
Во все стороны! 
КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА 

Читайте вопросы, отгадывайте 
их, чтобы в сетке зачеркнуть 
верные ответы. После каждого 
определения в скобках указано 
число букв в правильном ответе. 
Напоминаем: перед вами 
английский кроссворд, слова в 
котором не меняют свое 
направление, их можно 
зачеркивать только по прямой, 
но в разные стороны и даже 
задом наперед. Первое слово мы 
вам уже подсказали. Успеха! 

1. Вежливый ... (дипломатичное несогласие) (5). 
2. Будущая бумага (9). 3. Объемный круг (5). 4. 
Лекарство от недостатка (6). 5. Французский пи
сатель Борис Виан как музыкант (7). 6. Какая аф
риканская страна получила окончательную неза
висимость в правление Маргарет Тэтчер (8)? 7. 
Ротор с точностью до наоборот (6). 8. Производ
ственный первач (9). 9. Уроки труда для девочек 
(11). 10. «Крепкий орешек» среди голливудских 
звезд (6). 11. «Неверный муж» одним словом (10). 
12. Европейский спутник, ближе всех сфотогра
фировавший знаменитую комету (6). 13. Какое чувство 
может быть олимпийским (11)? 14. Кормилица крестьяни
на (5). 15. Сушитель из парикмахерской (3). 16. Какому 
инструменту приходится отдуваться за действия молотка 
(9)? 17. Пушной зверек, который всегда не прочь отку
шать мухомор (5). 18. Максимальная баранка (6). 19. «Ка-
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тафалк» для военачальника (5). 20. Ручной отросток (5) 

Ответы на кроссворд, опубликованный 25 июня: 

21. «Район» в составе губернии (4). 22. У какого страуса 
яйца высиживают самцы (3)? 23. Киногерой Олега Баси
лашвили в глазах официантки, сыгранной Людмилой Гур
ченко в фильме «Вокзал для двоих» Эльдара Рязанова 
(11). 24. Драка с нанесением «наличного» урона (10). 25. 
Путешественница по Зазеркалью (5). 26. Трубадурский 
хит (8). 

По горизонтали: 7. «Девятка». 8. Блокнот. 9. Схема. 
11. Перст. 13. Палитра. 15. Бленда. 16. Мантра. 17. Ла
комка. 20. Тутти. 2J. Лютня. 22. Фанза. 23. Гудок. 25. 
Наценка. 26. Проезд. 27. Мережа. 28. Рустика. 31. Па
сюк. 34. Пасха. 36. Маэстро. 37. Стоянка. 

По вертикали: 1. Безе. 2. Тяга. 3. Юкола. 4. Аллюр. 5. 
Скип. 6. Торр. 10. Холст. 12. Сирия. 13. Палисандр. 14| 
Амальгама. 18. Купец. 19. Метан. 22. Ферма. 24. Кожух; 
29. Ущерб. 30. Кофта. 32. Стан. 33. Куст. 34. Пляж. 35, 
Сакэ. 
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Сильные стороны 
вашего характера 
ТЕСТ 

1. Ваш письменный стол подобен полю битвы. Как вы 
к этому относитесь? 

A. Навожу порядок.(З) 
Б. Не обращаю внимания.(2) 
B. Прощу своих близких помочь с уборкой.(1) 
2. Как вы организуете вечеринку для своих друзей? 
A. Посидим, поболтаем.(2) 
Б. Пойдем в кафе.(1) 
B. Устрою импровизированный спектакль.(З) 
3. Будь у вас миллион долларов, вы бы... 
A. Построили дом своей мечты.(2) 
Б. Отправились в кругосветное путешествие^ 1) 
B. Вложили в какое-нибудь дело.(З) 
4. Какая из этих профессий представляется вам наибо

лее интересной? 
A. Инженер.(1) 
Б. Модельер.(2) 
B. Путешественник-первооткрыватель.(3) 
5. Какое из перечисленных человеческих качеств раз

дражает вас больше всего? 
A. Черствость.( 1) 
Б. Самовлюбленность.(З) 
B. Занудство.(2) 
6. Все выходные идет дождь. Что вы станете делать? 
A. Подсчитывать расходы.(З) 
Б. Звонить всем знакомым.( 1) 
B. Украшать квартиру.(2) 
6-9 баллов 
Вы чрезвычайно общительный человек и получаете удо

вольствие от новых знакомств. Поверьте, всегда найдутся 
люди, готовые общаться с вами. 

10-14 баллов 
Оригинальная идея для вечеринки на свежем воздухе? Под

ходящий подарок для шефа? Ваши неординарные выдумки 
способны вызвать удивление и восторг окружающих. 

15-18 баллов 
Даже те ситуации, которых большинство старается избежать, 

неудержимо влекут вас. Ваш конек - решение самых сложных 
задач! 

КЛАМА 
УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ФИЛИАЛ В Г. МАГНИТОГОРСКЕ 
Филиал Уральской академии государственной службы в г. Магнитогорске (госу

дарственная лицензия серии А № 001726 от 20.02.2004 г., свидетельство о государственной 
аккредитации серии В № 000345 от 28.02.2005 г.) объявляет прием на заочное обучение на 
платной основе с выдачей диплома о высшем профессиональном образовании государ
ственного образца по специальностям: 

030501.65 «юриспруденция»: присваиваемая квалификация - юрист. 
Срок обучения на основе базового образования: высшее - 3,5 года, профильное среднее 
профессиональное или неполное высшее - 4,5 года, среднее (полное) общее - 6 лет; 

080104.65 «экономика труда»: присваиваемая квалификация - экономист. 
Срок обучения на основе базового образования: высшее - 3 года; 

080504.65 «государственное и муниципальное управление»: присваиваемая квалификация 
- менеджер. Срок обучения на основе базового образования: среднее (полное) общее - 6 лет; 

080507.65 « м е н е д ж м е н т организации»: присваиваемая квалификация - менеджер. 
Срок обучения на основе базового образования: высшее - 3 года. 

Зачисление производится по итогам вступительных испытаний 
на конкурсной основе. 

К заявлению о приеме прилагаются: документ государственного образца об образовании с 
приложением его ксерокопии; 6 фотографий размером 3x4; гарантийное письмо об оплате 
(для лиц, направляемых организацией). 
Паспорт или заменяющий его документ предъявляются лично. 
Прием документов с 1 июня. 
Вступительные испытания с 5 сентября. 
Адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. Калинина, 18, ауд. 409. 
График работы: ежедневно с 10.00 до 17.30, в субботу - с 10.00 до 16.00. Выходные дни 
- воскресенье, понедельник. 
Телефоны для справок: (3519) 20-90-87, 20-90-73 . Адрес сайта: academia.magnitka. info 

Дом отдыха 
«МЕТИЗНИК» 

приглашает отдохнуть с семьей 
и друзьями на свежем воздухе* 
К вашим услугам: 
бар, банкетный зал, летнее кафе, баня, тре

нажерный зал, кинозал Dolbi Digital, арбалет
ный тир, бильярд, детская надувная площадка. 

Проживание в 2, 3-местных 
номерах, 4, 7-местных дачах 

с 3-разовым питанием: 
от 350 до 600 руб. в сутки. 

Для работников ОАО «МКЗ», ОАО «МММЗ» 
путевки льготные. Проведена проти вокл ещевая 
обработка территории; 

По вопросам приобретения путевок обра
щаться по телефонам: (3519) 25-55-92, 
25-55-91. Для работников ОАО «МММЗ»: 
25-76-08, 24-75-78. 

Оздоровительная программа 
в оздоровительном комплексе 

«ЛБЗЛКОВО» 
Эта программа позволит вам 

избавиться от лишних 
килограммов и усталости. 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОГРАММА 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

талассо-комплекс, косметические 
процедуры, массаж, посещение аква-
парка «Аквариум», тренажерного зала, 
фитнес-занятий, верховые прогулки. 

Все это в окружении живой 
природы и чистого воздуха. 

По вопросам приобретения 
программы обращаться 
по тел: 259-500,241-177. 

Государственное учреждение «НПО профессиональный 
лицей № 41» (электротехнический) объявляет прием! 

Профессиональный лицей № 41 приглашает выпускников 9-х, 11 -х клас
сов приобрести перспективные специальности электроэнергетического 
профиля 

На базе 9 классов (бюджетная подготовка): 
•Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
•Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
•Электромонтер оборудования электрической связи и проводного ве

щания 
•Машинист котельных установок 
•Слесарь-ремонтник-электросварщик 
На базе 11 классов: 
•Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
•Оператор ЭВМ - секретарь делопроизводства (внебюджетная подго

товка) 
Гарантируются: 
•Трудоустройство выпускников в цехах ОАО «ММК» 
•Стипендия, одноразовое бесплатное питание. 
Базовое предприятие - УГЭ ОАО «ММК» 

Адрес лицея: 455001, ул. Казакова, 11, ост. «Театр оперы и 
балета», тел.: 22-93-84, 22-68-55, 22-14-81. 

Хотите получать от жизни ВСЕ? 
Коэффициент интеллекта более 135. 
Творческое воображение. 
Удивительная жизненная сила. 
Хорошая память. 
Отсутствие усталости. 
Великолепное здоровье. 
Притягательность личности. 

Если вы хотите обрести эти 
качества, обращайтесь в центр 

«ДИАНЕТИКА». 

Анну Семеновну ХРАМОВУ, маму, 
бабушку, свекровь, с юбилеем -

70-летием! 
Желаем счастья, здоровья, долгих лет 

жизни. 
Сын, дочь, внук, сноха. 

Александра Петровича КРОТОВА, 
участника Великой Отечественной 

войны, с 85-летием! 
Желаем здоровья, \ 

благополучия, пре- ! 

красного настрое- Ц 
ния. 

Администрация, * 
цеховой комитет, 

совет ветеранов 
локомотивного цеха 
УЖДТ ОАО «ММК». 

Диагностический 
центр АНО «МСЧ АГ 

и ОАО «ММК» 

ЧЕХМЕР 
Ольга Исааковна 

врач высшей категории. 

Предварительная запись 
по телефонам: 

37-78-01,29-28-06. 
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