
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Литературный псевдоним Мустая, на 

родного поэта Башкирии. 3. Бритоголо
вый богатый мышцами хранитель новых 
русских тел. 5. Нашейный предохра
нитель от злых чар, болезней и не
счастий. 7. То же, что и газетная 
утка (прост.). 9. Группа выдаю
щихся деятелей-современни
ков и коллег. 11. Развязность 
в поведении, манерах. 12. И 
морское неподвижное живот
ное, и патологический нарост 
на слизистой оболочке . 14. 
Ширма по-французски. 16. Фор
ма государственного правле
ния, при которой монарх одно
временно является и религиоз
ным главой государства. 17. 
Чертеж и план по-немецки. 19. 
О ее экологическом благополу
чии заботится ОАО «ММК», 
доводя до совершенства цех 
комплексной очистки коксово
го газа. 20. Литовский город. 
22. Высокоодаренный ребенок. 
25. Безрельсовый трамвай — 
будущее Магнитки. 28. Визу
альная информация. 29. Скрип 
зубов в порыве ярости и раз
дражения. 30. Струнный щип
ковый музыкальный инстру
мент. 31 . Климатические усло
вия, свойственные конкретно
му району земной поверхнос
ти. 33. Повод для дружеского 
поцелуя. 35. Вертушка внутри 
статора. 36. Ожерелье. 37. Раз
валина. 39. Живущий нищенством 
и подаяниями. 42. Сжатое сообще
ние о том, что объединено общей те
мой. 43. Поощрение в счет будущих 
заслуг. 44. Система взглядов на жизнь. 
46. Разрушительной силы гигантские вол
ны в океане как следствие подводных зем
летрясений. 47. Легендарный директор Маг 

нитки. 48. Скандальная выходка, нарушающая 
общепринятые нормы и правила. 49. Фами

лия французской эстрадной певицы Ми-
рей. 50. Язык программирования. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Властелин на час. 2. Специа

лист в вопросах с т р о е н и я и 
свойств металлов и сплавов. 3. 
Музыкант, играющий на дере
вянной трубке с клапанами и 
небольшим раструбом. 4. Ос
новная часть прокатного ста
на. 5. Тип актерских ролей. 6. 
Кетчуп по сути. 8. Самая рез
вая на коротких дистанциях 
лошадь. 9. Из нее слова не вы
кинешь. 10. Коренная житель
ница Дагестана. 12. Души пре
красное движенье. 13. Отвес 
по отношению к горизонтали. 
14. То, что для Ватсона загад
ка, для Холмса — ?.. 15. Кры
ша над крыльцом. 18. Драго
ценность. 19. Им, не тратя вре
мя даром, опохмелялись со
ветские алкоголики. 21. Иско
мое переговорное устройство 
(киношифр). 23. «Деньги — 
сегодня нет, а завтра воз» (на
родная мудрость). 24. Орско-
Халиловский собрат ММК. 26. 
Учитель красноречия. 27. До
машнее пиво. 31 . Если свято — 
пусто не бывает. 32. Категори
ческая просьба. 33. Скрепле
ние отпечатанных листов в 

книгу. 34. Экстаз. 36. Кователь 
ключей счастья (песен.). 38. По

местье или пособие для некороно
ванных членов французской королев

ской семьи. 39. Римские богини судь
бы. 40. Бенгальский макак. 41 . Времен

ная остановка дыхания. 44. Гнилостный 
запах, испарение. 45. Собеседник Олега Газ-

манова, бросивший своего коня. 

Ответы на кроссворд «Путешествие по кругу», опубликованный в «ММ» № 188-189 
По горизонтали: 1. Блеск. 4. Морепродукт. 8. Боа. 10. Витамин. 12. Мина. 

13. Тупица. 15. Кипу. 16. Рампа. 17. Метель. 18. Лаконизм. 19. Лайм. 21 . Ялта. 
23. Початок. 25. Хлам. 26. Клапан. 27. Стойкость. 31. Мята. 32. Крапива. 34. 
Опиум. 35. Сено. 36. Ополаскиватель. 4 1 . Тушь. 43. Растворитель. 47. Нил. 
49. Футляр. 50. Мировая. 51 . Штрих. 54. Яр. 55. Казан. 57. Столовая. 60. 
Румяна. 62. Сырье. 63. Кит. 64. Детская. 65. Рэкет. 67. Векша. 70. Ливень. 
72. Термостойкость. 76. Сенат. 78. Укропное. 80. Сало. 81 . Позер. 82. Соче
тание. 83. Арык. 84. Хранение. 

По вертикали: 2. Луи. 3. Ком. 4. Минимум. 5. Пенал. 6. Дулитл. 7. Кутузка. 
8. Бои. 9. Академик. 10. Версия. 11. Амплуа. 12. Матовость. 14. Проницае
мость. 20. Стекло. 22. Трава. 24. Защита. 25. Хьюм. 26. Какао. 28. Слизь. 29. 
Жаров. 30. Паек. 33. Удаление. 37. Пуату. 38. Ирис. 39. Ель. 40. Мусс. 42. 
Линия. 44. Тальк. 45. Образ. 46. Благодетель. 48. Отвар. 49. Фужер. 52. Хру
сталь. 53. Колокол. 56. Носов. 57. Среда. 58. Юм. 59. Срок. 61. Нетто. 65. 
Риторика. 66. Корпус. 68. Терн. 69. Степ. 71 . Иссоп. 73. Клеман. 74. Стихия. 
75. Загар. 77. Турне. 79. Озон. 

В новое тысячелетие 
- С Г А З Е Т О Й 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Во всех отделениях связи 

открыта подписка на газету 
«Магнитогорский металл» 

НА 2001 ГОД. 
Подпишитесь на любое 

количество месяцев 
с января по декабрь 

и получайте Вашу газету домой 
или в офис. 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
на год - 100 рублей, на полгода -
50 рублей, на месяц - 8 рублей 

33 копейки. 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ-

10-ПРОЦЕНТНАЯ СКИДКА. 
Работники подразделений 

ОАО «ММК» могут оформить 
подписку 

В СЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. 
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 

5 4 6 6 1 . 
Также продолжается текущая 

подписка на газету «Магнитогорс
кий металл» на оставшиеся месяцы 
2000 года. 

Во втором часу работы бухгалтер Е. Сандуляк при 
составлении квартального отчета неожиданно гром
ко чихнула, сопроводив этот рецидив звуком, сравни
мым с взрывом наступательной гранаты. Сидящая за 
соседним столом бухгалтер М. Цымбалюк от неожи
данности пролила горячий свежезаваренный чай на 
ноги, завизжав при этом, как при потере кредитной 
карточки. У стоящей у окна бухгалтера А. Шмулиной 
от испуга и ударной воздушной волны, вылетели в от
крытую форточку свежезакрученные бигуди. Дремав
ший замглавбуха пенсионер М. Одуванчиков вскочил 
со стула и, приняв боевую стойку, вызвал водителя 
служебной машины Б. Запивайло, приказав срочно 
доставить бухгалтера М. Цымбалюк в травмопункт для 
оказания медицинской помощи. Водитель Запивайло, 
слегка подумав, переспросил: «Куда?» — и , взяв в рот 
две подушечки «Стиморол про-зет», забрал бухгал
тера М. Цымбалюк на доставку по адресу. 

Лишившаяся бигуди бухгалтер А. Шмулина, опра
вившись от шока, высказала вслух бухгалтеру Е. Сан
дуляк все, что она о ней думает, упоминая при этом 
всех ее самых близких родственников, а также сосе
дей по подъезду. В ответ бухгалтер Е. Сандуляк го
лосом силой в сорок децибел сказала А. Шмулиной, 
что якобы видела ее лежащей в деревянном изделии 
из свежевыструганных досок и в легкой обуви белого 
цвета, а затем легким, изящным движением запусти
ла в нее дыроколом. Из-за отсутствия надлежащих 
навыков в бросании предметов пущенный бухгалте
ром Е. Сандуляк дырокол попал в шкаф с документа
цией и рикошетом задел статиста Н. Бурбулину. Ста
тист Н. Бурбулина, разгадывавшая кроссворд и явно 
не ожидавшая внешней агрессии, тихо ойкнула и по
просила находившуюся в комнате уборщицу тетю 
Машу медленно проводить ее до туалета сполоснуть 
руки. Снова задремавший, но проснувшийся от стука 
о шкаф дырокола замглавбуха М. Одуванчиков вновь 
принял боевую стойку и мягко и ненавязчиво сказал 
бухгалтеру Е. Сандуляк, что она не совсем права. В 
порыве гнева бухгалтер Е. Сандуляк назвала замг
лавбуха козлом-долгожителем и посоветовала ему не 
открывать ротовую полость с тремя оставшимися зу
бами. Непредвиденный кавалерийский наскок бухгал
тера Е. Сандуляк огорчил замглавбуха М. Одуванчи-
кова, и он сел мимо кресла, получив при этом лёгкое 
сотрясение оставшейся в работе мозговой начинки че
репной коробки. Срочно вызванный водитель Б. За
пивайло коротко спросил: «Куда?» — и, взяв в рот две 
подушечки «Стиморол про-зет», повел М. Одуванчи-
кова на выход. Обстановка в бухгалтерии стала угро
жающей. Не'выдержавшая производственного терро

ра, уборщица тетя Маша молча вы-тряхнула из плас
тиковой урны-корзинки собранные ею бумаги и без 
предварительного предупреждения молча водрузила 
ее на голову бухгалтера Е. Сандуляк, слегка шлепнув 
при этом по донышку корзины. Голова бухгалтера Е. 
Сандуляк с пышной прической «Мы дети дефолта», 
стала похожей на обтекатель первой стратегической 
ракеты. В бухгалтерии наступила зловещая тишина. 
Заглянувший в дверь водитель Б. Запивайло коротко 
спросил: «Кого еще увезти?» - и приготовился взять 
в рот две подушечки «Стиморол про-зет». Тетя Маша 
подошла к водителю и что-то шепнула ему на ухо. Во
дитель Б. Запивайло вытаращил глаза и коротко пе
респросил: «Куда?» — а затем добавил: «Я считал 
тебя, Маша, интеллигентным человеком!» И, забыв про 
«Стиморол про-зет», быстро вышел. 

Пришедший после оперативки главный бухгалтер Г. 
Неплюев, не сориентировавшись в обстановке, взгля
нул на корзину на голове бухгалтера Е. Сандуляк, по
хвалил ее за модерновую прическу, трижды сплюнул, 
чтоб не сглазить, и деликатно спросил: «Это от Роше?» 
Бухгалтер Сандуляк, не ожидая такого издеватель
ства, заорала: «От какой такой Роше, это вон от нее!» 
- и указала на тетю Машу. Вникнув в ситуацию и под
считав потери, главный бухгалтер оценил их как обыч
ные при боевой наступательной операции. Тетя Маша 
молча обвела взглядом всех оставшихся сотрудников 
бухгалтерии и спросила: «Ну, кому еще нахлобучить 
корзину?» Все молчали. Было тихо, как в кошельке 
перед зарплатой. «Тогда так, бабоньки, - продолжи
ла тетя Маша, - приступайте к этим вашим отчетам и 
чтоб ни-ни, а то я закажу корзину из нержавейки». 
Сотрудники вздрогнули, молча расселись за столы и 
приступили к работе. Так тетя Маша предотвратила 
срыв квартального отчета. 

А . КУРОЧКИН. 
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