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Объявления. Рубрики «Продам» и т. д. – на стр. 13

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» на постоянную работу 

в ресторан: официант – оплата от 16000; уборщик произ-
водственных и служебных помещений – оплата от 14000; 
кухонный рабочий – оплата от 14000; повар – оплата от 
18000. Гарантированный  социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по телефонам: 21-40-21, 21-46-01, 
8-982-100-2289 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*На постоянную работу в Магнитогорске – бетонщики, 
бригады бетонщиков (устройство фундаментов). Оплата 
сдельная, заработная плата выплачивается два раза в 
месяц, без задержек. Т.: 8-967-868-14-21, 58-03-01.

*На постоянную работу в Магнитогорске – каменщики, 
подсобные рабочие (шлакоблок). Заработная плата сдель-
ная, выплачивается своевременно. Т.: 8-982-363-53-13, 
58-03-01.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 8-900-064-33-43.
*На постоянную работу – подсобный рабочий. Т.: 8-922-

010-01-03, 58-03-01. ул. Комсомольская, д.133/1. Маршрут 
№ 32.

*Металлообрабатывающему предприятию токарь-
универсал, фрезеровщик-универсал, электромонтер 
(знание АСУ ТП). Т.: 33-09-59, 8-951-455-73-60.

*Уборщицы лестничных клеток . Т. 8-909-095-41-50.
*Дворники придомовой территории. Т. 8-919-400-97-

45.
*Уборщики мусоропровода. Т. 8-919-400-97-45.
*Секретарь. Т. 8-932-307-10-84.
*В диспетчерскую. Т. 8-904-971-88-49.
*Предприятию – электрогазосварщики, слесари-

ремонтники, монтажники. Работа на территории ПАО 
ММК. Т. 8(3519)39-71-82.

*Шиномонтажник. Т. 45-61-80.
*Сварщики (сбор и установка) дверей, решёток и т. п. Т. 

8-900-082-94-72.
*Сторож-охранник. Т.: 8-900-064-33-43,  8-982-320-08-

62.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Обработчики(цы) от насекомых. Т. 8-900-086-54-16.

на правах рекламы

Кроссчайнворд

Елену Николаевну АвдЕЕву, Рима Фаридовича 
АбсАтАРовА, владимира васильевича АдищЕ-
вА, ивана васильевича бЕлоусовА, владимира 
ивановича вАсильЕвА, владимира Александро-
вича ГоРЕловА, Александра Федоровича ГучиНА, 
Николая васильевича дЕдуРиНА, сергея васи-
льевича дЕРГуНовА, людмилу ивановну ЕНиНу, 
вадима борисовича иГумЕНцЕвА, Александра Ни-
колаевича КАлАбАНовА, Николая Анатольевича 
КозоРЕзА, Юрия ивановича КоРовиНА, Анатолия 
михайловича КоФЕйНиКовА, виктора ивановича 
КРАвцовА, владимира викторовича КуРяЕвА, Ни-
колая владимировича мАйбоРодиНА, Григория 
Александровича мАтКиНА, владимира владими-
ровича мыКо, любовь Алексеевну НиКитиНу, 
Евгения викторовича ПЕтРяЕвА, Николая Нико-
лаевича сАНдыбАЕвА, Анатолия Петровича стАР-
КовА, виктора Андреевича ульяНовА, Гиниатуллу 
мухтарулловича ФАтхуллиНА, Анатолия Андрее-
вича ФРоловА, Фарита яковлевича хисАмовА, 
владимира Николаевича ШАбАлиНА, Фатиму 
тухватуловну ШАРАФЕЕву, сергея васильевича 
ШвЕдовА, Александра харитоновича ШуРНЮКА, 
владимира михайловича щЕРбА, Павла михайло-
вича ЮсуПовА – с днём рождения!

Желаем счастья, радости, успехов и ярких дней. 
Пусть вас согревают тёплые слова пожеланий родных 
и близких.

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха УЛ

По цепям: 1….Последний 
из героев Советского Союза, 
живших в Магнитогорске. 2. 
Памятник советскому воину-
освободителю в Болгарии. 3. 
Этот документ о капитуля-
ции зафиксировал ликвида-
цию гитлеровского рейха. 4. 
Магнитогорск как террито-
рия позади фронта. 3. Народ-
ный писатель Латвии, автор 
романов «Буря», «К новому 
берегу». 6. Приятель, которо-
го красноармеец Сухов отко-
пал в песках пустыни. 7. Кто 
пуля, если штык молодец? 
8. Первоклассный лётчик 
или мастер своего дела. 9. 
«Жизнь коротка, но … может 
быть вечной» (Цицерон). 10. 
Лицевая сторона медали или 
монеты. 11. «Жди меня, и я 
вернусь, только очень жди» 
(автор). 12. «Будет … враг 
раздавлен и отброшен, и по-
беду трубы запоют» (песен.). 
13. «У сметливого солдата 
и рукавица – …» (посл.). 14. 
Стремительное нападение 
войск на противника. 15. 
Имя советской поэтессы 
Барто, которая написала: 
«Уральцы бьются здорово. 
Нам сил своих не жаль. Ещё 
в штыках Суворова горела 
наша сталь». 16. Место, где 
проходят конспиративные 
встречи. 17. … хан Султан – 
дважды Герой Советского 
Союза, лично сбил 30 и в 
группе 19 самолётов про-
тивника. 18. «За тех, кто в 
этот миг приник к холодной 
стали автомата! Я подни-
маю свой стакан за челове-
ка, за солдата!» (жанр). 19. 
Смысл, с которого сбива-
ют. 20. Заострённая палка. 
21. Дерево победителей и 
лауреатов. 22. «У солдата вы-
ходной, пуговицы в … ярче 
солнечного дня золотом 
горят» (песен.). 23. Неудач-
ливый вояка (разг., устар.). 
24. Магнитогорец – Герой 
Советского Союза, имя кото-
рого носило магнитогорское 
среднее профессионально-
т е х н и ч е с к о е  у ч и л и щ е  
№ 19. 25. Роман Э. Л. Войнич. 
26. Концлагерь в Германии, 
где были убиты и замучены 
около 70 тысяч человек. 27. 
«Я не люблю, когда стреляют 
в спину. Я также против вы-
стрелов в …» (В. Высоцкий). 
28. Магнитогорец, в нача-
ле Великой Отечественной 
войны – автор идеи катать 
броневую сталь на блюмин-
ге. 29. Немецко-фашистский 
план колонизации и истре-
бления народов Восточной 
Европы. 30. «Почёт и … рядом 
живут» (посл.). 31. «Из окна 
… . Штирлиц закрыл окно – … 

исчезло» (анекд.). 32. Совет-
ский областной центр, осво-
бождённый 5 августа 1943 
года войсками Брянского 
фронта. 33. Грубая ошибка, 
промах (разг.). 34. Войска 
на защите воздушных ру-
бежей (аббревиатура). 35. 
«Видит Москву фашистское 
…, да зуб неймёт» (посл.). 
36. Солдат-магнитогорец, 
позировавший скульпто-
ру Е. Вучетичу при работе 
над монументом советско-
го воина-освободителя в 
Трептов-парке в Берлине. 
37. Окружение войсками 
города. Крепости с целью 
захвата. 38. Директор ММК 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. 39. «Помнит …, 
помнят Альпы и Дунай тот 
поющий и цветущий яркий 
май» (песен.). 40. «За нами 
Россия, Москва и …» (песен.). 
41. Взрывчатка в шашках. 
42. «Эти домны святы! Го-
ворю, понимая: приносить 
бы цветы им Девятого мая!» 
(автор). 43. Легендарный 
крейсер, который был за-
топлен командой 27 января 
1904 года, но не сдался. 44. 
Медный музыкальный ду-
ховой нструмент для подачи 
сигналов. 45. «Удивитель-
ный вопрос: отморозил … 
нос. А без носа куды? Ни туды 

и ни сюды». 46. «На вкус и … 
товарищей нет» (посл.). 47. 
«В Магнитке не было атак, 
но битвы за металл здесь 
были. На Площади Победы … 
поставить люди не забыли» 
(Л. Чернышов). 48. «Двад-
цать второго июня, ровно 
в четыре часа, … бомбили, 
нам объявили, что началася 
война» (песен.). 49. «Если по-
русски скроен, и один в поле 
…» (посл.). 50. Магнитогорец 
– Герой Советского Союза, 
именем которого названа 
улица в Ленинском районе. 
51. Княжеское или казачье, 
рать или целая армия. 52. 
Декабрист, генерал-майор, 
участник Отечественной 
войны 1812 года, который 
принимал капитуляцию Па-
рижа. 53. Он обеспечивает 
движение судна, самолёта. 
То же, что пропеллер. 54. Де-
таль гусеницы танка. 55. Ко-
нец, крышка, капут (разг.).

По горизонтали: 56. Это 
имя носили и дочь, и племян-
ница Петра I. 57. Сусанин, 
Баграмян, Кожедуб, Конев 
(имя). 58. У русских – водка, 
у японцев – саке. А у немцев? 
59. Деталь механического 
прицепа огнестрельного 
оружия. 60. Самодвижущий-
ся, самоуправляемый подво-

дный снаряд для поражения 
надводных кораблей. 61. 
Название межконтинен-
тальной баллистической 
ракеты с дальностью полёта 
11 тысяч километров. 62. 
Турецкий солдат. 63. Наград-
ной знак, нашедший грудь 
героя. 64. Определённый 
промежуток времени. 65. Не 
флаг, а знамя.

По вертикали: 66. Почему 
всё не так? Вроде всё как 
всегда – то же небо, опять 
голубое, тот же лес, тот же 
воздух и та же … , только 
он не вернулся из боя» (В. 
Высоцкий). 67. Металл для 
игрушечных солдатиков. 
68. Памятник в виде гра-
нёного каменного столба, 
сужающегося к верху. 69. 
44-й президент США. 70. 
Французские партизаны. 71. 
Российский генералиссимус, 
не знавший поражений, имя 
которого носит магнито-
горская улица. 72. Тяжкая, 
выматывающая ноша. 73. Он 
радировал Юстасу в фильме 
«Семнадцать мгновений 
весны». 74. Наказание, воз-
мездие. 75. Музыкальная 
партия одиночки.

 Составил  
Борис Поликарпов,  

ветеран труда

Юбилею Великой Победы 
посвящаетсясофью михайловну АмиРову –  

прекрасного человека  
и замечательного педагога –  

с 70-летием!
От души желаем крепкого здоровья и неизменного 

оптимизма, тепла и внимания близких, поводов для 
радости на каждый день и всего самого доброго!

 
С признательностью,  

бывшие ученики

Ответы на кроссчайнворд
По цепям: 1. Дёма. 2. Алёша. 3. Акт. 4. Тыл. 5. Лацис. 6. Саид. 7. Дура. 8. Ас. 9. Слава. 10. Аверс. 11. Симонов. 12. Враг. 13. 

Граната. 14. Атака. 15. Агния. 16. Явка. 17. Ахмет. 18. Тост. 19. Толк. 20. Кол. 21. Лавр. 22. Ряд. 23. Аника. 24. Андрейко. 25. Овод. 26. 
Дахау. 27. Упор. 28. Рыженко. 29. Ост. 30. Труд. 31. Дуло. 32. Орёл. 33. Ляп. 34. ПВО. 35. Око. 36. Одарченко. 37. Осада. 38. Носов. 39. 
Вена. 40. Арбат. 41. Тол. 42. Львов. 43. Варяг. 44. Горн. 45. Немец. 46. Цвет. 47. Танк. 48. Киев. 49. Воин. 50. Казаков. 51. Войско. 52. 
Орлов. 53. Винт. 54. Трак. 55. Каюк.

По горизонтали: 56. Анна. 57. Иван. 58. Шнапс. 59. Целик. 60. Торпеда. 61. Воевода. 62. Аскер. 63. Орден. 64. Срок. 65. Стяг.
По вертикали: 66. Вода. 67. Олово. 68. Обелиск. 69. Обама. 70. Маки. 71. Суворов. 72. Обуза. 73. Алекс. 74. Кара. 75. Соло.

борис Поликарпов предлагает читателям «мм» продукт своего интеллектуального творчества в жанре 
«кроссчайнворд». из самого названия следует, что слова могут располагаться не только по единой цепоч-
ке, как в чайнворде, но также и вне её – по горизонтали и по вертикали, – как в кроссворде. борис ивано-
вич по традиции подготовил и общепознавательные вопросы, и краеведческие, связанные с историей 
малой родины. Кроссчайнворд бориса Поликарпова посвящён 75-летию Победы в великой отечествен-
ной войне, а потому в нём немало вопросов, связанных с этим знаменательным событием.


