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Утка, которая 
не летает 

Ответы на кроссворд, опубликованный 15 января: 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Маркизет. 10. Альманах. 11. Нагано. 12. Стайер. 13. Братина. 14. 

Властелин. 17. Ступа. 18. Юнона. 19. Опара. 21 . Нахал. 23. Гамбринус. 28. Аудитор. 30. 
Тамбов. 31. Апломб. 32. Аркебуза. 33. Арестант. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каракурт. 2. Оксана. 3. Озноб. 4. Стиракс. 5. Наргиле. 6. Пьеса. 7. 
Забава. 8. Камертон. И . «Вамаг». 15. Тапер. 16. Нюанс. 20. Пеллагра. 22. Аргумент. 24. 
Будулай. 25. Истукан. 26. Дублет. 27. «Золото». 28. Авгур. 29. Ранец. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Река, которую вопреки запрету сената 

перешел Юлий Цезарь со своим легионом. 7. 
Один из символов власти монарха. 8. Знаме
нитый в 80-90-е годы минувшего века рок-
ансамбль из Шотландии. 9. Хроническое ин
фекционное заболевание глаз. 11. Места в 
зрительном зале, расположенные параллель
но сцене. 13. Французский естествоиспыта
тель, предшественник Ч. Дарвина. 16. Водо-
проводящее сооружение, уложенное под 
руслом реки или канала. 18. Залог недвижи
мости для получения ссуды. 19. Судно, за
тапливаемое у входа в гавань для загражде
ния входа и выхода из нее. 22. Произведение 
античной скульптуры или ее фрагмент. 24. 
Тропическое дерево с душистой древесиной. 
26. Свисающий край крыши деревянной 
избы. 27. Вид банковской операции: получе
ние банком денег от имени и за счет своих 
клиентов. 30. В музыке - исполнение с ог
нем, с жаром. 31. Заголовок раздела в газете 
или журнале. 32. Известный французский 
шансонье, композитор и киноактер. 

ПО В Е Р Т И К А Л И : 
1. Перечень, список, опись чего-нибудь. 

2. Известная советская гимнастка 70-80-х го
дов прошлого века, чемпионка Европы, мира 
и Олимпийских игр. 3. Государство в Цент
ральной Африке. 4. Чешский поэт и обще
ственный деятель, автор поэмы «Песнь 
мира». 5. Сочетание нескольких музыкаль
ных звуков, воспринимаемое как одно целое. 
6. В Индии и Афганистане - глава племени, 
влиятельный сановник. 10. Ткань, из кото
рой обычно шилось армейское обмундиро
вание. 11. Тропическое растение, из которо
го еще в Древнем Египте изготовили «бума
гу» для письма. 12. Муза, покровительница 
лирической поэзии. 14. Старинное оружие, 
усовершенствованный лук. 15. Одно из имен 
Афродиты. 16. Прибор для добывания с 
больших водных глубин растений и живот
ных. 17. Всемирно известная фирма по изго
товлению спортивной одежды и обуви. 20. 
Ложный слух (разг.) 21 . Мелкая морская 
рыба рода сельдей. 23. Животное или расте
ние, сохранившееся как пережиток древних 
эпох. 25. Стилистический троп, противопо
ложный гиперболе: намеренное преуменьше
ние, уничижение. 26. Город в Югославии. 28. 
Амплуа Ю. Никулина. 29. Советский худож
ник, автор картины «Ходоки у Ленина». 

«Ваш 
биологический 
возраст» 
ТЕСТ 

Известный американский уче
ный Рей Уолфорд предлагает 
желающим узнать свой биологи
ческий возраст с помощью четы
рех тестов. 

• С л и н е й к о й . Перед вами кто-ни
будь держит 50-сантиметровую линей
ку (за первую отметку) и в какой-то миг 
отпускает ее. Вам надо ее поймать. Ваш 
биологический возраст определяется в 
этом случае в зависимости от места, где 
вы перехватите линейку большим и ука
зательным пальцами. Двадцатилетние 
схватят ее приблизительно на цифре 28, 
а шестидесятилетние - на цифре 15. 

• «Защемление» поможет определить 
возраст вашей 
кожи. Большим Щ - .л - , 
и указательным * . *• А - ^ 
пальцами заще
мите кожу на 
тыльной сторо
не ладони, слег
ка оттянув ее, и 
подержите так 5 
секунд. А те
перь посмотри
те, как долго 
п р о д е р ж а т с я 
следы защемления. Если вам до 45 лег, они 
исчезнут за 5 секунд, если 60 - за 10-15, 4 

если 70 - за 35-55 секунд. 
• «Поза аиста» для оценки равновесия. 

Сколько вы можете простоять босиком на 
одной ноге (другую поджав), руки в сто
роны, с закрытыми глазами? Молодые люди 
простоят более 30 секунд, пожилые не 
продержатся и 5 секунд. 

• « Ч т е н и е г а з е т ы » для проверки 
зрения. В 21 год человек может читать 
газету на расстоянии 10 сантиметров от 
глаз, в 34 года - при удалении ее на 14 
сантиметров, в 60 лет это расстояние 
увеличивается до 1 метра. 
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г^ЮУСТ 
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! 

«АРКАИФ» 
р-н вокзала, через ж/л пути. 

Надежное преодоление 
алкогольной зависимости. 

Прерывание запоев, 
психокоррекция 

и лечение неврозов. 
Т. 29-11-07. 

СЦШечная служб*: 8 (351) 960-33-33. 8 (3512) 3V33-33 www.nictJU 
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Клинико-
диагностическая 

лаборатория 
МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

проводит широкий 
спектр анализов, в т. ч. ли-
пидный профиль, взрос
лым и детям на современ
ном оборудовании и мате
риалах. 

ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ, 

БЫСТРО, 

КАЧЕСТВЕННО. 

Обращаться: щ 
ул. Набережная, 18, 

поликлиника № 2, 
3 этаж, к. 4 . 

Телефоны: 29-29-03, 
2 9 - 2 8 - 2 5 , 2 9 - 2 8 - 5 1 . 

Первый класс 
школы развития 

В средней школе № 28 начинается запись 
в первые классы на 2005-2006 учебный 
год в школу нового типа - школу 
развития. 
Уроки проводят квалифицированные 
педагоги и учителя-предметники. Будут 
организованы дополнительные занятия 
в группах по 10-12 человек для развития 
мелкой моторики, творческих, интел
лектуальных и физических спо
собностей, формирования обще
учебных навыков. 
С 29 января в МОУ СОШ № 28 начинает 
работать школа будущего перво
классника. Первые классы на следующий 
учебный год будут форми-ровать из детей, 
посещавших занятия в ней. 

Собрание 
для родителей 

будущих 
первоклассников 

состоится 
22 января в 10.00 
в актовом зале 

МОУ СОШ № 28. 
Справки 

по телефону 
34-31-64. 
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Хоккейная школа 
«Металлург» 

проводит набор 
^ мальчиков 1996-
™ 1997-1998-1999 
iJL/ годов рождения, 
iff) Обращаться 

в Ледовый 
Дворец 

им. И. X. Ромазана. 
Т. 34-87-44. 

http://www.nictJU

