
П О Г О Р И З О Н Т А Л И : 1. Детская видеоузорная «под
зорная» труба. 3. Ученый, изучающий происхождение, 
расселение, культуру и быт народов мира. 5. Шестикры
лый ангел. 7. Статуя. 8. Полпреды профгрупп на обще-
кОмбинатской профсоюзной конференции. 9. Основной в 
репертуаре команды КВН ОАО «ММК» миниатюрный 
жанр. 10. Гроза магнитогорских трамвайных зайцев. 11. 
И пень в лесу, и съеденный кариесом зуб. 14. Предше
ственник маляра в отделочных работах. 16. Актриса мо
лодежного театра-студии. 17. Большие бурые рогатые 
жуки. 18. Редкая ценность. 19. Плут (разг. бран.). 20. 
Английское телостроительство. 

П О В Е Р Т И К А Л И : 1. Древнегреческая мифологическая 
человек-лошадь. 2. Владелец штанов, которые во все сто
роны равны. 3: Лицо, имеющее право на автограф в за
четной книжке. 4. Млекопитающий хищник-падальщик. 5. 
Рыба - мечта каждого магнитогорца, окунающего удоч
ку в Верхнеуральское водохранилище. 6. Промышлен
ность-кормилица Магнитки. 12. Топор альпиниста. 13. 
Сильное возбуждение творца, игрока, работника. 14. 
Питейное заведеньице в южных губерниях России (ус-
тар). 15. Специалист в области изучения свойств высо
ких слоев атмосферы. 

Ответы на кроссворд 
«Кумачовый лозунг на двоих» 

(«ММ» № 208-209). 
По горизонтали: 1. Ретро. 3. Спорт. 7. Кирпич. 8. Рекорд. 9. 

Гиббс. 12. Тираж. 14. Финиш. 15. Транспарант. 18. Ворон. 19. 
Весло. 20. Кобра. 22. Поклеп. 23. Хоккей. 24. Вёдро. 25. Авгий. 

По вертикали: 2. Рычаг. 4. «Парус». 5. Витрина. 6. Брифинг. 
10. Искусство. 11. Бухгалтер. 13. Журавин. 14. Филатов. 16. Проф
ком. 17. Человек. 20. Копёр. 21. Архив. 

Амир ДАУТОВ 

В дверь позвонили нежно и 
ласково. 

— Кто там? — проворковал 
Калиткин и прильнул к глазку. 

По ту сторону стояла очаро
вательная блондинка в такой 
коротенькой юбке, что прак
тически без нее. 

«Какие бесконечные 
ноги!», — восторженно 
пронеслось в сознании 
Калиткина. 

— Надо будет еще 
один глазок сделать, 
ниже этого...-твердо решил он. 

— Вам телеграмма, — пропела девушка и улыб
нулась в дверной глазок. 

—А эти три гарных хлопца за углом тоже ко мне? 
Посылку принесли? — спокойно поинтересовался 
хозяин квартиры: дверной глазок позволял ему 
видеть чуть ли не другой этаж. 

— Какие?! — невинно скривилась девушка. 
— Ну эти, — хозяин покрутил рукой. — Двое с 

ножами и один с кувалдой. 
— Ой, а я их и не заметила! — красавица округ

лила большие глаза, и Калиткин восхищенно зацо
кал. 

— А какое наше отделение связи? — спросил 
бдительный хозяин. 

— Белое и одноэтажное, —почти не вспоминая, 
нашлась девушка. 
, — И номер черненький, —согласился Калиткин. 
— Только вы его не помните, потому что первый 
день на работе. 

—Ну, выоткроете? —безнадежно спросила кра
савица, а хлопцы стали паковать инструмент. 

— А что не открыть?! Открою! — ответил бес
печно Калиткин, а про себя подумал: «На такую 
красавицу надо смотреть живьем, а не в дверной 
глазок». 

Он толкнул дверь, и в прихожую ворвалась вся 
четверка, сверкая глазами и ножами. Телеграмму 
никто из них не предложил. 

— Ну?! — лениво поинтересовался Калиткин и 
поднял охотничье ружье. — Где телеграмма? 

Грабители скривились от такой назойливости хо
зяина квартиры. 

— Почитать мне захотелось, — скучающе доба
вил Калиткин. —Так где же моя депеша? 

— Ну ладно, — налюбовавшись красавицей, про
изнес Калиткин. — Давайте деньги, часы, драго
ценности и мотайте отсюда. 

— Приходите еще, — вслед ограбленной компа
нии крикнул хозяин квартиры. — Я всегда жду.те-
леграмму... и денежные переводы... Время сейчас 
такое трудное... 

ПРОМОЛЧАТ 

Как вы себя поведете, если в автобу
се вас случайно толкнули? Промолчи
те? Начнете выяснять отношения или, 
может быть, ответите тем же? Что
бы узнать, насколько вы лояльны в об
щении с людьми, ответьте на вопросы 
предлагаемого теста. 

1. Утром вы торопитесь на работу. В это 
время к вам с просьбой обращается со
сед. Как вы отреагируете? 

а) терпеливо выслушаете и сделаете все 
возможное; 

б) попытаетесь спокойно объяснить, что 
сейчас нет времени заниматься его пробле
мами; 

в) «спустите на него всех собак». 
2. В театральной кассе вам не хватило 

билета, вы: 
а) смиритесь с ситуацией; 
б) попытаетесь договориться о брони; 
в) устроите скандал. 
3. Вы смотрите по телевизору одну про

грамму, а ваш(а) супруг(а) хочет смотреть 
другую. Как вы решите эту проблему? 

а) уступите ему (ей); 
б) попытаетесь найти компромисс; 
в) настоите на своем. 
4. Как вы отреагируете, если в очере

ди кто-то пошел в обход вас? 
а) возмутитесь в душе, но промолчите — 

себе дороже; 
б) сделаете замечание; 
в) пройдете вперед и начнете наблюдать 

за порядком. 
5. Дома на обед дали недосоленное 

блюдо. Ваша реакция? 
а) не будете скандалить из-за пустяка; 
б) молча возьмете солонку; 
в) не откажетесь от едких замечаний. 
6. Если в транспорте вам наступили на 

ногу, вы: 

а) с возмуще
нием посмотрите 

на обидчика; 
б) сухо сделае

те замечание; 
в) выскажетесь, не стесня

ясь в выражениях. 
7. Если кто-то из близких 

купил вещь, которая вам не понра
вилась, вы: 

а) промолчите; 
б) ограничитесь коротким тактичным ком

ментарием; 
в) скажете все, что об этом думаете. 
8. Не повезло в лотерею. Как вы к это

му отнесетесь? 
а) постараетесь выглядеть равнодушным; 
б) не скроете досаду, но отнесетесь к си

туации с юмором; 
в) проигрыш надолго испортит настроение. 
ПРИ ПОДСЧЕТЕ: 
а — 4 балла, б — 2 балла, в — 0 баллов. 

От 22 до 32 баллов. Вы ловко уходите от 
споров. Изречение «Платон мне друг, но ис
тина дороже!» никогда не было вашим деви
зом. Может быть, поэтому вас иногда назы
вают приспособленцем. Наберитесь смелос
ти, когда обстоятельства требуют высказы
ваться принципиально, невзирая на лица. 

От 12 до 20 баллов. Вы слывете челове
ком конфликтным. Но на самом деле конфлик
туете, лишь если нет иного выхода и другие 
средства исчерпаны. Вы твердо отстаивае
те свое мнение, не думая о том, как это от
разится на вашем служебном положении. 

До 10 баллов. Споры и конфликты — это 
воздух, без которого вы не можете жить. 
Любите критиковать других, но если слыши
те замечания в свой адрес, можете «съесть 
живьем». Ваша критика —ради критики, а не 
ради пользы дела. Очень трудно приходит
ся тем, кто рядом с вами — на работе и дома. 
Ваша несдержанность и грубость отталкива
ют людей. Словом, постарайтесь перебороть 
свой вздорный характер. 
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