
НА ДОСУГЕ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
5. Будущая продукция нового производства на террито

рии цеха стеновых панелей. 7. Хоккейный клуб - гордость 
Магнитки. 9. И озеро, и город в Челябинской области. 10. 
Династия российских интеллигентов, знавших Индию, жи
вописавших ее природу, изучавших ее философию и рели
гию. 13. Магазин модной одежды торговой компании, не
давно называвшейся «Универмаг». 14. Петр Сумин как выд
виженец ОАО «ММК» на губернаторский пост. 19. И кури
ца-наседка, и нерасторопная тетка. 20. Запрет выходить 
из дома как форма наказания. 22. Лестница-чудесница -
спасение для лентяев. 23. Демонстративное поведение и 
образ действий поклонника всего изящного и изысканного 
(неодобр.). 24. Трест-поилец Магнитки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Часть продукции ОАО «ММК», востребованная зару

бежным потребителем. 2. Человек, приятный во всех отно
шениях (ответ - имя прилагательное). 3. Одна из тех, о чем 
не стоит думать свысока. 4. Спортивный лагерь ОАО «ММК» 
на берегу Банного озера. 6. Вожак, предводитель. 8. Веч
но бегущий вдогонку за долларом. 11. Убогий домик. 12. 
Структура, к созданию которой стремится ОАО «ММК», 
приобретая акции других предприятий. 13. Директор оз
доровительно-образовательного комплекса ОАО «ММК». 
15. Воспитанник ОФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» - трижды 
золотой медалист чемпионата мира по летнему биатлону. 
16. Наша Таня, лучшая из российских ходоков, шестой фи
нишировавшая на дистанции 20 км в олимпийском Сиднее. 
17. Крепость, оплот, цитадель. 18. Главный энергетик ОАО 
«ММК» Г. В. Никифоров как член городского Собрания..19. 
АО «Универмаг» на новый лад. 21. Водо- и газопроводная 
продукция ЗАО «Комплекс глубокой переработки» ОАО 
«ММК». 

Ответы на кроссворд «Орско-Халиловский собрат ММК» («ММ» № 193-194) 
По горизонтали: 1. Карим. 3. Качок. 5. Амулет. 7. Туфта. 9. Плеяда. 11. 

Фамильярность. 12. Полип. 14. Экран. 16. Теократия. 17. Абрис. 19. Среда. 
20. Езнас. 22. Вундеркинд. 25. Троллейбус. 28. Видео. 29. Скрежет. 30. Цит
ра. 31. Мезоклимат. 33. Брудершафт. 35. Ротор. 36. Колье. 37. Руина. 39. По
бирушка. 42. Обзор. 43. Аванс. 44. Мировоззрение. 46. Цунами. 47. Носов. 
48. Эпатаж. 49. Матье. 50. Алгол. 

По вертикали: 1. Калиф. 2. Металловед. 3. Кларнетист. 4. Клеть. 5. Амп
луа. 6. Томат. 8. Фляер. 9. Песня. 10. Аварка. 12. Порыв. 13. Перпендикуляр. 
14. Элементарщина. 15. Навес. 18. Сокровище. 19. «Солнцедар». 21. «Нофе-
лет». 23. Навоз. 24. «НОСТА». 26. Ритор. 27. Брага. 31. Место. 32. Требова
ние. 33. Брошюровка. 34. Транс. 36. Кузнец. 38. Апанаж. 39. Парки. 40. Резус. 
41. Апноэ. 44. Миазм. 45. Есаул. 

« • К Д О Г Ж 
Разговаривают два мужика: 
-Люблю я рано утром на даче часов а две

надцать выйти. Стоишь на крыльце, а кругом 
только согнутые спины. Берешь шланг, хрясь 
по спине теще: «Марья Петровна, вы шланг 
на крыльце забыли!» 

- Ну а она, поди, в крик сразу? 
-Не. Рада-радешенька, в прошлый раз она 

грабли забыла. 
* * * 

Идут два парня по улице. Навстречу кра
сивая девушка. Один говорит другому: 

- Смотри, она мне улыбнулась! 
-Ну и что, я, когда тебя в первый раз уви

дел, вообще полчаса ржал! 
* * * 

Перед операцией анестезиолог - больно
му: 

- Наркоз вам дадим бесплатно, зато бу
дить будем за деньги... 

* * * 
- Официант! Если это - свежее пиво, то я 

- Папа Римский! 
- Чем могу служить, ваше святейшество? 

* * * 
- Пятачок, ты родословную свою знаешь? 
- Д а , Винни. Дед мой был отбивной. Отец 

был (гордо) шашлыком!.. 
- А кем ты мечтаешь стать? 
- А я - космонавтом, - грустно вздыхает 

Пятачок. 
- Что ж так грустно-то? 
- Да боюсь, в тюбик не влезу... 

* * » 
Звонок в дверь. Старенькая бабулька под

ходит к двери: 
- Хто ж там? 
- Мы из морга. 
- О, господи, дык у нас все живы! 
- А у нас план! 

* * * , 
Размеры идеального мужа: 200-100-40. 
200 миллионов долларов в банке, на носу 

100-летний юбилей, 40 - температура тела. 
* * * 

- Вот гаишники по кустам прячутся, а что 
они там делают? 

- Что-что, ГИБДДизмом занимаются. 
* * # 

- Завтра к нам приедет моя мама! 
Молчание. 
- Ненадолго, всего на пару недель! 
Молчание. 
- Ну вот и славно, я знала, что ты не рас

сердишься! 
Тяжелый вздох. 
- И не надо на меня орать! 

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА: ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Опять «Металл» блеснул Огранкой 
Конкурсы, соревнования, олимпиады, со

стязания... Они полны заманчивого, неожи
данного, захватывающего. И хоть частень
ко мы говорим: «Главное не победа, а учас
тие», — слаще думать все же о победе! 

Согласимся, что приятно проявить себя первым 
среди равных, и среди лучших — самым лучшим! И 
все мы в той или иной степени вовлечены в соревно
вание. А журналистская братия еще что-то приду
мывает. Например, те же номинации конкурса для 
определения лидеров среди газет области. Совсем 
уж необычно название прошедшего областного фес
тиваля — «Любимые газеты-2000». Поди, выбери лю
бимую-то... Это же тебе не невесту выбирать «не в 
хороводе, а в огороде»... Тут и деловая сторона, и 
развлекательная должны быть на высоте. 

Хотя... главное все же работа редакционного кол
лектива, которую профессионально оценят авторитет
ные в журналистской среде люди. А как «пашет» наша 
любимая газета? Это, наверное, трудно определить 
среди такого множества печатных средств массовой 
информации области. И надо же: определили, «вы
числили» наш «Металл». Наверное, и так, и сяк к нему 
присматривались: содержание, стиль, мастерство жур
налистов, «одежка» — оформление и т. д. Крутили, 
вертели, а она все светила новыми гранями. 

Мы, читатели, рады, что наша заводская многоти
ражка победила, и даже в двух номинациях. Мы буд
то сами, лично были вознаграждены, потому что чув

ствуем себя причастными к каждому номеру «Маг
нитогорского металла». И мы знаем, что эта победа 
— заслуга замечательного профессионального кол
лектива редакции. 

Очень трудно в «ММ» кого-то выделить как «зо
лотое перо». У вас оно —большое, блестящее, вер
ное и одно на всех. Из золота ли? Нет, по-магнито
горски, наверное, все же из стали. Помните?... «Го
рода из стали и мосты из стали, перья у поэтов — 
это тоже сталь»... «Магнитогорский металл» на об
ластном конкурсе был лучшей поэмой Магнитогорс
кому металлургическому комбинату. Редакция ша
гает широко и твердо. Вам все по плечу. И вы каж
дым номером оправдываете надежды читателей. 
Вряд ли слукавлю, сказав, что «ММ» дает так много 
читателю, что нет необходимости «штудировать» 
другие газеты. Коллективу редакции спасибо за труд 
— такой непростой, творческий и очень нужный лю
дям. 

Р. ИНКИНА, 
ветеран Магнитки , ветеран «Магнитостроя». 

<МЕТААА»-2001 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? 
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