
А ДОСУГЕ 12 февраля 2005 года яЩщ 

Чем пахнет 
Алла Пугачева? 

Ответы на кроссворд, опубликованный 5 февраля: 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Река. 6. Оберег. 10. Фамилия. 11. Гарпун. 12. Виадук. 13. 

Ремонтник. 14. Гавот. 16. «Игла». 17. Хакер. 19. Вотчина. 20. Калан. 22. Ствол. 23. Эсми
нец. 24. Диета. 25. Коридор. 26. Желатин. 27. Архар. 28. Козерог. 29. Домна. 30. Шабаш. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рагу. 2. Корсак. 3. Ранет. 4. Сифон. 5. Биатлон. 7. Блик. 8. Радуга. 
9. Гектар. 10. Фурор. 12. Винчестер. 14. Гастроном. 15. Велосипед. 16. Индикатор. 18. 
Надир. 19. Валторна. 21. Медиана. 24. Довод. 26. Жара. 

ПОСЛОВИЦА: «Уговор дороже денег» 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Главная отрасль сельского хозяйства Узбекиста

на. 7. Гармонический или мелодический оборот. 10. 
Порода «плоскомордых» собак. 13. Старое название 
солидола. 15. Город в Московской области. 17. Зани
мающийся благотворительностью. 18. Отечественный 
внедорожник. 20. Садовый цветок, не знающий рав
ных. 22. Фигура высшего пилотажа. 23. Русский со
ветский писатель (роман «Межа»). 25. Арина Родио
новна для Саши Пушкина. 26. Марка японской быто
вой техники. 27. Швейцарские часы для самых бога
тых. 28. Богиня земли в древнегреческой мифологии. 
30. Наука о смысле слов. 31. Неделя, предшествую
щая Великому посту. 32. Старое русское название пос
леднего уголька в гаснущем костре. 34. Персонаж 
пьесы А. Чехова «Дядя Ваня». 36. Город в Литве на 
реке Нямунас. 38. Вечнозеленое дерево, чьи листья 
используют как пряность. 39. Природная географи
ческая зона Африки. 40. Самый распространенный в 
атмосфере химический элемент. 41. Индийская раз
менная монета с женским именем, ходившая до 1957 г. 
43. Спортивная площадка для Марии Шараповой. 44. 
Самолет, способный взлетать с водной поверхности. 
45. Московская улица, воспетая Б. Окуджавой. 47. 
Большая проезжая дорога. 48. Изотоп водорода. 50. 
Природа (устар.). 52. Большое искусственное вмес
тилище благотворной влаги. 

ПО В Е Р Т И К А Л И : 
1. Деревенская кухонная утварь. 2. Тонкие листы 

древесины для облицовки. 3. Столица европейского 
государства. 4. Посудина, где сварился царь из сказ
ки П. Ершова «Конек-горбунок». 6. Способ защиты 
металла от ржавчины. 7. Первый офицерский чин в 
русской кавалерии. 8. Струнный музыкальный ин
струмент. 9. Античная богиня луны. 10. Популяр
ная форма товарообмена. 11. Остров, где вышла из 
пены Афродита. 12. Жанр музыки, исполняемой фи
нансами (шутл.). 14. Ответственный распорядитель. 
16. Промышленный город в Сибири. 19. Первый 
президент США. 21 . Родная сторона. 23. Урюк до 
засушивания. 24. Приток Днепра, на котором стоит 
Полтава. 28. Агрегатное состояние вещества. 29. Чем 
больше из нее берешь, тем больше она становится. 
33. Одна из двух славянских азбук. 34. Вершина Ар
мянского нагорья. 35. Город в Новгородской облас
ти, знаменитый колокольчиками. 36. Жидкость, при
меняемая в производстве красителей и взрывчатки. 
37. Юмор, бьющий по зубам. 42. Полудрагоценный 
камень. 43. Большая плеть. 46. Зеленый покров Зем
ли. 47. Машина для очистки и сортировки зерна. 49. 
Кумир, предмет особого поклонения, обожания. 51. 
Духи от А. Пугачевой. 

«Ваша склонность 
к стрессу» 
ТЕСТ 

Подчеркните вопросы, на которые вы 
ответили бы утвердительно. 

1. Часто ли вам хочется плакать? 
2. Грызете ли вы ногти, притопываете ли 

ногой, крутите ли волосы? 
3. Вы нерешительны? 
4. Ощущаете ли вы, что вам не с кем пого

ворить? 
5. Часто ли вы раздражаетесь и замыкае

тесь в себе? 
6. Едите ли вы, когда не испытываете голо

да? 
7. Возникает ли у вас ощущение, что не 

можете справиться с чем-либо? 
8. Возникает ли у вас чувство, что вы вот-

вот взорветесь, часто ли вы впадаете в бес
сонницу? 

9. Пьете ли вы или курите, чтобы успоко
иться? 

10. Страдаете ли вы бессонницей? 
11. Вы постоянно пребываете в мрачном 

настроении и с подозрением относитесь к на
мерениям окружающих? 

12. Вы водите машину на больших скорос
тях и часто рискуете? 

13. Вы утратили интерес к половой жизни? 
Если вы ответили утвердительно на пять 

и более вопросов, то ваши нервы находятся 
на пределе, вам нужно предпринять какие-
то шаги с тем, чтобы исправить это поло
жение. Возможно, вам даже следовало бы 
обратиться к врачу. 

РЕКЛАМА 

Скидка на бытовую 
технику 

1Сужжожж жжа с к и д к у 
с 11 по 24 

Скидка на аудио- и Скидка на компьютеры 
видеотехнику и комплектующие 

Только в магазине «Техника» по ул. Советской, 199! 
шттттшюяшшшжшиштшшяшттитшшшияшшшшшшшшшшнш^ 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий «Юбилейный» 

реализует льготные путевки на 
февраль. За справками обра- \ 
щаться в цеховые комитеты. 
Желаем приятного отдыха! 

Какой бы сложной ни была 
ваша проблема, с этим 
можно что-то сделать! 

Купите, изучите 
и примените книгу 

Л. Р. Хаббарда 

«ДИАНЕТИКА-
современная наука 

душевного здоровья» 
Стоимость 100 руб. 

Спрашивайте в магазинах 
города или заказывайте по 

т. 23 -77-58 . 
Доставка по городу бесплатно. 

Закажите сегодня! 

Магнитогорский 
академический лицей 

оказывает до
п о л н и т е л ь н ы е 
образовательные j 
услуги и приглаша
ет учащихся 7 - 1 1 
классов, испыты
вающих трудности 
в учебе, для: 

•ликвидации пробелов в знаниях по пред
метам школьного курса, 

• подготовки к ЕГЭ, 
• подготовки к вступительным экзаменам 

в лицей, 
• на компьютерные курсы. 

Контактный телефон 
37-37-41. 

В диагностическом центре 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
консультации хирурга-
эндокринолога, профессора, 
доктора медицинских наук 
В. ПРИВАЛОВА. 

18,19 февраля 
Контактный телефон 37-78-01. 

РЕМОНТ КВАРТИР: 
*отделка гипсокартоном (арки, 
откосы); 

* установка стеновых панелей; 

*сломстен, полов, кладовок; 

* электромонтаж; 

* отделка балконов евровагонкой. 

Телефон: 2 J -90-37 


