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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Врач, которому по дол

гу службы приходится за
глядывать в глаза пациен
там. 4. Древнеримский бог 
врачевания. 7. Вспомога
тельные отрасли хозяйства, 
обслуживающие производ
ство и жизнедеятельность 
общества. 8. Тема II научно-
технической конференции, 
недавно прошедшей в ОАО 
«ММК» под председатель
ством Г. В. Никифорова. 12. 
Заснеженный склон абза-
ковской горы, подготовлен
ный для спуска горнолыж
ников. 13. Часть, период 
спортивной игры, например, 
хоккея. 15. Место для жер
твоприношений у древних 
народов и оправдание го
товности принести себя в 
жертву (отечеству, науке, 
искусству) у людей совре
менных. 16. Имя шведской 
фирмы, производящей кос
метику. 17. Воспаление сли
зистой оболочки полости 
рта. 18. «Дефективные» 
концы стальных слитков, 
слябов, блюмов, а также го
товых изделий. 20. Особое 
поле биоорганизмов. 21. Бо
ковая поверхность листово
го проката. 25. Машина, за
бивающая сваи в грунт по
средством механических 

колебаний. 26. Усовер-
шенствователь произ
водственных процессов 
и механизмов. 27. Атака 
судна противника для 
последующего рукопаш
ного боя. 28. Сильная, 
пылкая любовь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. «Хлеб» В. Г. Белинс

кого. 3. Пятикратный 
чемпион забега «Азия-
Европа» Михаил Василь
ев как спец по длинным 
дистанциям. 5. Спортив
ный кружок. 6. Церков
ное проклятие. 8. Кос
тюм, сшитый исключи
тельно для Вас. 9. Спек
шаяся в пористые куски 
мелкая руда. 10. Лацкан 
на пиджаке, манжета на 
брюках - по своей сути. 
11. Страна на полуостро
ве Индокитай. 13. Соору
жение цилиндрической 
формы для наклеивания 
афиш и объявлений. 14. 
Гипсовый слепок с лица 
умершего. 19. Воронко
образное расширение 
голенища сапога. 22. 
Путь следования город
ского трамвая или авто
буса. 23. Недавно приоб
ретенная одежка. 24. Ту
алет (устар.). 

Ответы на кроссворд «АО «Универмаг» на новый лад» («ММ» № 198-199) 
По горизонтали: 5. Электроды. 7. «Металлург». 9. Чебаркуль. 10. 

Рерих. 13. «Стиль». 14. Кандидатура. 19. Клуша. 20. Арест. 22. Эска
латор. 23. Эстетство. 24. «Водоканал». 

По вертикали: 1. Экспорт. 2. Удобный. 3. Секунда. 4. «Олимпия». 
6. Лидер. 8. Рубль. 11. Хибарка. 12. Холдинг. 13. Скорова. 15. Нурме-
ев. 16. Гудкова. 17. Бастион. 18. Депутат. 19. «Класс». 21. Труба. 

Врач говорит пациентке после осмотра: 
— Все у вас в порядке, но рекомендовал 

бы вам больше бывать на свежем воздухе, а 
зимой теплее одеваться. 

Муж спрашивает жену дома: 
— Ну, что сказал врач? 
— Сказал, что летом мне обязательно ну

жен отдых на море, а зимой — норковая 
шуба. 

» » * 

Едет чукча по тундре —видит: стоит выш
ка, рядом бульдозер, вагончик, мужики бо
родатые ходят... Он спрашивает: 

— Эй, чего тут делают? 
— Что-что... не видишь, бурят! 
— Не-е, чукчу не обманешь! Бурят, одна

ко, не так делают! 
» * * 

Мужик приходит в бар, садится у стойки, 
достает из кармана будильник и ставит пе
ред собой. 

Бармен спрашивает: 
— Это зачем? 
— Чтоб знать, когда мне пора домой. 
Мужик пьет рюмку за рюмкой, потом вдруг 

в очередной раз смотрит на будильник, вста
ет, шатаясь, и запихивает будильник в кар
ман. 

— Что, пора? — спрашивает бармен. 
— Да, уже два... 
— Какие «два», еще только половина 

восьмого!.. 
— Два будильника! 

* * » 

Поручика Ржевского спрашивают: 
— Скажите, поручик, вы правда стреля

лись из-за женщины? 
— Ну да. Я — из-за женщина, а корнет 

Оболенский — из-за дерева. 
* * » 

Студент — студенту: 
— Вась, на стипендию не проживешь, есть 

охота... Давай свинью заведем? 
— Сдурел? Грязь, вонь!.. 
— А может, она привыкнет?! 

* * » 

«Новый русский» в книжном магазине: 
— Брателлы, вы, это, дайте мне ту кни

гу... про дистрофиков. 
— Какую?! 
— Ну «Унесенные ветром». 

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

...И УСПЕХ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕН 
Прежде всего хочу поздравить вас с успе

хом на областном фестивале прессы «Люби
мая газета». Он вполне заслуженный. 

На протяжении многих лет я являюсь постоянным 
подписчиком «Магнитогорского металла». Да иначе 
и не может быть — более сорока лет проработал на 
комбинате, знаю его не только по газетным публи
кациям. Но, к сожалению, сейчас из-за болезни я 
прикован к дому. Ваша газета для меня стала свое
образным окном в жизнь родного мне комбината, 
которому отданы лучшие годы жизни. Можете пред
ставить, с каким нетерпением я жду каждый номер 
«Магнитогорского металла»! Большинство героев ва
ших репортажей и очерков —хорошо знакомые мне 
люди, друзья, с кем когда-то приходилось делить и 
радости, и неудачи. Наблюдая за их успехами, я гор
жусь и восхищаюсь ими. Не сомневаюсь, что нынеш
ний этап жизни комбината войдет очередной леген
дой в славную летопись ММК. 

Хочу высказать журналистам одно важное, на мой 
взгляд, пожелание — не опускайтесь до охаивания 
советского периода жизни нашей великой страны, 
не подстраивайтесь к хору антисоветчиков в тепе
решних средствах массовой информации, особенно 
на ТВ. Телевизионщики, лягающие славное прошлое, 
замалчивают о тех годах, когда страна из нищей и 
лапотной превратилась в могучую державу, на рав
ных соперничающую с США. В те годы был постро

ен и нашк6М5ина:т-гйг§Й1Т, который сейчас успешно 
движется ^своему *?Ь"-летию. 

В советское время не могло и речи идти о той 
разрухе, к которой Россия пришла сегодня. Обра
тите внимание: статистика промышленного и сель
скохозяйственного производства сегодня стала 
тайной за семью печатями. Почему? Да потому, что 
она убийственна для горе-реформаторов, захватив
ших власть в нашем государстве при прежнем Пре
зиденте. 

Не надо забывать, что наш комбинат сегодня 
лишь островок прогресса и благополучия на фоне 
общего обвала экономики страны. И держится он 
лишь на энтузиазме, увлеченности и напряженной 
работе руководителей и специалистов, на героичес
ком труде преданных горячему делу рабочих. 

Берегите честь нашего предприятия, своей газе
ты, и успех вам будет обеспечен. 

Г. ЯКИМЕНКО, 
ветеран ММК и Магнитки. 

ШШШШ ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 2001 ГОД 
Как складываются дела на Магнитогорском металлургичес

ком комбинате, градообразующем предприятии? Что происхо
дит в коридорах городской власти? Какие проблемы волнуют 
сегодня магнитогорцев? Как чувствует себя 
хоккейная команда «Металлург», обновивша
яся почти наполовину? 

Следите за развитием 
событий вместе 

с «Магнитогорским металлом». 
Стоимость подписки 
в отделениях связи: 

на год - 100 рублей, 
на полгода - 50 рублей, 

на 1 месяц - 8 руб. 33 коп. 
Для пенсионеров - 10% скидка. 

В будущее столетие - с газетой 
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ»! 

Подписку на 2001 год 
вы можете оформить 

в любом отделении связи. 
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