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6 марта, как раз накануне Международного женского дня, во Дворце культуры металлургов состоялся конкурс красоты
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» STEEL LADY-2020. В этот вечер представительницы прекрасной половины трудовых
коллективов предприятия соревновались за титул самой красивой, обаятельной, умной и привлекательной мисс.

Последняя плавка
в мартеновском цехе
Вчера, 11 марта, в мартеновском цехе произошло,
можно сказать, историческое событие: на ДСПА-6 была
произведена последняя плавка. По этому поводу в цехе
состоялся небольшой митинг, на который, кроме работников
структурного подразделения, были приглашены его
ветераны, которые не один десяток лет своей жизни отдали
мартеновскому производству.
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Актуально

СОБЫТИЕ

Последняя плавка
в мартеновском цехе
Как известно, не так давно в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» было принято решение о выводе из эксплуатации
двухванного сталеплавильного агрегата № 6, последнего работающего в мартеновском цехе. Это обусловлено тем,
что в рамках большой программы модернизации предприятие поэтапно отказывается от устаревших технологий,
обеспечивая при этом обновление производственных мощностей с внедрением природоохранных мероприятий.

В

чера, 11 марта, в мартеновском цехе произошло, можно сказать, историческое событие: на ДСПА-6 была произведена
последняя плавка. По этому поводу в цехе состоялся небольшой митинг, на который, кроме работников структурного
подразделения, были приглашены его ветераны, которые не один десяток лет своей жизни отдали мартеновскому
производству. В митинге приняли участие представители администрации, профсоюзного комитета ПО ПМГУ предприятия.

Присутствующих ветеранов и сегодняшних работников цеха за многолетний добросовестный труд тепло поблагодарили
генеральный директор ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Мауро Лонгобардо, начальник мартеновского цеха Олег Бельгер.
Лучшим работникам структурного подразделения они вручили награды и подарки. Заместитель председателя профсоюзного
комитета ПО ПМГУ предприятия Федор Супрун вручил грамоты профкома лучшим профактивистам мартеновского цеха. На
митинге также выступили директор департамента по персоналу предприятия Юлия Чермазович и заслуженный ветеран бывший
сменный мастер ДСПА-6 полный кавалер ордена Трудовой Славы Александр Ляшенко. Все приглашенные на это мероприятие
ветераны получили подарки и все присутствующие смогли понаблюдать за последней плавкой в мартеновском цехе.
Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА
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ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Пільгова пенсія
для жінок
23 січня 2020 року Конституційним Судом України прийняте рішення № 1-р/2020 (справа № 1–5/2018(746/15)
за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) окремих положень розділу І, пункту 2 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 2 березня 2015 № 213 VIII.
В резолютивній частині
рішення зазначено:

В даній статті ми наводимо
резолютивну частину рішення
Конституційного Суду України не
повністю, а лише в тій частині,
яка може зацікавити працівниць
нашого підприємства.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ
СУД УКРАЇНИ ВИРІШИВ:
1. Визнати такими, що не
відповідають Конституції
України (є неконституційними),
статтю 13, частину другу
статті 14, пункти «б»– «г»
статті 54 Закону України
«Про пенсійне забезпечення»
від 5 листопада 1991 року
№ 1788–XII зі змінами,
внесеними Законом України
«Про внесення змін до
деяких законодавчих актів
України щодо пенсійного
забезпечення» від 2 березня
2015 року № 213–VIII.
2. Стаття 13, частина друга
статті 14, пункти «б» – «г»
статті 54 Закону України
«Про пенсійне забезпечення»
від 5 листопада 1991 року
№ 1788–XII зі змінами,
внесеними Законом України
«Про внесення змін до
деяких законодавчих актів
України щодо пенсійного
забезпечення» від 2 березня
2015 року № 213–VIII, визнані
неконституційними, втрачають
чинність з дня ухвалення
Конституційним Судом України
цього Рішення.
3. Застосуванню підлягають
стаття 13, частина друга
статті 14, пункти «б» – «г»
статті 54 Закону України
«Про пенсійне забезпечення»
від 5 листопада 1991 року
№ 1788–XII в редакції до
внесення змін Законом
України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо пенсійного
забезпечення» від 2 березня
2015 року № 213–VIII для осіб,
які працювали до 1 квітня 2015
року на посадах, визначених
у вказаних нормах, а саме:
«На пільгових умовах мають
право на пенсію за віком,
незалежно від місця останньої
роботи:

Отже, зазначене рішення
Конституційного Суду України
надає право жінкам, які
працювали за Списками № 1 або
№ 2, вийти на пільгову пенсію
після досягнення відповідно 45
і 50 років, за умови, що вони
працювали в шкідливих чи важких
умовах праці до 1 квітня 2015 року.

а) працівники, зайняті
повний робочий день
на підземних роботах,
на роботах з особливо
шкідливими і особливо
важкими умовами праці, – за
списком № 1 виробництв,
робіт, професій, посад
і показників, затверджуваним
Кабінетом Міністрів України,
і за результатами атестації
робочих місць:

роботи чоловікам і на 1 рік 4
місяці – жінкам;

– чоловіки – після досягнення
50 років і при стажі роботи
не менше 20 років, з них не
менше 10 років на зазначених
роботах;

– чоловіки – після досягнення
55 років і при стажі роботи
не менше 25 років, з них не
менше 12 років 6 місяців на
зазначених роботах;

– жінки – після досягнення
45 років і при стажі роботи
не менше 15 років, з них не
менше 7 років 6 місяців на
зазначених роботах.

– жінки – після досягнення
50 років і при стажі роботи
не менше 20 років, з них не
менше 10 років на зазначених
роботах.

Працівникам, які мають не
менше половини стажу роботи
із особливо шкідливими
і особливо важкими умовами
праці, пенсії на пільгових
умовах призначаються
із зменшенням віку,
передбаченого статтею 12
цього Закону, на 1 рік за
кожний повний рік такої

Працівникам, які мають
не менше половини стажу
роботи із шкідливими
і важкими умовами праці,
пенсії на пільгових умовах
призначаються із зменшенням
віку, передбаченого статтею
12 цього Закону, на 1 рік за
кожні 2 роки 6 місяців такої
роботи чоловікам і за кожні 2
роки такої роботи – жінкам.

б) працівники, зайняті
повний робочий день на
інших роботах із шкідливими
і важкими умовами праці, – за
списком № 2 виробництв,
робіт, професій, посад
і показників, затверджуваним
Кабінетом Міністрів України,
і за результатами атестації
робочих місць:

Питання лише в тому як в нашій
демократичній, соціальній
і правовій державі, де людина
визнається найвищою соціальною
цінністю, буде виконуватися
рішення Конституційного Суду
України, що є обов’язковим для
виконання на усій території України.
Чи дочекаються громадяни
України, щоб рішення все ж таки
виконувалося і коли це буде? Поки
що і роботодавці, і відділення
Пенсійного фонду посилаються
на те, що їм необхідні роз’яснення
як діяти. А тим часом в ст. 45
ЗУ «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне забезпечення»
прописано, що пенсія
призначається з дня звернення за
пенсією.
Це означає, що ніхто не поверне
громадянам пенсії, що не
були вчасно оформлені через
зволікання у виконанні рішення
суду. Тому, якщо ви оптиміст,
щиро вірите в те, що Україна є
правовою державою, досягли
пенсійного віку, зазначеного
у рішенні Конституційного суду, та
маєте необхідний стаж, зверніться
з письмовою заявою про
призначення пенсії (з додаванням
усіх необхідних документів)
до відділення Пенсійного
фонду за місцем проживання,
отримайте офіційну відповідь
і приходьте до юристів профкому,
які безкоштовно складуть
позовну заяву про зобов’язання
призначити пенсію. Судовий збір
зараз становить 840,80 грн.

БЕЗКОШТОВНУ ЮРИДИЧНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЧЛЕНИ ПМГУ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ ЗА ТЕЛ. 067 638 32 38, АБО В КАБ. № 2 ПРОФКОМУ
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STEEL LADY

6 марта, как раз накануне Международного же
енского дня, во Дворце культуры металлургов
состоялся конкурс красоты ПАО «АрселорМит
ттал Кривой Рог» STEEL LADY-2020. В этот
вечер представительницы прекрасной полови
ины трудовых коллективов предприятия
соревновались за титул самой красивой, обаят
тельной, умной и привлекательной мисс.

С

ледует сказать, что
ещё во второй половине февраля на
официальной странице предприятия в
Facebook было объявлено голосование в поддержку 17
претенденток, пожелавших поучаствовать в этом конкурсе. В итоге, после окончания голосования
(5 марта в 12.00), в финал STEEL
LADY пробились 10 конкурсанток, которые и вышли на сцену
Дворца культуры металлургов.
Организаторы конкурса постарались сделать всё, чтобы этот вечер стал настоящим праздником
для приглашенных на него женщин предприятия и запомнился
им надолго. Легкая фоновая музыка, привлекательные фотозоны
в фойе, трансляция фото такого
же конкурса прошлого года, десятки и десятки ослепительных
женских улыбок наполняли атмосферу конкурсного вечера неповторимым шармом. Ещё более
эмоциональной и интригующей
атмосфера в театральном зале
стала тогда, когда ведущий пригласил на сцену участниц конкурса. Разные по возрасту и профессии, по интересам, по стажу
работы на предприятии, они предстали перед зрителями стильными, энергичными и в то же время
обаятельными и привлекательными. Жюри конкурса возглавил
генеральный директор ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Мауро
Лонгобардо, а от профсоюзного
комитета ПО ПМГУ предприятия
в его состав вошел заместитель
председателя профкома Федор
Супрун.
Как известно, привлекательный внешний вид женщины – это
только один из критериев для того, чтобы наградить её титулом
самой красивой. Кроме этого,
нужно быть уверенной, умной,
рассудительной, уметь себя представить, иметь широкий кругозор
и определенные интересы и увлечения. Именно поэтому конкурсная программа предусматривала
от её участниц и быстрые ответы
на вопросы от ведущего (конкурс
«Блиц-вопрос»), и умение оригинально себя презентовать («Визитка»), и уровень танцевальной
подготовки («В стиле диско»), и
демонстрацию стилизованной
украинской национальной одежды («Дефиле»). К примеру, наверняка почти любого человека
застал бы врасплох вопрос, требующий мгновенного ответа, о том,

какую песню он бы выбрал для оп
писания своей жизни. Согласитесь,
трудно сразу же, без малейших разздумий, ответить. А вот участницам
по условиям конкурса медлить бы
ыло нельзя – сразу нужно давать
ответ. И конкурсантки старались показать себя во всей красе, преодолеть присущее в подобных ситууациях волнение, не подвести свои
команды поддержки в зале.

Интерес зала к происходящему
также умело подогревался между
конкурсами яркими выступлениями художественных коллективов
Дворца культуры металлургов и
отдельных исполнителей, а также
специальной игрой со зрителями, во время которой они имели
возможность, правильно ответив
на вопросы ведущего, получить
призы.
После окончания последнего
конкурса программы ведущий
пригласил на сцену генерального
директора ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» Мауро Лонгобардо,
а затем заместителя председателя
профкома ПО ПМГУ предприятия
Федора Супруна. Они тепло поздравили всех присутствующих в
зале представительниц прекрасной половины с Международным
женским днем и пожелали им
всяческих благ.
Затем настал весьма интригующий момент: оглашение результатов конкурсной программы.
Сначала было оглашено, что по
результатам онлайн-голосования
на официальной странице предприятия в Facebook наибольшее
количество лайков набрало фото
сменного диспетчера ЦЭЖДТ Натальи Гульванюк, и она, таким
образом, стала леди зрительских
симпатий. Среди наград и призов
она получила от профкома ПО
ПМГУ предприятия портативную
колонку.
Затем были определены и награждены по номинациям участницы конкурса, получившие по
решению жюри титулы леди Загадочность, Артистичность, Утонченность и другие, всего – семь. А
потом настала очередь оглашения
призеров. Второй вице-мисс стала машинист размораживающей
установки углеподготовительного цеха коксохимпроизводства
Татьяна Кадолба, звание первой
вице-мисс получила инженер-конструктор ЧП «Стил Сервис» Анна
Калинина. Ну а кто же победил
в конкурсе? Корону победительницы и титул STEEL LADY под
продолжительные аплодисменты
зрителей получила тоннельщик
коксового цеха коксохимпроизводства Мария Мелецкая!
Все десять конкурсанток получили подарки и букеты цветов
от администрации ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и профсоюзного комитета ПО ПМГУ
предприятия, а также денежные
сертификаты на покупку бытовой
и электронной техники.
Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА
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В городе, стране и отрасли

ЯЗЫКОМ ЦИФР

По данным Госстата Украины, в феврале текущего года
в нашей стране произошло снижение общего уровня
потребительских цен на 0,3% по сравнению с январём.
Против декабря 2019 года цены также снизились – на 0,1%, а
годовая инфляция в феврале 2020 года составила 2,4%, что
меньше, чем в некоторых странах Евросоюза. Об этом даёт
наглядное представление приведённая таблица.
Особенно заметно в феврале снизились цены на одежду и обувь – на 3,7% и
4,9%. Подешевели продукты питания – в среднем на 0,4%. При этом мясо и мясопродукты стали меньше стоить на 1,3%, а яйца – на 17,6%. Правда, на некоторые
продукты цены, наоборот, выросли. Например, фрукты подорожали на 2,2%,
сахар – на 0,9%, овощи – на 0,8%.
Неоднозначная ситуация наблюдалась в сфере жилищно-коммунальных
услуг и транспорта. Так, стоимость холодного водоснабжения для потребителей
выросла на 15,3%, зато природный газ стал дешевле на 12,9%.
Стоимость проезда по железной дороге выросла на 3,2%, пассажирские перевозки автотранспортом подорожали на 0,4%, но в то же время горюче-смазочные материалы подешевели на 2%.

Показатель инфляции:
февраль 2020 г.
к февралю 2019 г.

Страна

Показатель инфляции:
февраль 2020 г.
к декабрю 2019 г

Показатель инфляции:
февраль 2020 г. к январю
2020 г.

Госстат зафиксировал снижение цен

Украина

- 0,3%

- 0,1%

2,4%

Российская
Федерация

0,3%

0,7%

2,3%

Беларусь

1,0%

1,9%

4,4%

Казахстан

0,6%

1,3%

6,0%

Молдова

0,0%

0,6%

6,4%

Эстония

0,5%

нет данных

2,0%

Латвия

0,1%

0,5%

2,3%

Турция

0,4%

1,7%

12,4%

Чехия

0,3%

нет данных

3,7%

Венгрия

0,3%

нет данных

4,4%

Германия

0,4%

нет данных

1,7%

Украина поднимается в рейтинге
стран – производителей стали, несмотря
на снижение объёмов производства
Страна

По данным Всемирной ассоциации производителей стали,
в январе 2020 года мировое производство стали составило
154,4 млн. тонн, что на 2,1% больше, чем в первый месяц
предыдущего года.
В январском рейтинге стран-производителей без конкуренции по традиции
первое место занял Китай, который по объёмам выплавки стали значительно
превзошёл другие страны. В январе 2020 года в Китае выплавили 84,3 млн. тонн
стали, что на 75 млн. тонн больше, чем у ближайшего соседа в рейтинге – Индии.
Украина в январе 2020 года, несмотря на незначительное снижение объёмов
производства по сравнению с январём 2019 года – на 0,4%, обошла в мировом
рейтинге Тайвань, ниже которого она располагалась по итогам 2019 года.

Уровень производства стали
в январе 2020 года (млн.
тонн)

Изменение против
января 2019 года (%)

1

Китай

84,3

+7,2

2

Индия

9,3

-3,2

3

Япония

8,2

+1,3

4

США

7,7

+2,5

5

Россия

6,0

-4,1

6

Южная Корея

5,8

-8,0

7

Турция

3,0

+17,3

8

Иран

2,9

+46,9

9

Германия

2,8

-17,7

10

Бразилия

2,7

-11,1

11

Италия

1,9

-4,9

12

Украина

1,8

-0,4

13

Тайвань

1,7

-14,6

Подготовил Виктор БЕЛИК
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
АДМИНИСТРАЦИЯ, ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ
И ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

СТРИЖАК Ларису Александровну (4.03),
машиниста конвейера РОФ-2 ГД;
РАХОВУ Екатерину Александровну (6.03),
машиниста конвейера РОФ-2 ГД;
ДЕНИСОВА Евгения Николаевича (7.03),
электрика участка РОФ-2 ГД;
БОРОВЛЁВА Вячеслава Владимировича (09.03),
механика участка РОФ-2 ГД;
НАСТИЧ Елену Анатольевну (9.03), машиниста
крана (крановщика) РОФ-2 ГД;
ЛИТВИНЕНКО Максима Анатольевича (10.03),
машиниста насосных установок РОФ-2 ГД;
ОГЛОДИНУ Любовь Валентиновну (10.03),
инженера по ремонту РОФ-2 ГД;
ХАРЧЕНКО Любовь Ивановну (10.03),
сепараторщика РОФ-2 ГД;
ШЕВЧУК Оксану Михайловну (12.03), машиниста
крана (крановщика) РОФ-2 ГД;
• • •

ДЕРЕНЮК Антонину Николаевну (17.03),
начальника смены ЦОРЭО КХП – с юбилеем!
• • •

Уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної
інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19.
На засіданні Кабінету Міністрів, 11 березня, прийнято рішення виділити 100 млн грн. на першочергову
закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для
поповнення держрезерву. Одночасно, задля виконання цього рішення до 1 червня заборонити експорт товарів
протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.
Кабінетом Міністрів України вирішено ввести обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних
заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.
Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.
Крім того, прийнято рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в
Міжнародному аеропорту «Бориспіль».
За інформацією офіційного сайту Кабінету Міністрів України

КОТА Олега Николаевича (9.03),
электрогазосварщика ЦПС;
БАИСТОГО Юрия Александровича (13.03),
электромонтёра ЦПС;
ГОРБАТЮК Ирину Викторовну (15.03),
машиниста крана метпроизводства ЦПС.
• • •

ГОРОДЕЦКУЮ Людмилу Ярославовну (9.03),
электромонтёра ЦСП МП;
ПОВХА Владимира Ивановича (10.03),
электрика ЦСП МП;
ГАЙДУК Екатерину Александровну (11.03),
электромонтёра ЦСП МП;
ГРИЦАК Кристину Владимировну (11.03),
электромонтёра ЦСП МП;
КИРЮХАНЦЕВУ Анжелику Петровну (11.03),
электромонтёра ЦСП МП;
ПЕТРЕНКО Татьяну Николаевну (14.03),
электромонтёра ЦСП МП;
СОРОКИНУ Алину Викторовну (15.03),
начальника смены ЦСП МП.
• • •

ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

РАМУСЬ Анну Дмитриевну (11.03), машиниста
конвейера РОФ-1 ГД;
НОВОКЩОНОВА Андрея Иларионовича (12.03),
слесаря-ремонтника РОФ-1 ГД;
ГАЕВОГО Сергея Валентиновича (14.03),
начальника участка РОФ-1 ГД;
КОПТЕВУ Наталью Анатольевну (14.03),
машиниста конвейера РОФ-1 ГД.
• • •

ПРИТУЛУ Оксану (9.03), работника ЧП «Стил
Сервис»;
НЕМИШ Марию Ивановну (14.03), пенсионера.
• • •

ЧЕТВЕРНЮ Любовь Петровну (09.03),
электромонтера ЭРЦ;
БОНДАРЧУКА Александра Викторовича (10.03),
слесаря-инструментальщика ЭРЦ;
ЗАВАЛИШИНА Игоря Викторовича (11.03),
столяра ЭРЦ;
САВЧЕНКО Евгению Владимировну (11.03),
испытателя электрических машин ЭРЦ – с
юбилеем!
БОРИСЕНКО Ларису Григорьевну (13.03),
штамповщика ЭРЦ;
МАСЛОВУ Светлану Николаевну (13.03), токаря
ЭРЦ;
ПУСТОВИТ Аллу Николаевну (15.03),
электромонтера ЭРЦ – с юбилеем!

Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
И чередой успехов в жизни,
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам ненастья
И беды пусть не старят вас,
Пусть каждый день
вам будет счастьем.
Вот пожелание для вас!
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ЭХО СОБЫТИЯ

В театр за праздничным
настроением
Накануне Международного женского дня профсоюзный комитет ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
организовал для представительниц прекрасной половины коллектива предприятия культурный досуг.
В качестве поощрения работницам, активно участвующим в профсоюзной жизни, предоставили
возможность посетить 1 марта спектакли Криворожского академического театра драмы
и музыкальной комедии им. Т.Г. Шевченко.

Комиссией молодёжной политики, культурномассовой и спортивной работы профкома предприятия были выкуплены 1200 билетов на две постановки, представленные зрителям в этот день.
Одна из них – «Осторожно, женщины!» – оказалась комедийной пьесой о художнике, у которого
одновременно было три любимых женщины. Без
зазрения совести он использовал своих пассий в
личных целях. Когда же женщины узнали о существовании друг друга, они сообща устроили самосуд над неверным любовником. Вторая – оперетта
«Мистер Икс» – история любви двух молодых людей с огромной разницей в социальном статусе
– богатой вдовы и талантливого загадочного циркового акробата, который скрывает от зрителей

своё лицо маской. Подлость неудачливого ухажера, решившего скомпрометировать благородную
даму, позволила циркачу приблизиться к красавице без маски, но под видом знатного графа. Когда
обман открылся, возлюбленная отвергла артиста,
но любовь оказалась сильнее обстоятельств.
По словам инструктора комиссии Галины Павловской, постановки, в которых принимают участие молодые актёры обновлённой труппы криворожского театра, пользуются успехом у жителей
города, поэтому в профкоме были убеждены, что
поход в театр принесёт работницам предприятия
массу положительных эмоций. И не ошиблись в
своём выборе.
Так, предцехком ДпоБ Ольга Трофименко рассказала, что среди работниц её департамента востребованы были все билеты в театр, и те из них,
кто попал на представления, были от них в восторге. Также и предцехком ДСФ Наталья Червотока подтвердила, что больше двадцати работниц её
подразделения, которые побывали в преддверии
праздника в театре, впоследствии положительно
отзывались об обеих постановках. «Я лично посмотрела оперетту, и мне она очень понравилась.
Кроме того, посещение театра само по себе несёт положительные эмоции, – отметила Наталья
Червотока. – Жаль, что мы сами редко себе позволяем такой отдых. Так что спасибо профкому
за организацию замечательного досуга!».
Соб. инф.

ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

УЛЫБНИТЕСЬ
сноводная рыба семейства карповых. 25. Часть
оперы. 27. Лесная птица. 30. Загородная увеселительная прогулка компанией с закуской на
открытом воздухе. 31. Атолл на Маршалловых
островах. 32. Правая или левая оконечность
строя или боевого расположения войск. 34. Совокупность передач автомобиля. По вертикали:
1. Кормовая культура, медонос. 2. Тонкий лист
древесины, применяемый для производства
фанеры. 3. Размер книги, листа. 4. Хищное членистоногое. 5. Двигатель внутреннего сгорания.
7. Выдача преступника другому государству.
9. Числовой множитель при буквенном выражении. 13. Женское имя. 14. Мужская или
женская соломенная шляпа с низкой, правильной цилиндрической формы тульей и прямыми
узкими полями. 16. Электрическое устройство
для жарения или выпечки. 17. Период времени
в историческом развитии. 18. Общая гостиная
в отеле. 19. Сказанное не всерьез. 26. Атрибут
шахматной партии. 28. Повреждение организма,
вызванное внешним воздействием, нервное потрясение. 29. Результат скрещивания различных
видов растений или животных. 32. Денежные
средства государства, предприятия и т. п. 33. Домашняя птица.
ОТВЕ ТЫ НА КРОСС ВОРД
По горизонтали: 6. Клептомания. 8. Намёк. 10. Сканер. 11.
Элерон. 12. Сетка. 15. Стяг. 19. Шифр. 20. Поганка. 21. Казино.
22. Лётчик. 23. Ханство. 24. Линь. 25. Ария. 27. Дятел. 30. Пикник. 31. Бикини. 32. Фланг. 34. Трансмиссия. По вертикали: 1.
Клевер. 2. Шпон. 3. Формат. 4. Паук. 5. Дизель. 7. Экстрадиция.
9. Коэффициент. 13. Евгения. 14. Канотье. 16. Гриль. 17. Эпоха.
18. Салон. 19. Шутка. 26. Фигура. 28. Травма. 29. Гибрид. 32.
Фонд. 33. Гусь.

По горизонтали: 6. Болезненное влечение к воpоству. 8. Выражение, в котором не полностью высказанная мысль может быть понята
по догадке. 10. Считывающее устройство в информационно-вычислительных системах. 11. Подвижная часть крыла самолета. 12. Расчерченная в клетку поверхность. 15. Флаг, знамя. 19. Система знаков для
секретного письма. 20. Сорт легкого сдобного печенья. 21. Игорный
дом. 22. Авиатор. 23. Страна, область, управляемая ханом. 24. Пре-

• • •
– Если ты такой умный,
Не бойтесь инопланетян.
то почему ты такой бедБойтесь людей, которые
ный?
– Да, потому что я ещё говорят, что видели инопланетян.
и честный!
• • •

• • •

– Папа, а почему полПьяные грузчики, пытаясь
найти тормоз, отчаянно аэропорта в масках?
– Ой-ой, а почему полдавили на все педали подряд,
но поехавший с лестницы ро- аэропорта без масок!
• • •
яль было уже не остановить.
– Как можно избавиться
• • •
Это не нефть подешеве- от камня на душе?
– Можно переложить его
ла, это стабильность поза пазуху.
дорожала.
• • •

• • •

– Что вы думаете по этоУ интеллигентного человека есть одно явное преиму- му поводу?
– А я пока помолчу, подощество: во время дискуссии
никто не ожидает от него жду, пока мысли станут
цензурными!
прямого в челюсть.
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