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Кроссворд

По горизонтали: 3. «Говоря-
щая машина» Томаса Эдисона. 8. 
Кто стал героем тридцати трёх 
романов и пятидесяти одного 
рассказа? 9. Кто уходит с поля боя 
по-английски? 10. Легенда семи 
морей из мультика. 11. Шляпа на 
снеговике. 14. Какой Билл стал 
миллиардером, продавая опера-
ционную систему? 15. Они нужны, 
чтобы носу одиноко не было. 16. 
«Заслуга» глюка. 20. Прозвище 
Дымова из криминального сериа-
ла «Менты». 21. Какой из сыновей 
Чёрного принца стал английским 
королём? 22. Кто из героев Ва-
силия Ливанова занимает одно 
из первых мест по популярности 
среди героев наших мультиков? 
23. Константинополь для вещего 
Олега. 24. «Занятная ... получает-
ся!». 25. Кто развязывает языки 
колоколам?

По вертикали: 1. Брачный 
аферист. 2. Где с двенадцати лет 
танцевала звёздная актриса Ма-
рика Рёкк? 4. Что в ланч-боксе на 
работу берут? 5. Охранной силы 
талисман. 6. Хозяйка самого узна-
ваемого контральто нашей эстра-
ды, первой из советских звёзд 
спевшая речитативом под аран-
жировку на ритм-компьютере. 7. 
Котлетное месиво. 9. Кто написал 
первый философский трактат на 
итальянском языке? 12. «Наш па-
ровоз, вперёд лети, в коммуне ...». 
13. Штука «блю пойнтс». 14. «От 
людей можно скрыться, а от себя 
куда уйдёшь?» (русский классик). 
17. «Последний ... наступает!». 18. 
В мюзикле «Трое в лодке, не счи-
тая собаки» Александр Ширвиндт 
в лице сэра Сэмюэля Харриса пы-
тается исполнять комические ... 
19. Репетиция в театре. 22. Самый 
загруженный аэропорт Египта.

Штука «блю пойнтс»

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Фонограф. 8. Пуаро. 9. Дезертир. 10. Синдбад. 11. Ведро. 14. 

Гейтс. 15. Усы. 16. Сбой. 20. Самурай. 21. Ричард. 22. Карлсон. 23. Царьград. 24. Штука. 
25. Звонарь.

По вертикали: 1. Жулик. 2. Бродвей. 4. Обед. 5. Оберег. 6. Ротару. 7. Фарш. 9. Данте. 12. 
Остановка. 13. Устрица. 14. Гончаров. 17. Парад. 18. Куплеты. 19. Прогон. 22. Каир.

В июне юбилей отмечают ветераны  
мартеновского цеха № 1  

и цеха подготовки составов.

Сергей Михайлович ДениСюк, Галина Григорьев-
на ЗВиГинцеВа, Владимир Степанович ЛуГоВ-
Ский, аркадий Григорьевич наЗароВ, арыслан 
насипович СафиуЛин, иван иванович СМоЛяр, 
александр афанасьевич ШуМкоВ. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости 
духа, оптимизма, семейного тепла и уюта. 

Администрация, профком металлургического производства  
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  

электросталеплавильного цеха

Георгия Павловича 
акСЁноВа –  
с юбилеем!

Желаем благопо-
лучия, хорошего на-
строения, крепкого 
здоровья.

Администрация,  
профком и совет ветеранов 

ООО «АТУ»

Календарь «ММ»

народные приметы: Облака низко плывут – жди силь-
ных морозов в ближайшее время. Если луна в кругах 
виднеется, то, по приметам, лето будет сухим.

именины празднуют: Дмитрий, Николай, Пелагея, 
Таисия, Трифон.

Совет дня: Посвятите выходной спокойному отдыху.
Дата: День работников дорожного хозяйства. День работ-

ников пищевой промышленности.

народные приметы: Снег выпадает на талую зем-
лю – примета того, что в следующем году будет плохой 
урожай.

именины празднуют: Константин, Максим, Пётр, 
Яков.

Совет дня: Все возникающие вопросы решайте в спокой-
ных беседах за чашкой чая.

народные приметы: Рога месяца в полночь на север – к 
метелям, к скорой зиме. Рога месяца в полдень на юг – 
земля не скоро снегом покроется.

именины празднуют: Андрей.
Совет дня: Поспешайте медленно; воздержитесь от 

авиаперелётов.

21 Октября 
Воскресенье

Восх. 7.12.
Зах. 17.15.
Долгота 
дня 10.03.

22 Октября 
Понедельник

Восх. 7.14.
Зах. 17.13.
Долгота 
дня 9.58.

23 Октября 
Вторник

Восх. 7.16.
Зах. 17.10.
Долгота 
дня 9.54.


