
16 Н* ДОСУГЕ 10 сентября 2005 года^Цд 

На папаху 
генерала 
КРОССВОРД 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Отходы при обмолоте и очистке 

зерна. 4. Шкурка, снятая с новорож
денного ягненка. 9. Общая сумма, ре
зультат. 11. Слабоалкогольный напи
ток. 12. Периодическое издание. 15. 
Перевозка лошадьми грузов и пасса
жиров. 18. Плотная узорчатая шел
ковая ткань. 19. Обращение к 
священнику. 20. Рабочий орган ткац
кого станка. 21. Широкая длинная 
одежда в виде плаща. 24. Плотная 
плетенка для подстилки, упаковки. 
26. Исторически сложившаяся устой
чивая общность людей. 27. Подраз
деление учреждения, предприятия. 
31. Помещение для чтения лекций. 33. 
Чернорабочий в некоторых странах 
Востока. 34. Кредитное учреждение. 
35. Птица семейства фазановых. 36. 
Повесть Н. В. Гоголя. 

ПО В Е Р Т И К А Л И : 
2. Укрытие для стрельбы. 3. Ремень 

для управления лошадью в упряжи. 
5. Смолоподобное вещество, вытека
ющее из расщелин скал. 6. Видеозас
тавка, вставной номер в телепереда
че. 7. Строительный материал. 8. 
Официальное распоряжение органа 
власти. 10. Обрамляющая полоса. 13. 
Декоративное растение с крупными соцветиями. 14. Мера 
длины. 16. Рядовой артиллерии в царской армии. 17. Вид 
прически. 22. Архитектурная деталь в форме спиралевид
ного завитка с «глазком» в центре. 23. Сельскохозяйствен

ная машина. 25. Предмет спортивного инвентаря. 28. Ста
ринный струнный щипковый музыкальный инструмент. 29. 
Слесарный инструмент. 30. Курорт в Крыму. 32. Древнее 
общесемитское божество плодородия, вод, войны. 

Ответы на кроссворд, опубликованный 3 сентября: 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Свиток. 8. Паритет. 9. Сестра. 10. Ленинград. 15. Пансионат. 16. Клин. 18. Рулетка. 19. Астрагал. 

23. Импрессионист. 24. Анды. 25. Клиентка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ранец. 2. Химия. 3. Бергман. 5. Вред. 6. Тета. 7. Клад. 9. Саксаул. 11. Конец. 12. Пайка. 13. Скважина. 

14. Листопад. 17. Талер. 18. Рассол. 20. Море. 21. Финт 22. Утка. 
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«Можете ли вы 
хранить чужие 
секреты?» 
ТЕСТ 

Припомните, сколько раз вы выбалтывали чужие секре
ты или на вечеринках обсуждали отсутствующих? Нас
колько вы склонны поговорить о других? Попробуйте уз
нать об этом, ответив «да» или «нет» на следующие вопро
сы. 

1. Случалось ли вам в лифте проехать свой этаж, заслу
шавшись чужим разговором? 

2. Надеетесь ли вы встретить на улице знакомого, чтобы 
узнать что-нибудь новенькое? 

3. Чешется ли у вас язык поделиться только что ус
лышанным секретом? 

4. Обсуждаете ли вы с кем-нибудь привычки своего дру
га? 

5. Закончив телефонный разговор с мыслью, что боль
ше вам нечего сказать, испытываете ли вы разочарование? 

6. Считаете ли вы возможным сказать на вечеринке, что 
вон та девушка одета в платье, которое ей отдали вы? 

7. Если в магазине вы случайно увидели, какую боль
шую сумму заплатила за покупки ваша знакомая, будете 
ли вы рассказывать об этом другим знакомым? 

8. Интересует ли вас содержимое чужих хозяйственных 
сумок? 

9. Увидев приятеля своей подруги с другой девушкой, 
поделитесь ли вы этой новостью хотя бы с двумя-тремя 
знакомыми? 

10. Не кажется ли вам, что в компании именно вы больше 
всех обсуждаете других? 

11. Будете ли вы всем рассказывать, что такой-то обе
щал бросить курить, но не сдержал слова? 

12. Вы с компанией друзей сидите в кафе или в рес
торане. Зайдя в женский туалет, вы видите, что одну де
вушку из вашей компании тошнит. Вернувшись к друзь
ям, вы кому-нибудь об этом расскажете? 

13. Говорил ли вам кто-нибудь хоть однажды, что у вас 
слишком длинный язык? 

14. Обсуждаете ли вы, чем пахнет от вашего знакомого? 
15. Приходилось ли вам рассказывать кому-нибудь, что 

в доме ваших друзей по углам висит паутина? 

Каждый ответ «да» соответствует одному баллу. 
0-3 балла. Вы не сплетница. Подумайте, не слишком ли 

это хорошо? 
4-8 баллов. Вы бы с удовольствием посплетничали, но 

вам не позволяет совесть. 
9-12 баллов. Вы начинающая сплетница. Немного тре

нировки - и вы сможете достичь совершенства. 
13 и больше баллов. Вы - суперсплетница, т. е. готовы 

рассказать о своих знакомых и друзьях самые интимные под
робности. Поэтому вы желанная гостья на всех вечеринках. 

ВЫСТАВКА И ПРОДАЖА 
стильной женской верхней одежды 

производства Прибалтики, «Дом моделей». 
Пальто Куртки 

Плащи (утепленные) 

Ветровки 

Пуховики (прессованный синтепон) § 

Цены от 1000 до 3800 руб. ^УЩ 

ТЦ «Мегаполис», пр. К. Маркса, 164 ^§ 
(над продовольственным магазином «Зори Урала»), 

Южуралавтобан 
с 10-летием! 

Удачи вам и про
цветания. 

Подшефная школа 
№64. 

евнш -
450 руб., 

дневная -
3960 руб. 

(с питанием). 

роживание 
I корпусе № 4 
\ (стандарт}. 

25-93-01, 
ОНЫ: 24-П-77, 

В медицинском центре "Тет-а-тет* 
ведет прием взрослых и детей 

врач-отоларинголог. 
Гагарина, 32. 

Т.: 37-75-28,49-14-84. 

\ " Телефон ] 
I отдела i 
I рекламы «ММ» I 
[ 35-85-66. J 

Анатолия Григорьевича БОЛДЫРЕВА, 
Павла Пантелеевича ДРЯГУНА, 

Григория Яковлевича УЛИТЕНКО, 
Бориса Петровича ИСТОМИНА, 

Семена Алексеевича РЕЗНИЧЕНКО 
с юбилеем! 

Администрация, цехком, 
совет ветеранов локомотивного цеха 

УЖДТ ОАО «ММК». 

Надежду Павловну МАРТЫШКИНУ, 
Анатолия Федоровича ШЕРШНЕВА, 

Николая Степановича ХАРИНА 
с днем рождения! 

Здоровья и удачи, 
Любви и понимания. 
И пусть как можно чаще 
Сбываются желания. 

Администрация, цехком, совет 
ветеранов ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК». 

Веру Ивановну МАКЕДОНСКУЮ 
с днем рождения! 

Счастья желаем и здоровья 
И чтоб на всех хватало сил, 
Чтоб каждый день вам с любовью 
Только радость жизни приносил. 

Коллектив главной бухгалтерии 
ОАО «ММК-МЕТИЗ». 

U1 
УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ФИЛИАЛ В Г. МАГНИТОГОРСКЕ 
(государственная лицензия серии А № 001726 от 20.02.2004 г.. свидетельство 

о государственной аккредитации серии В № 000345 от 28.02.2005 г.) 

объявляет прием слушателей на платной основе на базе имеющегося высшего про
фессионального образования по программе профессиональной переподготовки (свыше 500 ауди
торных часов) по направлению «государственное и муниципальное управление», специализация 
«муниципальное управление». 

Форма обучения - заочная с использова
нием электронного учебно-методического 
комплекса. Обязательное условие - наличие 
персонального компьютера с CD-ROM. 

Срок обучения - 10 месяцев. 
Лицам, завершившим обучение и прошед

шим итоговую государственную аттестацию, 
выдается диплом государственного образца 
о профессиональной переподготовке. 

Зачисление проводится по результатам собе
седования. К заявлению о приеме прилагаются: 

направление организации (с гарантией 

оплаты, если обучение производится за счет 
организации); 

копия трудовой книжки или личный листок 
по учету кадров, заверенные по месту работы; 

документ государственного образца о выс
шем профессиональном образовании с при
ложением и их ксерокопии; 

4 фотографии размером 3x4. 
• Паспорт или заменяющий его документ 

предъявляются лично. Прием документов с 
4 июля по 20 сентября 2005 г. 

Адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кали
нина, 18, ауд. 409. 

График работы: ежедневно с 10.00 до 17.30 часов в субботу - с 10.00 до 16.00 
часов. Выходные дни - воскресенье, понедельник 

Телефоны для справок: (3519) 20-90-87, 20-90-73. 
Адрес сайта: academia.magnitka.info 
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