
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ-94» 

Поразмышляем вместе 

Ежедневно в редакцию нашей газеты с самыми различными вопро
сами обращаются десяти читателей. По мере своих возможностей мы 
стараемся на каждый из них дать исчерпывающий ответ. Сегодня, когда 
началась подписная кампания на новый 1994 год, мы хотим задать под
писчикам «ММ» свои вопросы, чтобы, узнав ваше мнение о газете, де
лать ее более интересной, оперативной, отвечающей требованиям вре
мени. 

Поэтому не сочтите за труд выкроить из своего свободного времени 
10-15 минут для заполнения нашей анкеты. Тем более, что делается это 
очень просто - нужно обвести кружком номер выбранного вами ответа, 
либо аккуратно вписать свой вариант. Будем признательны, если вы не 
ограничитесь только нашими вопросами, а поделитесь своими мыслями 
о газете. 

Заполненные анкеты просим присылать по адресу. 455002, ул. Киро
ва, 70, редакция газеты «Магнитогорский металл» с пометкой на кон
верте «Анкета». 

А теперь наши вопросы: 

I. Как вы оцениваете газету? 
1. Очень интересная газета. ~ 
2. Не хуже остальных изданий. 
3. Хуже остальных изданий. 
4. Газетой разочарован, ни за что не подпишусь на нее. 

II. Давно ли в ы подписываетесь на «Магнитогорский металл»? 
1. Более 10 лет. 
2. От 5 до 10 лет. 
3.0т 2 до 5 лет. „ 
4. Первый год. ' 

III. К а к в ы относитесь к подписной цене на 1994 год, составля
ю щ е й 3000 рублей (для пенсионеров - 2400 рублей)? 

1. Слишком дорогая цена подписки. 
2. Для нашего бюджета в самый раз. 
3. Подписную цену можно поднять на * рублей. 

IV. Стоит ли менять периодичность выхода газеты? 
1. Газете нужно выходить ежедневно. ч 
2. Газете нужно выходить еженедельником. ^ • 
3. Ничего менять не нужно, выходите как обычно. 

V. К а к и е т е м ы вызывают у вас наибольший интерес среди 
п у б л и к а ц и й «ММ»? 

1. Деятельность металлургического комбината. 
2. Деятельность городских органов власти. 
3. Деятельность общественных движений, партий. 
4. Вопросы экономике, акционирования, предпринимательства. * 
5. Вопросы экологии, окружающей среды. 
6. Международная и российская информация. 
7. Стоимость жизни, рост цен. 
8. Социальное обеспечение, вопросы здоровья. 
9. Молодежные проблемы. 
10. Рассказ об увлеченных людях. " 
11. Вопросы семьи, отношения родителей и детей. 
12. Вопросы морали, нравственности, духовности. 
13. Криминальная информация. 
14. Вопросы культуры, искусства. 

• 15. Полезные советы. 
16. Спортивная информация. 

17. Рекламная информация. 
18. Другое. Напишите, что именно 

VI. Оцените, пожалуйста, по пятибальной шкале наши т е м а т и 
ческие страницы: 

1. Политическая завалинка 
2. Свободный канал . 
3. Роза ветров 
4. Вертикаль 
5. Творчество 
6. Казино . _ 

VII. Кого и з журналистов «Магнитогорского металла» в ы могли 
б ы выделить к а к лучшего? 

VIII. К а к и е издания в ы собираетесь выписать на б у д у щ и й год? 
1. «Магнитогорский металл». 
2. «Магнитогорский рабочий». 
3. Другие городские газеты. 
4. Центральные газеты и журналы. 
5. Ничего не буду выписывать. 

IX. Ваши предложения и пожелания «Магнитогорскому метал
л у » - 9 4 * 

X. Ваш род занятий: 
1. Работник ММК 
2. Работник другого промышленного предприятия. 
3. Учитель, преподаватель. 
4. Работник культуры, здравоохранения. 
5. Работник милиции. 
6. Служащий госучреждения. 
7. Предприниматель. 
8. Пенсионер. 
9. Безработный, домохозяйка. 
10.«Учащийся, студент. 
11. Колхозник, фермер. 
12. Другое (напишите)_ 

XI . Ваш возраст: 
1. До 20 лет. 
2 От 20 до 60. 
3. Свыше 60. 

XII. Ваше образование: 
1. Высшее. 
2. Средне-техническое 
3. Среднее. 
4. Неполное среднее. 

XIII. Если желаете, у к а ж и т е , пожалуйста, вашу ф а м и л и ю , и м я , 
отчество, домашний адрес, телефон 

Благодарим вас за помощь в нашей работе, желаем всего с а -
мого доброго! 

Александр ПАВЛОВ 

Сентябрь-
xucmonadnuK 

Осень правит именины, 
златоцвет со всех сторон, 
•наступили сентябрины, 
месяц-хмурень, дождезвон. 
Где в бору поляны дремны, 
месяц-вересень цветет, 
собирают пчелы темный 
терпкий вересковый мед. 
Горизонт в лиловой дымке, 
тихоструйный воздух чист, 
на глухой лесной куртинке 
ткет ковер красавец-лист. 
Покидая мглы лесные, 
украшая все ручьи, 
выплывают расписные 
берендеевы ладьи. 
Вновь молочные туманы 
на холодный пали луг, 
снова птичьи караваны 
с плачем тянутся на юг. 
В черном фраке крошка-птица, 
лета бабьего венец -
со скворечником проститься 
прилетел певун-скворец. 
Где под солнышком полянка 
и грибной осенний дух, 
большеглазая зорянка 
промышляет сонных мух. 

Белка тысячу орехов натаскала про запас. 
Все грибочки без огрехов, 
прямо на зиму как раз. 
Бабье лето карауля, 
видел ежик поутру: 
устилал барсук-чистюля 
листьями свою нору. 
Паутины лет и проседь 
по сентябрьскому дню, 
серебрит ночами осень 
чутким инеем стерню. 
По глухим трущобам бродит 
озабоченный медведь: 
зимний холод на подходе, 
где берлогу приглядеть? 
Весь укутанный мехами, 
чтоб следов не отыскать, 
вновь завалится Михаила 
перед самым снегом спать. 
Волчий выводок веселый 
поохотиться спешит, 
и жируют по озерам 
щуки, судаки, ерши. 
Насладившись деревами, 
пишут летопись свою 
глухари с тетеревами 
по овсяному жнивью. 
Не дудит пастух в сопелку, 
ветер холоден и юн, 
месяц - осени запевка, 
вечер года и ревун. 
Слышишь рев и треск ветвей? 
Гон начался у лосей. 
По лесам бои кровавы -
обагрятся снова травы. 
На болотине в тревоге 
собирались журавли', 
уговор держали строгий, 
как лететь за край земли. 
Вновь синицы по балконам 
любопытны, хоть куда! 
Снова галкам и воронам 
возвращаться в города. 
Любо было им под солнцем, 
но пока сентябрь румян, 
.запаси, дружок, подсолнух 
или тыквенных семян. 
Галки до застав мотались -
были проводы грачей, 
восвояси возвращались — 
север все-таки родней. 
На квартирах зимних вольно 
(трудно будет, чудаки!), 
занимали колокольни 
и пустые чердаки. ' 
Равноденствием осенним 
месяц этот знаменит. 
В закромах хлеба осели, 
в торжестве грибной зенит. 
Млечный путь в далеком трепете, 
в эту россыпь глянь-ка, друг, '• 

и найди созвездье Лебедя -
птицу, мчащую на юг. 


