 5. «Не позволяй всякой 
ерунде портить тебе ...!» 6. Индустри-
альный турист. 9. Косичка неформала. 
12. Фамилия Алисы, ставшей героиней 
фантастического цикла Кира Булычёва. 
14. Классик мировой музыки из фильма 
«Ужин в четыре руки» от Михаила Ко-
закова. 17. Какой богатырь стал героем 
романов Михаила Успенского? 18. Цыган 
с испанским уклоном. 19. Чьей кровью 
у турок в прежние времена было при-
нято кропить новое судно при спуске 
его на воду? 20. Продают с аукциона. 23. 
Кастовая точка на лбу индусов.

Индустриальный турист

По горизонтали: 1. Рецепт. 7. Скипетр. 8. Гайдар. 10. Фа-
лабелла. 11. Лаос. 13. Нейтралитет. 15. Вечер. 16. Чиж. 21. 
Никита. 22. Адансон. 24. Такамака. 25. Слива. 26. Бальбоа.

По вертикали: 1. Ригель. 2. Цейлон. 3. Пиаф. 4. Аквамарин. 
5. Аппетит. 6. Сталкер. 9. Раста. 12. Селезнёва. 14. Гендель. 
17. Жихарь. 18. Гитано. 19. Баран. 20. Лот. 23. Нама.

Ответы на кроссворд: 


