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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Хвост. 8. Дорофеев. 9. Европол. 10. Шедевр. 11. Антонов. 13. 

Диагноз. 15. Орлов. 17. «Мир». 18. Химия. 22. Ворон. 23. Мармелад. 25. Лазанья. 
26. Свинья. 27. Застава.

По вертикали: 2. Вовенарг. 3. Скоморох. 4. Гол. 5. Кочерга. 6. Перелом. 7. Тверь. 
8. Доход. 12. Виминал. 14. Зиновьев. 16. Виденье. 19. Моцарт. 20. Смысл. 21. Ар-
хив. 24. Дама.

По горизонтали: 1. Чем лиса следы 
заметает? 8. Кто стал первым русским 
глазным врачом? 9. «Служба безопас-
ности» Старого Света. 10. Выхлоп 
гения. 11. Кто из наших поющих ком-
позиторов в советские времена только 
на авторских отчислениях заработал 
больше миллиона рублей, за что имел 
много неприятностей от надзирающих 
органов? 13. Анамнез, помноженный на 
результаты анализов. 15. Какого графа 
сыграл Николай Ерёменко в историче-
ской драме «Царская охота»? 17. Самый 
быстрый учебный парусник на свете. 
18. Наш школьный телесериал «Физика 
или...». 22. Герои фильма «Особенности 
национальной охоты» поют песню 
«Чёрный ...». 23. Что французы окре-
стили «пастилой из айвы»? 25. Какое из 
национальных блюд Италии, согласно 
одной из версий, обрело своё название 
от греческого «ночного горшка»? 26. Ка-
кое из домашних животных родственно 
бегемоту? 27. Пограничная ...

По вертикали: 2. Замок Пабло Пи-
кассо. 3. Шут с русской ярмарки. 4. Что 
на счету у форварда? 5. «Дополнение» 
к камину. 6. Из-за чего божественная 
Марлен Дитрих навсегда покинула 
эстрадные подмостки? 7. Где застрелили 
Михаила Круга? 8. Награда коммерсанта. 
12. «Ивовый холм». 14. С кем Владимир 
Ленин скрывался в Разливе от ареста? 
16. «И ... оказалось грубым мужуком!». 
19. Какому классику пушкинский Са-
льери завидует? 20. «Деликатес для 
разума». 21. «Кладезь истории». 24. 
Великосветская.

Кроссворд

Замок  
Пикассо
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Благоустройство

Улыбнись!

Неопределённые местоимения
Объявление: «Быстро и качественно выполним 

любую халтуру».
*** 

Крайняя степень ожирения – это когда о том, что тебе 
надо похудеть, говорит твоя бабушка.

*** 
Ласточка, сильно намекавшая на дождь, ходила по 

улице пешком.
*** 

Неопределённые местоимения – это что-то с чем-то!

22 Июня 
Пятница

Восх. 3.45.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 17.33.

Народные приметы: Кирилл Александрийский. На 
Кирилу отдаёт солнышко земле всю силу.

Именины празднуют: Кирилл, Александр, Алексей, 
Мария.

Совет дня: Берегите любимых и не доводите дело до 
конфликта.

Дата: День памяти и скорби. Начало Великой Отече-
ственной войны (1941 год).

Это интересно. 
Счастливы вместе.
Распространённая ситуация: «без-

умие» первых месяцев брака по-
степенно утихает, и вы начинаете 
возвращаться к будничной жизни, 
с её проблемами и заботами. Самое 
время затеять какое-то совместное 
дело – масштабы деятельности второ-
степенны. Можете воплотить в жизнь мечту 
об оформлении квартиры или что-то вместе готовить на 
ужин. Главное – получать удовольствие от самого общения. 
В конце концов, «количество» семейного счастья напрямую 
зависит от того, насколько интересно вам вдвоём.

Важно не только что-то вместе делать, но и вместе прини-
мать решения. Это, во-первых, помогает избежать ошибок, 
а во-вторых, позволяет разделить ответственность, если 
что-то всё же не так. В благополучном браке муж и жена не 
станут сваливать вину друг на друга, а постараются вместе 
справиться с неприятностями.

Сказанное выше не исключает необходимости для 
каждого партнёра в браке иметь личное пространство, 
личное время – счастливые люди проводят его вместе, но 
ни один из них не поглощает другого целиком, не мешает 
сохранить своё «я».

Календарь «ММ»

Народные приметы: Тимофеев день. Радуга в этот 
день – дурной знак: к низкому урожаю. Куры кудахчут – к 
ненастью; цыплята прячутся – к сырой погоде.

Именины празднуют: Александр, Антонина, Василий, 
Иван, Николай.

Совет дня: Будьте осторожны в пути – взаимопони-
мание между участниками дорожного движения будет 
затруднено.

23 Июня 
Суббота

Восх. 3.45.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 17.33.

Сейчас работа кипит в сквере 
Металлургов. Первая чаша, 
в малой части сквера, возле 
главного входа со стороны про-
спекта Ленина, уже отрестав-
рирована: композиция сияет 
свежей чёрной краской, диа-
метр отделан новой гранитной 
плиткой. На очереди – второй 
фонтан, в нижней части парко-
вой зоны. Через десять дней оба 
фонтана будут обновлены.

– Как того тре-
бует состояние, 
идёт замена обли-
цовочной плитки 
парапета, – рас-
сказал начальник 
у п р а в л е н и я  п о 
содержанию объ-
ектов внешнего 
благоустройства 
МБУ «Дорожное 

специализированное учреждение» 
Роман Косян. – Старая плитка снима-
ется, отбивается клей, на которой она 
держалась, поверхность выравнива-
ется. Внутри плитки реставрируются, 
а наружные, «лицевые», меняются на 
новые. Кое-где облицовка пришла в 
негодность, поскольку ремонт был лет 
пять–семь назад, а вода, как говорит-
ся, камень точит. Где-то видны следы 
вандализма. В любом  случае внешний 
облик фонтанов требовал вмешатель-
ства. После того как будут приведены 
в порядок два фонтана в парке Метал-
лургов, рабочие начнут ремонт водных 
чаш в сквере Димитрова. 

В планах работников дорожного 
специализированного учреждения 
ремонтные работы визитной карточки 
города – поющего фонтана на площади 
Народных гуляний. Там тоже предстоит 
заменить облицовочную плитку. Кроме 
того, планируется заменить световые 
контроллеры, частично – светильники. 
После этого фонтан начнёт работать 
так, как предполагает его функционал – 

петь и светиться на радость жителям и 
гостям города. 

Напомним, что всего в этом году за-
пущено в работу пятнадцать фонтанов, 
которые находятся на балансе города. 
Ещё в мае они расконсервированы, в них 
почищены форсунки, подкрашены чаши, 
подклеены плиты, выметен мусор. 

 Ольга Балабанова
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Филателия

Почтовый сувенир
С 28 июня по 16 июля на городском почтамте 
для гашения письменной корреспонденции 
будут использоваться два специальных штемпе-
ля длительного использования «День города» и 
«День металлурга».

Почта приглашает всех за сувени-
рами, которые порадуют горожан и 
гостей города и украсят корреспон-
денцию, отправленную иногород-
ним адресатам.

Впервые праздничное спецгаше-
ние в честь двух главных праздни-
ков Магнитогорска состоялось 13 
июля 2012 года. На штемпеле, по-
свящённом Дню города, изображён 
знаковый для трудовой Магнитки 
монумент «Тыл–Фронту», а на штем-
пеле, посвящённом Дню металлурга, 
– ковш с льющимся металлом, один 
из наиболее узнаваемых символов 
чёрной металлургии.

В городских парках коммунальщики ремонтируют фонтаны

Ждём жару – прохлада готова


