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КроссвордКалендарь «ММ»

13 Сентября 
Пятница

Восх.  5.56.
Зах.  18.53.
Долгота 
дня 12.56.

14 Сентября 
Суббота

Восх.  5.58.
Зах. 18.50.
Долгота 
дня 12.51.

Дата: Всемирный день оказания первой медицинской 
помощи.

Слово дня: Миллениум – тысячелетие. Единица изме-
рения времени, равная 1000 лет.

Совет дня: Есть шансы реализовать заветные меч-
ты!

Улыбнись!

Инцидент с медведем
Я никогда мужу не возражаю. Всё равно будет так, 

как я молчу.
*** 

– Девушка, я пишу телефонную книгу, и мне нужен ваш 
номер.

*** 
Парадокс: минуты ползут, часы идут, а годы летят.

*** 
В зоопарке:
– Пап, а почему эта горилла так злобно на меня по-

смотрела?
– Подожди, сынок, это была только касса.

*** 
Как говорят индийские психоаналитики: «Вы хотите 

станцевать об этом?»
*** 

– Зачем вы это слушаете? Моцаpт же ясно написал – это 
концеpт для флейты с оpкестpом, а не для вас!

***  
Те, кому медведь на ухо наступил, обычно имели 

плохой слух ещё до инцидента..
*** 

Настоящая любовь выдержит любые испытания. Даже 
регистрацию брака.

Дата: День программиста. День парикмахера. Пятница, 
13-е!

Слово дня: Сорян – извинение, просьба простить.
Совет дня: Благоприятное время для дружеских встреч, 

обсуждения планов, укрепления родовых связей.

По горизонтали: 1. Пейзаж ближай-
ших окрестностей Магнитогорска. 4. 
«Синей осенью в двадцать девятом, о 
руду навострив топоры, обнесли мы за-
бором дощатым первый … у Магнитной 
горы» (Борис Ручьёв). 8. Повествование, 
передающее представления людей о 
мире и о происхождении всего сущего. 
11. «… – величайшая крепость чёрной 
металлургии и социализма» (Авраа-
мий Завенягин). 12. Очень большое 
количество, вдоволь чего-либо. 15. 
Газ с температурой кипения минус 
195,8 градуса Цельсия, применяется в 
металлургии. 16. Автор скульптурной 
композиции «Металлург» на Привок-
зальной площади Магнитогорска. 17. 
ММК – стальная … страны. 20. Дирек-
тор ММК в 1939–1940 гг., при котором 
введены в строй третья и четвёртая 
мартеновские печи. 21. Военный ди-
ректор Магнитки. 22. Стихотворение на 
заданные рифмы. 25. Служба, занятие 
как источник заработка. 26. Первое 
медучреждение в жизни человека. 28. 
Российская легковушка из магнитогор-
ского металла. 30. Сплав меди с цинком, 
сорт латуни. 34. Магнитогорец – воен-
ный лётчик, дважды Герой Советского 
Союза. 35. Хищная птица отряда со-
колиных, залетевшая в Красную книгу. 
38. Красновато-рыжий конь с чёрной 
гривой. 41. Дерево-медонос, украшаю-

щее улицы и скверы Магнитогорска. 
42. Одна из первых улиц правобережья. 
43. Граница земельных участков, узкая 
полоса необработанной земли между 
соседними сельскохозяйственными на-
делами. 46. Остановка трамвая на улице 
Зеленцова – первого начальника Маг-
нитостроя. 47. Основанное в 1902 году 
село в Челябинской области, в котором 
добывают известняк. 48. «У тебя глаза 
как … : если прямо ты взглянёшь – я 
забываю, кто я есть и где мой дом» (Вла-
димир Высоцкий). 49. Металлолом на 
переплавку. 50. Страна, специалисты из 
которой курировали монтаж оборудо-
вания на новой аглофабрике ММК.

По вертикали: 2. Памятник на пло-
щади Победы в Магнитогорске. 3. 
Рабочий на трамвайных путях или же-
лезной дороге. 5. Белая глина, сырьё для 
производства огнеупоров. 6. Название 
первой гостиницы в левобережье. 7. С 
высоты горы Атач – 614 метров – от-
крывается грандиозная … города и 
комбината. 8. Непрозрачность воздуха, 
туманная дымка. 9. Неуспех, неудача, 
полный провал. 10. Село в Увельском 
районе, где добывают формовочный 
кварцевый песок. 13. Магнитогорский 
художник-портретист. 14. Закрытое по-
мещение для спортивных игр, занятий 
лёгкой атлетикой. 18. Поэт, который 
погиб при строительстве плотины 

через реку Урал. В честь него названа 
магнитогорская улица. 19. Часть зда-
ния, которая света белого не видит. 
23. Палатка, землянка, … – жилище 
первостроителей Магнитки. 24. Бес-
смысленная … сил, средств, времени. 25. 
И направление музыки, и неизбежность 
судьбы. 27. Цветок с длинным стеблем 
и алыми лепестками. 29. «Водопад 
чудес» в Магнитогорске. 31. Магнито-
горец – Герой Советского Союза, в честь 
которого названа улица нашего города 
и чьё имя носило Магнитогорское 
среднее профессионально-техническое 
училище № 19. 32. Вертикальное остро-
конечное завершение верхушки здания. 
Восточный отрог хребта Урал-Тау, на 
южном склоне которого начинается 
река Урал. 36. Приспособление для ку-
рения табака у восточных народов. 37. 
Крытая галерея с двумя рядами магази-
нов, имеющая выход на параллельные 
улицы. 39. Истина, колющая глаза. 40. 
«Если бы у меня были … , я завоевал бы 
весь мир» (Наполеон Бонапарт). 44. Он 
бывает дорожный, денежный, отличия 
и различия, а ещё – молчания по отно-
шению к согласию. 45. «Как в поле … , 
как в небе звезда, как в море бескрай-
нем весёлый прибой» (песен.). 

 Подготовил Борис Поликарпов, 
ветеран труда

«Синей осенью в двадцать девятом…»
Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Степь. 4. Склад. 8. Миф. 11. Магнитка. 12. Изобилие. 15. Азот. 16. Зеленский. 17. Сила. 20. Иванов. 21. 
Носов. 22. Буриме. 25. Работа. 26. Роддом. 28. Калина. 30. Томпак. 34. Павлов 35. Скопа. 38. Гнедой. 41. Липа. 42. Уральская. 
43. Межа. 46. Броневая. 47. Агаповка. 48. Нож. 49. Скрап. 50. Китай. По вертикали: 2. Танк. 3. Путеец. 5. Каолин. 6. Азия. 7. 
Панорама. 8. Марево. 9. Фиаско. 10. Кичигино.13. Разин. 14. Манеж. 18. Ворошилов. 19. Фундамент. 23. Барак. 24. Трата. 25. Рок. 
27. Мак. 29. Аквапарк. 31. Андрейко. 32. Шпиль. 33. Уй-Таш. 36. Кальян. 37. Пассаж. 39. Правда. 40. Казаки. 44. Знак. 45. Роса.
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