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На турецких берегах
Россия стала лидером по общему числу зарубежных гостей в Анталье.
Каждый второй турист в турецкой провинции за первые семь месяцев текущего года оказался гражданином
РФ – Анталью посетили более двух миллионов россиян.
Губернатор региона Мунир Каралоглу подтвердил, что
местный туристический рынок достиг больших успехов
именно благодаря россиянам. В общей сложности с января
по июль Анталья приняла свыше пяти миллионов иностранных гостей, при том, что за весь прошлый год в провинции побывали примерно 6,2 миллиона отдыхающих.
Каралоглу рассказал, что в 2017-м в Анталье ожидают
порядка десяти миллионов туристов – турпоток вернётся
к уровню 2015 года.

Дед Мороз и лето

Профсоюз Магнитки выбрал поставщика новогодних подарков

Кроссворд

Борьба с болотом
По горизонтали: 3. Чьи фигурки служили вместо печати у древних египтян? 8. Кто интеллектуально самодостаточен? 9. «Фигурист с клюшкой». 10. Лучший ученик
тренера. 11. Кто из будущих американских президентов
спекулировал русской нефтью ещё в 1909 году? 13. Материалы из досье шантажиста. 14. Музыкальная награда победителям. 18. «Безлюдная ...». 19. «Помните, что каждый
жаждет приготовить своё…, но чаще всего – из ягодицы
соседа». 20. Какой овощ превращают в нос снеговика?
21. Скачки с препятствиями. 23. «Сковорода» «электронного поколения». 24. «Посеешь ложь – не вырастет...».
По вертикали: 1. Тот случай, когда хотят дать в ухо,
но сносят челюсть. 2. Про какую африканскую реку
знает всякий, кто читал про доктора Айболита. 4. «Чудо
генной инженерии». 5. Призывник царских времён.
6. Топливный... 7. Какого снеговика все ищут? 9. «Нет
ничего плохого в том, чтобы делать иногда ...». 11. «Кулинарный» магазин. 12. «Все равны мы перед смертью,
всех разит её копьё, лучше славная кончина, чем позорное житьё» (классик грузинской поэзии). 15. «Сито» для
претендентов на должность. 16. Карта «любой масти».
17. Борьба с болотом. 18. «Жизнь коротка, это понятно; но
по сравнению с чем» (французский классик). 22. Попсовая
«говорильня».

По горизонтали: 3. Скарабей. 8. Гений. 9. Хоккеист. 10.
Чемпион. 11. Гувер. 13. Компромат. 14. Туш. 18. Местность.
19. Жаркое. 20. Морковь. 21. Конкур. 23. Аэрогриль. 24.
Рожь.
По вертикали: 1. Перебор. 2. Лимпопо. 4. Клон. 5.
Рекрут. 6. Брикет. 7. Йети. 9. Хорошее. 11. Гастроном.
12. Руставели. 15. Конкурс. 16. Джокер. 17. Дренаж. 18.
Моруа. 22. Рэп.
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Конкурсанты держали ответ за качество лакомств и упаковки, логистику и хранение подарков
Заявленные заказчиком требования конкурсанты выполняют, предлагая несколько ценников и столько же версий наполнения и оформления подарка.

тысячи кульков в один день не упакуешь, а начнёшь задолго – свежесть не
убережёшь.

– Вы можете сами приехать и посмотреть, как у нас организована фасовка, – убеждает представительница
предприятия-участника тендера профсоюза Группы ПАО «ММК» ГМПР на
поставку детских подарков к Новому
году.
– И приедем, если выберем вашу
компанию, – отзывается председатель
тендерной комиссии и первичной
профсоюзной организации Борис Семёнов.
Комиссия из пятнадцати представителей профсоюза настроена на доскональное изучение предложений
конкурсантов, представляющих более
полутора десятков предприятий от
Москвы до Тюмени. Тридцать две

На своевременности выполнения заказа может сказаться каждая мелочь.
Оттого члены комиссии въедливо
интересуются не только содержанием
будущего подарка, но и условиями,
которые обеспечат соблюдение сроков хранения лакомств: числом работников и промежуточных звеньев
поставки, возможностями фасовки
за день и логистикой исполнителя,
адресами складов и размером складских площадей, продолжительностью
пребывания на рынке, гарантиями
соблюдения даты поставки, наличием
или отсутствием собственного про-

Улыбнись!

Претенденты на поставку подарков
приезжают в Магнитку с целыми
чемоданами «предложений»

Чужое счастье
Брелок для ключей – это такое
приспособление, которое позволяет
терять несколько ключей сразу.
***
Забывчивость – моё второе что-то
там...
***
На свадьбе волейболистки подружки невесты два часа не давали
букету упасть.
***
Отец семерых дочерей в отчаянии
назвал восьмую Константином.
***
Пачка сигарет за 70 рублей в день

И. о. главного редактора
Наумов Евгений Михайлович

– лишает тебя 25550 рублей в год. За
эти деньги можно поехать на отдых
в Прагу. Я не курю. Вопрос: какого
чёрта я ещё не в Праге?!
***
С тех пор, как мой муж начал оплачивать мне маникюр, он стал плакать вместе со мной, когда я ломаю
ноготь.
***
Ухрюпинский завод медных тазов
накрылся готовой продукцией.
***
Дождь идёт уже третий день. У жены
депрессия, всё время смотрит в окно...

изводства. И обещание председателя
навестить их, чтобы увидеть своими
глазами складскую работу, – не дежурная фраза.
Выводы о репутации можно сделать и по перечню заказчиков, отчего вопрос о них возникает почти
в каждом диалоге с конкурсантами.
Оценивается качество сластей, функциональность упаковки – мешочков
и коробок, подушечек и рюкзачков,
сумочек и сундучков, холодильничков
и футляров. От мягких форм сразу
отказываются: сомнутся вместе с конфетами. Даже запах игрушек играет
роль: оптимально – никакого, и чтобы
прилагался сертификат качества. Не
удивительно, что при таком количестве вопросов заседание тендерной
комиссии, как обычно, затянулось надолго. В итоге в острой конкурентной
борьбе победила екатеринбургская
компания «Роскотренд групп».
Алла Каньшина

Если дождь завтра не кончится, придётся пустить её в дом.
***
Любимое спортивное состязание
тёщи и свекрови – перетягивание
внука.
***
В женщине нужно видеть будущую
жену. А если нет – не держите возле себя
чужое счастье.
***
У воды есть четыре агрегатных состояния: твёрдое, жидкое, газообразное и арбуз.
***
Некоторым, чтобы похудеть, необходимо ходить в тренажёрный зал. Тренироваться при этом не обязательно.
Просто хотя бы не жрать эти два часа.
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