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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Предшественник конвертера. 4. Один из основных 
видов работ, производимый специалистами ЦРМО № 5 и 6 на реконструкции 
объектов ОАО «ММК». 7. Электронный мозг. 8. В старое время в Белорус
сии, на Украине: трактир, постоялый двор. 10. Сентябрев внук, октябрев сын, 
а зиме родной батюшка. 12. Богатый участок суши в русле Урала, облюбо
ванный магнитогорскими садоводами-дачниками. 13. Предметы домашнего 
обихода. 17. Молотый вздор, пустяки. 19. Металл, затвердевший при осты
вании в изложнице. 21. В. Ф. Рашников по отношению к ХК «Металлург». 22. 
Небные миндалины. 23. Газета, именем которой названа улица в правобере
жье Магнитогорска. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Машина для наматывания или свертывания прокатан
ного в ЛПЦ металла в рулоны или бунты. 2. И добавочный локомотив в хвосте 
поезда, и командированный, посланный ускорить нужное в данный момент 
дело. 3. Туда не надо больше мне спешить (песен.). 5. Болотный бобр. 6. И 
аппетит, и жажда, и мечта по своей сути. 9. Ученик арабского шейха, бес
прекословно подчиняющийся наставнику. 11. Рукотворный «горный» хребет 
вдоль берега заводского пруда. 14. Степень популярности (авторитета) лица, 
идеи, периодического издания и т. п. 15. Равенство, равноправие сторон. 16. 
Суп из кваса. 18. Древнеримский Посейдон, чей День любят отмечать и стар 
и млад с наступлением купального сезона. 20. Что для Аристотеля дороже 
дружбы? 

Ответы на кроссворд 
«ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ» 

(«ММ» № 21 -22 от 3 февраля). 
По горизонтали: 1. Металлокорд. 7. «Ветеран». 8. Горшков. 13. Радист. 

14. Монитор. 15. Резюме. 16. Ольха. 17. Сталь. 20. Комикс. 22. Молодец. 
25. Штатив. 26. Монисто. 27. Триплет. 28. Темперамент. 

По вертикали: 1. Мартит. 2. Лацкан. 3. Объект. 4. Дурбар. 5. Станина. 
6. Эктазия. 9. Проволока. 10. Амальгама. 11. Красавица. 12. Лекарство. 
18. Клиринг. 19. Правила. 21. Сексот. 23. Лезвие. 24. Дельта. 25. Шариат. 

У психиатра. 
— Доктор, помогите! Мне кажется, что я звонок! 
— Хм! Вот вам таблетка, придете домой, выпейте и, 

если не поможет, позвоните!!! 
* * * 

К Шерлоку Холмсу пришел посетитель в потертом кос
тюме, помятом цилиндре и рубашке с обтрепанными ман
жетами и стал просить о помощи. Но Холмс в резкой фор
ме ему отказал. Когда проситель ушел, Ватсон набросился 
на знаменитого детектива: 

— Холмс, вы же никогда не отказывали в помощи бед
ным! 

— Да, но он не был бедным! У него в кошельке было 
240 фунтов и 15 пенсов! 

— Откуда вы знаете? — опешил Ватсон. 
— Да вот возьмите и сами пересчитайте!.. 

Поступая в институт, сын нового русского, сдавая тест, 
вложил в конверт с ответами 5 тыс. долларов с запиской 
«По тысяче за каждый балл». Когда ему пришли резуль
таты, в конверте он обнаружил три тысячи с запиской 
«Сдача». 

» » » 
Пациент спрашивает у доктора: 
— Скажите, а известно ли науке, почему люди лысе

ют? 
— Причина установлена точно, — отвечает врач. — 

Некоторые люди лысеют потому, что у них выпадают во
лосы и больше не растут. 
. У мужика жена ушла на реку купаться и не вернулась. 
Через неделю звонят ему из милиции: 

— У нас для вас три новости. Плохая, хорошая и отлич
ная! 

— Начинайте с плохой. 
— Мы нашли вашу жену... Мужайтесь: она утонула... 

Вчера мы вытащили ее йз реки... 
— А хорошая новость? 
— Мы с нее ведро раков собрали. 
— А какая отличная?! 
— Завтра мы ее снова вытащим — приглашаем вас на 

пивко с раками! 
* * * 

Молодой журналист делает репортаж о сельской жиз-
I ни. Спрашивает фермера: 
» — Дядя, сколько литров молока в день дает эта коро-
I ва? 
I — Ни капли не дает... 
I . — А зачем вы ее держите? 
| — А потому и держим ее, что она - бык. 
» -.' ' #&>~ . . . 

— Какие девушки тебе больше нравятся? 
— Высокие, длинноногие... 
— Ты же сам ма-а-аленький! 
— Так мне потолок покрасить надо! 
Мужик вечером приходит с работы, а ему жена и гово

рит: 
— Слышь, тебе завтра премию за хорошую работу вы

дадут! 
— А ты откуда знаешь? 
— Да бабы говорят... 
На следующий день мужик приходит на работу, ему 

выдают премию, он дико удивляется... Домой возвраща
ется, а ему жена: 

— Слушай, тебя, говорят, в должности скоро повысят! 
— Кто говорит??? 
—Да бабы говорят... 
И точно, мужика скоро повышают по службе. Ну он, 

естественно, радуется, приходит домой и... 
— Муженек, говорят, тебя за недостачу завтра поса

дят! 
— ??? 
Приходит на работу, его под руки и в тюрьму. Сидит 

он себе в камере, скучает, приходит к нему жена: 
— Слушай, какого я адвоката тебе нашла!!! Он гово

рит... \ 
— На фиг мне твой адвокат! ЧТО ТАМ БАБЫ ГОВО

РЯТ?!! 

I 

РАЗОБЛАЧИТЬ 
НЕВЕРН0ГО1 

Изобличить мужа в измене очень не
сложно. Походите по городу, поезди
те в общественном транспорте, по
слушайте, о чем говорят. Всегда най
дется человек, который что-то ви
дел, что-нибудь слышал. Побеседуй
те с продавцами в магазинах, со ста
рушками у подъездов. Послушайте, 
наконец, радио, посмотрите телеви
зор... 

Мужское коварство безгранично, и поэто
му любой с виду безобидный поступок мужа 
может послужить доказательством измены. 

Например, если муж слишком часто вы
ходит на лестницу покурить или зачастил к 
помойке с мусорным ведром — это немед
ленно должно вас насторожить. 

Если он отказывается чистить картошку 
или выбивать ковер — это верный признак 
того, что он сегодня чистил картошку или 
выбивал ковер где-то на стороне. 

Если муж перестал храпеть во сне, то это 
тоже, знаете ли, симптомчик. Значит, он, 
подлец, до того дошел, что и во сне конт
ролирует себя, чтобы не прохрапеть случай
но ее имя! 

Если ваш муж ежедневно тщательно бре
ется и хотя бы раз в полгода посещает па
рикмахерскую — пора бить в набат. Ско
рее всего, все это он делает в угоду лю
бовнице. В самом деле, ну не ради же вас 
он так старается! 

Если он неожиданно «травмировался» и 
заявился домой в повязке или гипсе, под 
любым предлогом заставьте его снять по
вязку или гипс. Там вполне могут оказать
ся царапины от ее ногтей, укусы от ее зу
бов и помада от ее губ, которые ваш муж 

наивно пыта
ется от вас скрыть. 

Ну а если он вдруг «заболел» 
и ходит в поликлинику на «процедуры», 
можете не сомневаться, что у него там ро
ман с процедурной сестрой. 

Если ваш благоверный обращается с вами 
подчеркнуто бережно, во всем вам помога
ет, осыпает различными знаками внимания 
— налицо все признаки измены. Вне вся
ких сомнений, этим он рассчитывает отвес
ти вам глаза и запудрить мозги, а сам тем 
временем вовсю «развлекается» с вашей со
перницей. 

Само собой, раз у мужа есть любовница, 
он должен зарабатывать деньги ей на по
дарки, больше работает, больше устает, 
ночью спит как убитый. Важно не давать 
ему спать, будить его, закатывать сцены, 
словом, постоянно держать в стрессовом 
состоянии. Невыспавшийся, с красными гла
зами, злой и малозарабатывающий, он ни
кому не будет нужен, кроме вас. 

Повсюду сопровождайте вашего мужа, 
ходите с ним вместе в сарай, в гараж, при
глядитесь, в какой позе он лежит под ма
шиной. Понюхайте, не пахнет ли под маши
ной духами. 

Внимательно проанализируйте отноше
ние мужа к вашей маме. Если он разрешает 
ей изредка приходить в дом, чтобы при
браться и поиграть с детьми, значит, он 
таким образом пытается загладить чувство 
вины перед вами за встречи с любовницей. 

Предложите мужу поменять работу, мес
то жительства (типа: «А давай переедем к 
моей маме!»). Его нервную реакцию следу
ет однозначно толковать как нежелание 
расставаться с любовницей. 

Кроме того, помните, что оставляя мужа 
более чем на десять минут без присмотра, 
вы сами невольно провоцируете его этим 
на измену! 

И, наконец, главное: любую женщину лю
бого возраста и любой наружности вы дол
жны рассматривать как его потенциальную 
любовницу. Будьте бдительны! 
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