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ПЬЕЛЕСТДЛМЯ ПРОКАТНЫЙ ВАЛКОВ 

Ответы на кроссворд «Зарево над отвалами ММК» 
(«ММ» № 15-16 от 27 января) 
По горизонтали: 5. Контора. 7. Фатыхов. 9. Весло. 10. Осина. 11. Студент. 

13. Стакан. 14. Глория. 15. Оферта. 17. Уфолог. 21. Рубикон. 22. Кулак. 24. 
Свист. 25. Архаизм. 26. Номинал. 

По вертикали: 1. Нетто. 2. Крыло. 3. Картуз. 4. Офицер. 6. Отсвет. 8. Опил
ки. 11. Стартер. 12. Телефон. 16. Футляр. 18. Оптика. 19. Обойма. 20. Акцент. 
23. Клара. 24. Слива. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Продукция ЗАО, созданного на базе основных цехов 
Магнитогорского калибровочного завода. 7. И газета в 

газете «ММ», и сеть магазинов с низкими ценами, и 
дом для проживания пенсионеров на полном обес

печении ОАО «ММК». 8. Фамилия руководителя 
пресс-группы Совета ветеранов ОАО «ММК». 13. 
Военная специальность разведчицы Кэт из 
«Семнадцати мгновений весны». 14. Видеоконт-
ролирующее устройство, а также собственно эк
ран телевизора или компьютера. 15. Краткий вы
вод из вышеизложенного. 16. Лиственное дере
во семейства березовых, прославленное в песне 
о сережке легкой, будто пуховой... 17. Продук
ция ККЦ ОАО «ММК». 20. Журнально-газетный 
смешной «мультик». 22. Кто храбрец против овец? 
25. Тренога под фотокамеру. 26. Ожерелье из мо
нет. 27. Совокупность трех близлежащих спект
ральных линий. 28. Что поясняют эти характери
стики: сангвиник, холерик, флегматик, меланхо
лик? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Минерал, продукт частичного окисления маг

нетита, железная руда. 2. Отворот на грудной ча
сти верхней одежды. 3. Предмет практического 
воздействия субъекта. 4. Торжественный прием 

у средневекового восточного монарха. 5. Массив
ная литая деталь рабочей клети прокатного стана, 

предназначенная для монтажа, фиксации и регулиро
вания положения прокатных валков. 6. Растяжение, рас

ширение полостных органов, например, сосудов, желудка... 
(мед.). 9. Металлоизделие различного назначения, имеющее боль

шую длину и малое поперечное сечение до 10 мм в диаметре. 10. Твердый 
или жидкий металлосплав, одним из компонентов которого является ртуть. 
11. Каждая из участниц конкурса «Краса Магнитки-2001», стартующего 
20 апреля в ДКиТ. 12. Снадобья, медикаменты. 18. Система безналичных 
расчетов путем зачета взаимных требований и обязательств. 19. Их нет 
без исключений. 21. Секретный сотрудник. 23. У ножа - острие, у бритвы 
- ? 24. Низменность в устье большой реки, прорезанная множеством ру
кавов и протоков. 25. В исламе: свод религиозных и юридических правил, 
основанных на Коране. 

После свадьбы молодые легли 
спать. Жена ласкается к мужу и 
говорит: 

— Я тебя так люблю, так люб
лю! Как Джульетта — Ромео. Чи
тал? 

— Нет. 
— Милый, я люблю тебя, как 

Дездемона — Отелло. Читал? 
— Нет. А ты читала «Му-му» Тур

генева? 
— Нет. 
— Так вот. Будешь тявкать — 

утоплю... 
* » * 

Судья: 
—Так вы видели, как преступник 

задушил вашу тещу? 
— Конечно., 
—Почему не пришли на помощь? 
— Я хотел, но понял, что он и сам 

справится. 
* » » 

Сын пишет отцу: «Папа, пришли 
мне 10 тысяч, я сфотографируюсь 
с любимой девушкой и вышлю тебе 
фото». Отец отвечает: «Высылаю 
пять тысяч. Пришли фото девушки. 
А тебя, кретина, я и так знаю». 

» • * 
— Я хочу поместить в вашей га

зете следующее объявление: «Кто 
найдет любимую кошку моей жены, 
получит вознаграждение в милли
он долларов». 

— А не слишком ли велика сум
ма? — удивляется сотрудница от
дела объявлений. 

— Не беспокойтесь, вчера я эту 
дрянь утопил. 

* * • 
На улице корреспондент телеви

дения спрашивает у прохожих: 
— По каким качествам женщины 

выбирают себе мужей? 
Ответы: 
— Чтобы был красивый. 
— Детей любил. 
— Стройный, умный... 
И тут идет очаровательная жен

щина с маленьким мужчиной. 
Корреспондент — к ней. 
— Скажите, это ваш муж? 
— Да. 
— А за какое качество вы его 

выбрали? 
— Все мужчины — дерьмо. Я 

выбрала наименьшее. 

Зуб мне позавсе-
ра высыбли. Прямо 

напрось. Слысыте, 
сепелявлю как? Сла

на какая-то, сантропа 
призала мезду дверя

ми в подъезде. «Дай, — 
говорят, — папаса, заку

рить!» Я отвесяю: 
«Нету!» Они: «Побо-

в < зысь!» Я: «Зуб даю!» 
. ' О н и : «Ну, давай...» 

Такой хоросый зубик 
был, нисколесько не сатался. 

А веера зена тормосыт меня: 
— Сходи-ка в книзный магазин. 

Мне для худозественной самодея
тельности сросьно трагедия «Отел
ло» понадобилась. 

Она у меня, дуреха, в драмкрузок 
недавно записалась, ей там Дезде
мону доверили играть. Ту самую, ко
торую негр укокосыл. Мне эта пье
са до узаса нравится. 

— А давай, — говорю, — денег, 
схозу. 

Присол в магазин — и сразу к про-
давсице: 

— Сто у вас новенького? 
Она: 
— А сто вас интересует? 
Я отвесяю: 
— Секспир меня интересует. 
Она так странно посмотрела на 

меня и спрасывает: 
— Вам завернуть или прямо в ру

ках понесете? 
— Ну, заверните, —согласаюсь я. 
— Тогда, —кивает она, —платите 

в кассу... — и называет сумму. 
А я ессе удивился: посему, думаю, 

так дорого, словно это не классик, а 
порнуска низкопробная? На всякий 
слусяй презде, сем идти к кассе, 
утосьняю: 

— А там есть про то, как серный 
муссина над белой зенсиной издева
ется? 

Продавсица посему-то смуссяется, 
краснеет. 

— Там, — бормосет, — не только 
про это. Отбивайте скорее сек. 

Дмитрий КОЧЕТКОВ 

Ага! Пласю я денезки, забираю 
эту книзенцию, в бумагу запакован
ную, и врусяю дома зене: на, дес
кать, Дездемона, уси свою роль. Та, 
не разворасивая пакета, безыт в 
свой крузок, и там... 

В обсем, репетиция у них сорва
лась. Потому сто это оказался вов
се не Секспир — в смысле, не Виль
ям, а «Секс-пир» — французский 
роман какого-то Зака Закидона-
младсего. С зуткими изврассениями 
книзеська! Моя Дездемона до того 
наситанная домой вернулась — всю 
нось мне содерзание пересказыва
ла. И при этом так отсяянно зести-
кулировала, сто слусяйно ессе один 
зуб мне высыбла. Тозе напрось. 

Теперь, пока новую селюсть не 
вставлю, в книзный магазин ни за 
сто не пойду. Мало ли сего мне там 
подсунут. Лутсе я за продуктами бе
гать буду. Намедни в рыбном отде
ле такую замесятельную ссюку при
смотрел — раскоселюсь и завтра 
обязательно куплю. 

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ГОСТЬ Андрей 
ВАНСОВИЧ 

Для начала пара слов об общем 
убранстве стола. Чем дальше он 
будет убран, тем меньше шансов 
услышать вопрос: «Кормить-то нас 
тут собираются?!» 

Оттягивать неизбежное застолье 
можно разными способами. Напри
мер, с*о словами «У нас сегодня 
рыбный день» предложите гостям... 
партию в домино. 

Тем не менее минимум кулинар
ных рецептов знать не помешает. 
Для начала — о пицце. Чтобы ее 
приготовить, достаточно взять ма-
а-аленьнький пирожок с любой на
чинкой. И отправить его по факсу. 

Помните: лучшее украшение лю
бого праздничного стола — сама 
хозяйка. Ее место между салатом 
и заливным. 

Для шибко воспитанных, которых 
до сих пор мучает гамлетовский воп
рос «Куда наливать водку?», пояс
няем. Правила этикета рекоменду
ют: прямо в рот. В отличие, скажем, 

от соуса, который великий Чехов со
ветовал сначала пролить на скатерть. 
А потом — этого не заметить. 

Маленькая хитрость: чтобы гость, 
уснувший прямо в салате, не замерз, 
вовремя замените салат горячим бор
щом. 

Гостям при этом нелишне запом
нить: раков следует есть руками, ап
петитную хозяйку — глазами, дичь, 
которую несет хозяин, — ушами, а 
остальные блюда — ртом. 

Атмосферу непринужденного весе
лья поможет создать нехитрый розыг
рыш. Прямо с порога официальным 
тоном заявите: «Санэпидемстанция! 
Мыши, тараканы есть?» — «Нету». — 
«Получите!» 

Наиболее предпочтительная одеж
да для визитов — старые тренировоч
ные штаны. Тогда на возмущенное 
хозяйское «Тебя ж просили пузыри 
захватить!» можно невозмутимо пари
ровать: «А я что сделал?» И показать 
на отвисшие коленки. 

Прежде чем по-
гусарски лихо 
выпить шампан
ское из туфель
ки любимой 
женщины, по
тренируйтесь 
дома на водке 
из собственных 
тапок. 

Упав под стол, 
не беспокойте 
с о с е д е й 
просьбами пере
дать вам тарелку 
и вилку. Просто 
тихонько потя
ните скатерть на 
себя... 

И, наконец, последнее. Уходя, не 
забудьте расписать из баллончика 
стены, пол и потолок отзывами типа: 
«Оттяг!», «Я торчу!», «Тащусь от 
хозяйки!». Хозяевам будет очень 
приятно. 
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