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Кто поет и веселится?

Виктора Григорьевича АТАМАНОВА, Ивана Афанасьевича БОГУСЛАВСКОГО, Клавдию Петровну БУРМИНУ,
Владимира Филипповича ВАРАКОСОВА, Константина
Михайловича ВЫНОГА, Анатолия Николаевича ГОЛОВАЧЕВА, Зайнаб ГОСКАРЕВУ, Ивана Яковлевича
ЕФРЕМОВА, Лидию Константиновну КРЫЛОВУ, Василия Степановича КРАСИЛЬНИКОВА, Антонину Андреевну КРЕМИНСКУЮ, Аллу Григорьевну КАДЕТОВУ,
Николая Андреевича КРЫШКИНА, Веру Филипповну
ЛЕБЕДЕВУ, Флюру Ахметгареевну МУСИНУ, Евдокию
Федоровну ОСИПОВУ, Василия Васильевича ПЕТРОВА,
Полину Ивановну РЕШЕТНИКОВУ, Габдулхая Ибрагимовича СЫНБУЛАТОВА, Ивана Егоровича ТКАЧЕВА, Абдулкарама ТИМИРГАЛЕЕВА, Марию Петровну УСОВУ,
Канзию Нуртдиновну ШАЙХЕЛИСЛАМОВУ, Елизавету
Никодимовну ВЕРХОВЦЕВУ, Михаила Яковлевича КНЯЗЕВА, Ивана Андреевича МАКРИШИНА – с юбилеем!
Желаем долгих и счастливых лет, спокойствия в семье и
доброго здоровья.
Администрация, профком и совет ветеранов
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

Василия Парфентьевича ХЕРСУНА – с юбилеем!
Желаем здоровья, удачи, успехов.

Администрация, профком и совет ветеранов
цеха подготовки аглошихты

Татьяну Алексеевну БАРАНЮКОВУ, Елизавету Александровну ДЮСМЕКЕЕВУ, Татьяну Захаровну ЯКОВЛЕВУ, Анатолия
Григорьевича ДРОНОВА, Зою Тимофеевну КРАМЗИНУ, Валентину Ивановну ПОТАТУРИНУ, Любовь Семеновну РУСАКОВУ, Наталью Владимировну ЧЕРЕДНИЧЕНКО, Мухамадея
Ахмадеевича АЮПОВА, Анатолия Леонидовича ГИРЕВОГО,
Александра Петровича ЛОКТИОНОВА, Павла Васильевича
MАТВЕЕВА, Владимира Васильевича ТРУХИНА, Геннадия
Михайловича ОЛЕГОВА, Леонида Петровича НАЗАРЫЧЕВА,
Виктора Васильевича МЕЛЬНОВА – с юбилеем!

От всей души желаем крепкого здоровья, счастья и
благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов
ООО «Электроремонт»

Уважаемые пенсионеры
ООО «Электроремонт»!
Поздравляем вас с Новым годом
и Рождеством!
Искренне надеемся, что 2012 год принесет
радость и душевный покой. Желаем здоровья,
счастья вам и вашим близким.
Администрация, профком и совет ветеранов
ООО «Электроремонт»

Василия Парфентьевича ХЕРСУНА –
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, удачи и творческого долголетия.

Жена, сын,
сноха, сваты, внук

Галину Николаевну ТИТОВУ, Людмилу Александровну
КОРНИЛОВУ – с 60-летием!
Желаем здоровья, счастья, оптимизма, долгих лет жизни.

1. Из посудины этой, бывало, няня с юным поэтом пивала. 2. Для
болельщиков вновь испытание: что за Жук был в фигурном катании?
3. Штрауса услышу – и мгновенно предстает перед глазами ... .
4. Личинки будущих мальков или продукт из кабачков. 5. Самый
древний из ископаемых углей. Назови его скорей. 6. Он отрицает
всякую власть, безграничная свобода – вот его страсть. 7. Он в нашей гостиной на ножках стоит, нарядной скатертью сверху покрыт.
8. Кто он был по имени, ответь, воспитавший Маугли медведь?
9. Мера расстояния, которой измеряют звездные просторы.
10. Песня из мультфильма «Бременские музыканты»: «Ох, рано встает ...» .
11. Маленькая горная страна, со всех сторон она ЮАР окружена. 12. Что до Зайцева за парень с Родниной катался в паре?
13. К газете «Спорт-Экспресс» – у болельщиков особый ... .
14. Астана поет и веселится: как-никак, она теперь ... .
15. Подберите синоним, например, к редкостному слову флибустьер. 16. Агитационное средство, например, плакат. 17. Хомич
после всем известных игр в Англии был прозван «русский ... ».
18. Сильный педагог медвежий папа: очень тяжела у папы ... .
19. Вывоз товаров за границу – экспорт, а ввоз из-за границы это – ... . 20. Важнейшая часть христианского храма.
21. По-украински, по-белорусски и по-польски, наконец, этим
словом называется скворец. 22. Покажем высший класс,
мы в форме фирмы « ... ». 23. Уже своим названием одним
гриб этот связан с племенем свиным. 24. Он в стране
своей родной – житель самый коренной. 25. Этот цветок известен вам, он еще зовется шафран. 26. Знает
каждый безусый боец: «Пуля – дура, ... – молодец»
(А. В. Суворов). 27. Когда мы о футболе говорим,
о звездах, чемпионах и так далее, мы сожалеем,
что Москва не ..., а Русь в футбольном мире не
Италия. 28. «На недельку до второго, я уеду в
...». 29. Смогли два этих русских брата пленить
хоккейную Канаду. 30. Город, где Плейшнер
гулял (вот интрига), в фильме-то вовсе не
Берн был, а ... . 31. Австрийский скрипач,
композитор – Крейслер, сменив одну букву
получишь – автомобильный концерн – ... .
32. Со знаньем дела, не спеша, железо пожирает ... . 33. Что такое перед нами: две оглобли за ушами, на
глазах по колесу и сиделка на носу? 34. А здесь вы припомнить
должны античного бога войны. 35. Палкой по тарелкам Ринго
Старр регулярно наносил ... . 36. Приказал сам генерал-аншеф:
Ржевского послать обратно в ... . 37. Теннисистка – это не кокетка, когда в ее руках ... . 38. В докладах М. Горбачева частенько
звучала избитая тема – «административно-командная ... ».
39. Назови без лишних слов – палку для мытья полов.
40. Что у Прометея круглый год злой орел безжалостно клюет?
41. На поясе военного висит она: вы сразу скажете, что это ... .
42. Признаюсь вам, не валко и не шатко стирает наша старенькая «...».
43. Абдуллу со всею шайкой «духов» разогнал красноармеец ... .
44. Кладезь мудрости военной, что солдат зубрит самозабвенно.
45. Хоть верь, хоть не верь: пробегал по лесу зверь. Нес во лбу
он неспроста два развесистых куста. 46. По фамилии как называется приз, о котором мечтает любой хоккеист? 47. Про жухлые
монгольские луга снял Михалков свое кино « ... ». 48. Из таблицы
веществ элемент. Тот, что в ухе добудешь в момент. 49. Ты бы мне
подсказала столицу Сенегала. 50. Котлеты вид элементарный или
в бильярде шар ударный. 51. Во Франции он – зовется гарсон.
52. У грека или у старого славянина спроси – есть у них в алфавите
буква ... ? 53. Городок от Челябинска недалеко, он носит название
... . 54. (влево). В этой сфере кой уж век подряд учит всех великий
Гиппократ. 54. (вправо). Педагог, сочинивший поэму, про которую
слышали все мы. 55. (влево). Себя им с детства ощущать привык
якут и чукча, русский и калмык. 55. (вправо). Процесс обработки
авторского создания для подготовки его к печатному изданию.
56. По двум регионам она протекает и в реку Урал впадает.
57. Отдельная книга издания. 58. Извините, покину вас, пани, я: «Надоела мне ваша ... ». 59. Конечно, легко угадаете вы ушастого ухаря,
брата совы. 60. «Как люблю я вас! Как боюсь я вас! Знать увидел
вас я в недобрый час!» О чем поется в романсе? 61. Внештатный
врач или медик-студент. 62. Он и в праздники и в будни руководит
на судне. 63. Скумбрию – все знают, а как ее еще иначе называют?
64. Кусок разбитого стекла. 65. Зовешься ты как – турецкий
кулак? 66. Что было в глубине веков жилищем греческих богов?

67. Снега на горе навалом, мы устроим
лыжный ... . 68. Черный жилет, красный
берет. Нос как топор, хвост как упор.
69. Полевая птица, на меже гнездится.
Ноги крепки, ходки, на щеках бородки.
70. В кругу соратников – беда, если есть доносчик, ябеда. 71. Наездники, борцы и акробаты здесь состязались в удали когда-то. 72.
Случись еще раз на Земле потоп – сумеют выжить таракан и ... . 73.
Он есть у всех людей, а также у всех кораблей. 74. Весной одевается, а осенью раздевается. 75. Острые ушки, на лапах подушки,
усы как щетинка, дугою спинка. 76. Вот я выиграл почти и заранее
был рад, но сопернику зайти удалось в ничейный ... . 77. Когда-то
этот револьвер носил советский офицер. 78. Ваш выходной, вполне
законный, на будний день перенесенный.
Автор-составитель:
ВИЛЬГЕЛЬМ БАХАРЕВ,
ветеран труда (г. Златоуст)

Ответы на кроссворд «С бокалом шампанского»

По горизонтали:
3. Тост. 5. Пантомима. 10. Тигр. 15. Бефане. 18. Осипов. 19. Афиша.
20. Шишка. 21. Вена. 22. Миндаль. 26. Кедр. 27. Испанка. 28. Индиана. 29. Воск. 31. Воевода. 32. Лето. 34. Зоопарк. 36. Ильинский.
37. Планета. 41. Сани. 43. Вьюга. 44. Тесто. 45. Анна. 47. Гвинея. 48.
Ельник. 51. Кофе. 52. Шишки. 53. Клава. 54. Внук. 56. Счастье. 58.
Табуретка. 62. Красота. 66. Итог. 69. Арктика. 71. Иван. 73. Валенок.
74. Саппоро. 75. Снег. 77. Водопад. 81. Неон. 82. Танго. 83. Амвон.
84. Промах. 85. Кортеж. 86. Аура. 87. Лапландия. 88. Вата.
По вертикали:
1. Весело. 2. Лапа. 3. Телескоп. 4. Стакан. 6. Адам. 7. Трон. 8. Мода.
9. Мышь. 11. Италия. 12. Ронинсон. 13. Цирк. 14. Солдат. 16. Шишкин.
17. Ушанка. 23. Игорь. 24. Диван. 25. Ледок. 29. Вальс. 30. Кролик.
32. Литраж. 33. Опера. 35. Альпинист. 38. Антоновка. 39. Калягин. 40.
Стрелка. 42. Авизо. 46. НУИНУ. 49. Жемчуг. 50. Святки. 51. Капри. 55.
Клоун. 57. Суматоха. 59. Барто. 60. Ретро. 61. Тыква. 63. Савраска. 64.
Дровни. 65. Жратва. 67. Тундра. 68. Лектор. 70. Спинка. 72. Апогей.
76. Гимн. 77. Вода. 78. Дойл. 79. План. 80. Дали. 81. Норд.

Трудящихся и ветеранов коксохимического
производства – с Новым 2012 годом
и Рождеством!
Желаем добрых перемен, свершений, процветания,
крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи.

Администрация, профком и совет ветеранов
цеха водоснабжения

Администрация, профком и совет ветеранов
коксохимического производства

Участника ВОВ Константина Ивановича ТАЦИГИНА –
с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, прекрасного настроения.
Администрация, профком
и совет ветеранов
локомотивного цеха
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