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Качество жизни

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Борщ. 5. Едок. 8. Белиз. 9. Синеус. 10. Осёл. 11. Вор. 14. Бин. 15. Габор. 17. Мешок. 19. Ток. 20. Вальс. 

22. Финиш. 24. Феска. 25. Долив. 29. Манеж. 32. Вертеп. 34. Ранг. 35. Набоб. 36. Силы. 37. Хрен. По вертикали: 1. Бусы. 2. 
Рань. 3. Бес. 4. Пирог. 6. Деспот. 7. Кало. 8. Бутик. 12. Ральф. 13. Гелий. 14. Болид. 16. Ротко. 18. Зажим. 21. Север. 23. Шопен. 
26. Вагон. 27. Овёс. 28. Орёл. 30. Жанр. 31. Лгун. 33. Паб.

Кроссворд

Турецкая тюбетейка
По горизонтали: 1. «Жидкий винегрет». 5. На 

кого повар вкалывает? 8. Британский Гондурас 
ныне. 9. Легендарный варяг из «Повести времен-
ных лет». 10. На чем ездил Санчо Панса? 11. Мед-
вежатник с криминальными идеями. 14. Героиня 
мультсериала «Разочарование». 15. Кто изобрёл 
голографию? 17. Упаковка для неизвестно какого 
кота. 19. Переменный, но не успех. 20. Кружащий 
пары танец. 22. Под конец дистанции. 24. Турец-
кая тюбетейка. 25. Что положено после отстоя 
пены? 29. Место для выступлений в цирке. 32. 
Настоящий притон. 34. Категория в иерархии. 35. 
Богач восточного пошиба. 36. Превосходящие... 
37. Компонент заправки для окрошки.

По вертикали: 1. «Бедные родственники» ко-
лье. 2. Когда любят просыпаться жаворонки? 3. 
Кому осложняет жизнь экзорцист? 4. Блинчатый. 
6. Самодур в начальниках. 7. Художница, жена 
Диего Риверы. 8. Формат отеля. 12. Как Лорен, так 
и Шумахер. 13. Глава группы инертных газов. 14. 
Гоночный автомобиль. 16. Гений абстрактного 
экспрессионизма. 18.... критики сверху. 21. От-
куда холодом так и веет? 23. Польский классик, 
родившийся на территории Российской импе-
рии. 26. Адрес купе. 27. «Нынче дорог». 28. Цар-
ственная птица. 30. В каких рамках занимаются 
творчеством? 31. Коллега лапшиста. 33. Пивная 
в Лондоне.

Добры ли вы?
Разные бывают люди. Одни готовы отдать по-
следнее первому встречному, другим и снега 
зимой жалко. А к какой категории людей отно-
ситесь вы? Всегда ли вы добры и внимательны 
к окружающим? На эти вопросы вам поможет 
ответить наш тест. Ответьте «да» или «нет».

1. У вас появились деньги. Могли бы вы истратить всё, 
что у вас есть, на подарки друзьям?

2. Товарищ рассказывает вам о своих невзгодах. Дадите 
ли вы ему понять, что вас это мало интересует, даже если 
это так?

3. Если ваш партнёр плохо играет в шахматы или дру-
гую игру, будете ли вы иногда ему поддаваться, чтобы 
сделать приятное?

4. Часто ли вы говорите приятное людям, просто чтобы 
поднять им настроение?

5. Любите ли вы злые шутки?
6. Вы злопамятны?
7. Сможете ли вы терпеливо выслушать даже то, что вас 

совершенно не интересует?
8. Умеете ли вы на практике применять свои способ-

ности?
9. Бросаете ли вы игру, когда начинаете проигрывать?
10. Если вы уверены в своей правоте, отказываетесь ли 

вы слушать аргументы оппонента?
11. Вы охотно выполняете просьбы?
12. Станете ли вы подтрунивать над кем-то, чтобы раз-

веселить окружающих?
Засчитать себе балл за ответ «да» на вопросы: 1, 3, 4, 7, 

11 и за ответ «нет» на вопросы: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12.

Результат
Больше 8 баллов. Вы любезны, нравитесь окружаю-

щим, умеете общаться с людьми. У вас, наверное, много 
друзей. Одно предостережение: никогда не пытайтесь 
иметь хорошие отношения со всеми – всем не угодишь, 
да и на пользу это вам не пойдёт.

От 4 до 8 баллов. Ну что же, ваша доброта – вопрос слу-
чая. Добры вы далеко не со всеми. Для одних вы можете 
пойти на всё, но общение с вами более чем неприятно 
для тех, кто вам не нравится. Это не так уж плохо. Но, 
наверное, надо стараться быть ровными со всеми, чтобы 
люди не обижались.

Меньше 4 баллов. Общение с вами, надо признаться, 
порой бывает просто мукой даже для самых близких вам 
людей. Будьте доброжелательнее, и у вас будет больше 
друзей. Ведь дружба требует доброго отношения.

Улыбнись!

Изящная ручка
Зоологи считают умными тех животных, которые 

хорошо поддаются дрессировке. В принципе, с людьми 
точно так же.

*** 
Было у физрука четыре сына: первый, второй, первый, 

второй.
*** 

А ваши дети вообще в курсе, что на вашей свадьбе 
электрический чайник считался нормальным по-
дарком?

*** 
Настоящая женщина может бесконечно долго смотреть 

на три вещи, а купить тушь.
*** 

Ты хозяин своих слов, пока не высказал их. Когда 
высказал – всё, уже они твои хозяева.

*** 
В кабинете директора школы шокированный отец:
– Неужели мой сын хуже всех в классе?
– Ну что вы! Что вы! В школе!!!

*** 
Культурные люди не едят за компьютером, а берут 

ноутбук на кухню.
*** 

Мозг человека работает постоянно: с момента рождения 
до момента покупки смартфона.

***
– Для тебя приготовлено отдельное место в аду!
– Сколько квадратов?

*** 
Подсудимый в зале суда:
– У нас в стране правосудие или что? За что я деньги 

плачу?!
*** 

Социологи установили, что, подняв с ковра нитку, 
которую не смог всосать пылесос, двое из трёх бросают 
её обратно, чтоб дать пылесосу ещё один шанс.

*** 
Три стадии взросления мужчины: «агу» – младенец, 

«ага» – подросток, «угу» – муж.
*** 

– Мадемуазель, можно вашу ручку? Какая изящная. 
Не достанете мне огурчик?

Уточним сразу: речь идёт о 
парках, скверах, улицах города, 
которые будут благоустроены 
по проекту «Формирование 
комфортной городской среды». 
Преображение дворов – это 
другая программа: инициа-
тивное бюджетирование. По 
ФКГС в прошлые годы, а про-
ект реализуется седьмой год, 
обновлённый вид приобрели 
парк у Вечного огня и набе-
режная, Экологический парк, 
бульвар вдоль проспекта Карла 
Маркса, парк Южный, сквер 
Трёх поколений, сквер имени 
П. Чайковского.

Весной этого года строители присту-
пят к реконструкции сквера Ветеранов 
Магнитки. Именно он был выбран на 
рейтинговом голосовании в 2022 году. 
На его обновление направят 156 мил-
лионов рублей. А сейчас горожанам 
предстоит решить, какие территории 
получат новую жизнь в 2024 году.

На заседании общественной комиссии 
для оценки и обсуждения проектов и 
предложений по благоустройству под 
председательством спикера городско-

го Собрания, руководителя фракции 
«Единой России» в МГСД Александра 
Морозова был дан старт первому этапу 
реализации проекта – сбору предложе-
ний от жителей. Он продлится до 15 
февраля. Со своей идеей могут высту-
пить все горожане.

После подсчёта количества предло-
жений выберут те территории, которые 
горожане назовут чаще всего. Затем ар-
хитекторы сделают профессиональные 
дизайн-проекты этих общественных 
мест. В течение десяти дней горожа-
не смогут обсудить представленные 
проекты, внести предложения или 
высказать замечания. И только после 
этого состоится финальное рейтинговое 
голосование, которое пройдёт на еди-
ной федеральной интернет-платформе 
одновременно по всей стране с середи-
ны апреля до конца мая. На пятом этапе, 
который наступит в начале июня, будет 
объявлена территория, которая наберёт 
максимальное число голосов и будет 
благоустроена.

Присылать свои идеи можно до 
15 февраля по электронной почте 
fkgs@magnitogorsk.ru или опустить 
написанные на бумаге предложения в 

контейнеры, расположенные в город-
ской и районных администрациях по 
адресам: проспект Ленина , 72; улица 
Маяковского, 19/3; улица Октябрь-
ская, 32; улица Суворова, 123.

По инициативе заместителя 
председателя первичной 
профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК» ГМПР Юрия Демчука 
ящик для сбора предложений также 
установлен в офисе профкома 
комбината по адресу:  
улица Кирова, 72.

– Благодаря средствам, выделяемым 
государством, по всей стране идёт про-
грамма «Формирование комфортной 
городской среды», которая позволяет 
благоустраивать, изменять, реконстру-
ировать общественные территории – 
парки и скверы, – отметил Александр 
Морозов. – Как говорят, готовь сани 
летом, поэтому работать по программе 
2024 года нужно уже сегодня. Прежде 
чем начать работу, нужно посовето-
ваться с жителями, узнать, что они 
хотят преобразить в городе. Принима-
ются к рассмотрению любые идеи.

   Ольга Балабанова

Есть предложения?  
Нет возражения!

Магнитогорцы могут высказать идеи по поводу  
благоустройства общественных территорий
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