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Улыбнись!

Кроссворд

Источник умиления
По горизонтали: 4. «Хороший... может скрасить от-

сутствие брюк». 8. Классическая «подстава». 9. Униформа 
лакея. 10. Какой план по устранению Адольфа Гитлера 
разработал в 1944 году полковник фон Штауффенберг? 
13. Налимов с лицом Михаила Боярского. 15. «Он идёт, он 
идёт по болотам и громко и грозно ревёт». Кто именно? 
16. «Вы выносите ... 20 раз в день» (признак ремонта 
в доме). 19. Рассказывают, что Кларк ... владел тремя 
десятками фетровых шляп. 20. Какую куртку надевают 
через голову? 22. Реакция Александра Пушкина на его 
первую встречу с императором Николаем I. 23. Криминал 
с фиктивными документами. 25. Какое искусство потакает 
обжорам? 26. «Победная и грозная, да будет ... свята».

По вертикали: 1. «Неиссякаемый источник» умиления. 
2. Что фигурально «проливают на душу»? 3. Что завари-
вают с молоком, дабы победить кашель? 5. Амазонский 
дельфин, что на черепах охотится. 6. Арбитры конкурса. 
7. Чем обеззвучивают пленника? 9. За кем коллектив 
подтягивается? 11. Что труппу кормит? 12. Атакующий 
игрок футбольной команды. 14. Стружку снимает, но не 
начальник. 15. «Не забывай, что ты не одинок: в самые 
тяжкие минуты с тобой ...». 17. «Пика» над мангалом. 
18. Последний ... армии Наполеона покинул Россию 9 янва-
ря 1812 года. 21. Кто из героев Оноре де Бальзака принес 
себя в жертву своим дочерям? 24.«... голосов».

Гениальное – просто
Нынешним летом моду задаёт тот, кто раньше всех 

проснулся, потому что все смотрят в окно, видят – кто-
то в кофте идёт: «Агааа, я тоже в кофте пойду».

*** 
Курица с очень развитым материнским инстинктом 

выследила и выкупила свои яйца из супермаркета.
*** 

Китайские выпускники, выйдя на набережную 
встречать рассвет, перевернули материк.

*** 
Пожалуй, кое-кому пора вручать титул «Чемпион мира 

по русскому языку без правил»
*** 

Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я... решит 
суд.

*** 
– Я красивая?
– Ну, «лайков» на 30.

*** 
Не знаешь, что написать девушке? Напиши ей 

диплом.
*** 

– Замуж ещё не вышла?
– Да какое, замуж! Университет надо закончить. Карьеру 

хочу сделать. Впереди целый мир непознанных возмож-
ностей!

– В общем, не зовут?
– Не зовут…

*** 
Гениальное – просто: чтобы выспаться, надо ложить-

ся спать не в тот день, когда надо вставать.

Единство

К 85-летию ММК

День рождения профсоюз 
металлургической Магнитки 
отметил в городском театре 
оперы и балета.

– Профсоюз Группы ПАО «ММК» ГМПР 
знают в профессиональной среде, с 
ним считаются, это брэнд Магнитки, 
– обозначил на торжестве главные 
репутационные черты общественной 
организации её председатель Борис 
Семёнов. – Неизменными остаются 
главные задачи профсоюза: защита 

социально-трудовых прав работаю-
щих, представительство их интересов. 
Но изменились инструменты работы: 
появилось много новшеств в информа-
ционной сфере, действуют собственные 
проекты по развитию, изучается опыт 
коллег на других предприятиях. Ставим 
задачу создать в цехах условия, атмос-
феру заинтересованности каждого в 
обеспечении безопасности и неприятия 
нарушений в этой области, чтобы никто 
в бригаде не проходил мимо проявлений 
беспечности. Подчёркиваю, это не ини-

циатива работодателя: речь идёт об об-
щественном контроле. Пока работники 
мало вовлечены в этот процесс. Чтобы 
переломить ситуацию, активизируется 
работа по обеспечению безопасности 
труда через уполномоченных, идёт их 
обучение, вдвое увеличилось их число 
– с четырёхсот до восьмисот.

– Активисты – те, кто желают изме-
нить мир и меняются сами, – поздравля-
ли в этот праздничный день пятьдесят 
награждённых Почётным знаком ГМПР, 
памятными знаками и благодарствен-
ными письмами первички.

Профсоюзная организация ПАО 
«ММК» ГМПР сегодня объединяет со-
рок организаций и более семидесяти 
тысяч работников.  

 Алла Каньшина

В 2017 году Магнитогорский 
металлургический комбинат 
отмечает свой 85-летний юби-
лей. В выставочном зале кар-
тинной галереи вновь оживёт 
история строительства леген-
дарного города и комбината, 
запечатлённая художниками 
разных поколений.

В экспозиции будет представлено бо-
лее 60 работ. Индустриальные пейзажи, 
виды города, портреты первостроите-
лей и тружеников комбината отражают 
этапы строительства ММК и леген-
дарной Магнитки, связанной с эпохой 
социалистических преобразований. На 
строительстве будущего гиганта чёрной 
металлургии начиная с 1929 года рабо-
тала целая армия художников Москвы и 
Ленинграда. В экспозиции будут пред-
ставлены графические листы Николая 
Аввакумова, Ярослава Титова, Василия 
Хвостенко, Федора Модорова, Бориса 
Пророкова, Сергея Петрова, Бориса Ефи-
мова, коллектива Кукрыниксов.

«Вторая волна» творческих коман-
дировок художников в Магнитку свя-
зана с открытием в городе в 1979 году 
III пленума правления Союза художни-
ков СССР. В 1979–1984 годах на стройках 

и в цехах комбината плодотворно рабо-
тали авторы из разных городов страны 
– Москвы, Ленинграда, Риги, Клайпеды, 
Уфы, Челябинска, Свердловска, Ташкен-
та, Минска, Архангельска, Новосибирска, 
Куйбышева, Прилуки (Украина).

На выставке можно будет увидеть 
работы не только художников «второй 
волны», но и произведения магни-
тогорских авторов – Николая Рябова 
(1925–1993), Михаила Любельского 
(1915–1991), Константина Черепанова 

(1934–2016), Леонида Цёхлы (1937–
1985), Александра Шибанова, Юрия 
Осовитного, Александра Лаптева, Ивана 
Логвиненко и многих других.

Изюминкой экспозиции станут 
12 иллюстраций в стиле народного луб-
ка к уникальной книге-сувениру «Быль 
и небыль о Магнитке», повествующей об 
истории города и судьбах людей языком 
компьютерной графики.

Открытие выставки состоится 
13 июля в 16.00 (6+).

В атмосфере 
заинтересованности

«Тебе, любимая Магнитка!»
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Своё 86-летие профсоюз Группы ПАО «ММК» 
встретил подведением итогов очередного года 
и награждением активистов

16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Пиджак. 8. Западня. 9. Ливрея. 

10. «Валькирия». 13. Гусар. 15. Бегемот. 16. Мусор. 
19. Гейбл. 20. Анорак. 22. Восторг. 23. Подлог. 25. Кули-
нария. 26. Рать.

По вертикали: 1. Карапуз. 2. Бальзам. 3. Инжир. 5. Иния. 
6. Жюри. 7. Кляп. 9. Лидер. 11. Репертуар. 12. Бомбардир. 
14. Рубанок. 15. Бог. 17. Шампур. 18. Солдат. 21. Горио. 
24. Гул.
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> Портрет горнового А. Лутовина, Фартуков И., 
>> Строительство ККЦ, Любельский М. 


