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Надежду Николаевну ОсипОву, Татьяну Федоровну
ЛОсеву, Бориса васильевича сухОрукОва, Любовь
владимировну ЧеБОТарёву – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и
любящие люди.
Администрация, профком и совет ветеранов
коксохимического производства ПАО «ММК»
сергея Николаевича МаНЖОсОва, константина
Николаевича ДрОвОвОЗа, Геннадия павловича саЛикОва – с юбилеем!
Желаем гармонии, благополучия, крепкого здоровья,
любви и заботы близких. Пусть каждый день вашей
жизни будет ярким и насыщенным и счастье – в любых
мелочах.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10
Тамару ильиничну куТиЛОву– с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет
жизни!
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха
Татьяну Михайловну ишуТиНу – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов
цеха эксплуатации и управления логистики ПАО «ММК»
валентину Михайловну вОЗМиЛкиНу, рамилю сагадатовну хасаНОву, валентину Дмитриевну ракЧееву – с юбилеем!
Желаем от всей души крепкого здоровья, счастья,
благополучия и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Кроссворд

«Родственник» замши

по горизонтали: 4. «Вонзите ... в упругость
пробки». 8. Какие чётки святой Доминик получил в подарок от Девы Марии? 9. Чья культовая лента вдохновила Эльдара Рязанова на
съёмки комедии «Невероятные приключения
итальянцев в России»? 10. У кого «все шансы»,
чтобы попасть в школьные хрестоматии? 12.
Патриарх советского кино и первый супруг
актрисы Лии Ахеджаковой. 15. Работорговец,
ставший главным корсаром Британии. 17. Муза
с комической маской в руках. 18. «Ближайший
родственник» замши. 22. На каком острове
Антон Чехов побеседовал «со всеми каторжниками и поселенцами»? 23. В какой роли возвращается на сцену герой исторической драмы
«Красота по-английски»? 24. Какой из фильмов
Мартина Скорсезе американский президент
Рональд Рейган смотрел не менее пятнадцати
раз? 25. «Да здравствует секс, безопасный, как
...!». 26. Какой металл окрестили «витамином
V» за важность для промышленности? 27. Ка-

кой артист стал первым ведущим телепередачи
«Кинопанорама»?
по вертикали: 1. Героиня детективной драмы
«Иррациональный человек» с лицом Эммы Стоун. 2. Где часто проходят силовые тренировки
Орландо Блума? 3. Он увлёкся театром, чтобы избавиться от застенчивости (звезда нашего кино).
5. Главный уничтожитель книг в бразильских
библиотеках. 6. С каким зверем связано происхождение названия озера Эри? 7. Кто из голливудских секс-символов женился после съёмок на
своей партнёрше по фильму «Дикая орхидея»,
которую ему Залман Кинг позволил выбрать
самому? 11. Что напоминает рожок для мороженого? 13. Откуда приехал в гости герой Льва
Дурова из комедии «Сирота казанская»? 14. Премьер «Русского балета Сергея Дягилева». 16. Артист, дергающий за нитки. 19. «Привычных дней
текучий ...». 20. Голливудская звезда Марго... .
21. Немецкий физик, доказавший в 1654 году с
помощью магдебургских полушарий существование атмосферного давления.

по горизонтали: 4. Штопор. 8. Розарий. 9. Крамер. 10. Классик. 12. Носик. 15. Дрейк. 17. Талия. 18.
Нубук. 22. Сахалин. 23. Отелло. 24. «Таксист». 25. Бритва. 26. Ванадий. 27. Гердт.
по вертикали: 1. Поллард. 2. Бассейн. 3. Вицин. 5. Термит. 6. Пума. 7. Рурк. 11. Конус. 13. Казахстан.
14. Нижинский. 16. Кукловод. 19. Караван. 20. Робби. 21. Герике.

Ответы на кроссворд

