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Серый заяц 

Ответы на кроссворд, опубликованный 14 мая: 
1. Лесоруб. 2. Бассейн. 3. Нарцисс. 4. Снайпер. 5. Разброд. 6. 

Депутат. 7. Тамбур. 8. Размазня. 9. Яковлев. 10. «Вояджер». 11. 
Рекорд. 12. Дискотека. 13. Аэродром. 14. Маскарад. 15. Дебю
тант. 16. Толкание. 17. Ерофеев. 18. Валидол. 19. Ломбард. 20. 
Дырокол. 21 . Ловчила. 22. Айсберг. 23. Грабли. 

РЕКЛА 

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оптический прибор. 5. 

Мифическое существо, получеловек-полуконь. 8. 
Способ уплотнения материала. 9. Вид автоспорта. 
10. Образ, носимый на груди высшими чинами ду
ховенства. 11. Плотная ворсовая хлопчатобумажная 
ткань. 12. Серый заяц. 15. Нижняя часть судового 
руля. 17. Способ развертывания темы произведе
ния. 19. Древнеегипетский сосуд для хранения внут
ренностей бальзамированного покойника. 20. Вид 
деформации стержня. 21. Спутник Сатурна. 23. Часть 
эфеса холодного клинкового оружия. 25. Деревян
ное резное украшение на крыше избы. 28. Северная 
полярная область земного шара. 30. Семейство пар
нокопытных животных, самцы которых имеют клы
ки. 31. Положение, нуждающееся в доказательстве. 
32. Процесс получения неразъемного соединения. 
33. Место исторической победы греков над перса
ми. 34. Узкий проход между возвышенностями. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Судно викингов. 2. Эле
менты, образующие определенную целостность, 3. 
Развитие от менее совершенного к более совершен
ному. 4. Русская мера длины. 5. Полный набор. 6. 
Отдел медицины. 7. Насекомоядное растение. 13. 
Гидролокатор. 14. Головной убор. 15. Мех молодо
го северного оленя. 16. Химический элемент, металл. 
18. Отход при производстве сахара. 21 . Кондитерс
кое изделие. 22. Астрономический угломерный ин
струмент. 23. Самоотверженный, доблестный образ 
действий. 24. Верхний слой почвы, переплетенный 
корнями растений. 26. Дополнительный тон, опре
деляющий тембр звука. 27. Кресло на гнутых 
полозьях. 29. Мужской костюм с жилетом. 

Мор кошка для зубрежки 
СПЩМЕНЮ 

Улучшить память... 
.. .очень легко с помощью обыкновенной морковки. Этот кор

неплод облегчает заучивание чего-либо наизусть за счет того, 
что стимулирует обмен веществ в мозгу. Совет: перед зубреж
кой съесть тарелку тертой моркови с растительным маслом. 

Сконцентрировать внимание... 
...вам помогут креветки - деликатес для мозга. Достаточно 

ста граммов в день. Но! Обратите внимание: солить их следует 
только после кулинарной обработки. 

Орехи особенно хороши, если вам предстоит умственный «ма
рафон» (доклад, конференция, концерт) или долгая поездка за 
рулем. 

Достичь творческого озарения... 
. . .под силу тмину. Он на самом деле может спровоцировать 

рождение гениальных идей: эфирные масла, содержащиеся в нем, 
стимулируют всю нервную систему. Если вы нуждаетесь в твор
ческой активности мозга, пейте чай из тмина: две чайные ложки 
измельченных семян на чашку. 

Успешно грызть гранит науки... 
. . . поможет капуста, так как она снимает нервозность. Чтобы 

прошел «мандраж», съешьте салат из капусты перед экзаменом. 
А вот лимон освежает мысли и облегчает восприятие инфор

мации за счет ударной дозы витамина С. Перед занятиями ино
странным языком неплохо «принять на грудь» стаканчик ли
монного сока. 

Почувствовать себя счастливым... 
.. .после удачно сданного экзамена можно и самому по себе, но 

лучше «усугубить» это ощущение с помощью банана. Этот 
желтый «рогалик» содержит серотонин - вещество, необходи
мое мозгу, чтобы тот просигнализировал: «Вы счастливы!» 

Так что ешьте и будьте счастливы! 

ДОВЗВЕШИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 08.30-10.00 
КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 11.00-13.00 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ТУРНИРА 13.00-13.30 
ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 13.30 

проводятся в л/атлетическом манеже ОАО "ММК", ул. Набережная, 5. 

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. 
Базовое образование: высшее - 3,5 года, профильное среднее профессиональное или не
полное высшее - 4,5 года, среднее (полное) общее - 6 лет; 
080104.65 «экономика труда»: присваиваемая квалификация - экономист. 
Базовое образование: высшее - 3 года; 
080504.65 «государственное и муниципальное управление»: присваиваемая квалифи
кация - менеджер. Базовое образование: среднее (полное) общее - 6 лет; 
080507 .65 « м е н е д ж м е н т организации»: присваиваемая квалификация - менеджер. 
Базовое образование: высшее - 3 года. 

З а ч и с л е н и е производится по и т о г а м вступительных испытаний 
на конкурсной о с н о в е . 

К заявлению о приеме прилагаются: документ государственного образца об образовании с 
приложением и их ксерокопии; 6 фотографий размером 3x4; гарантийное письмо об опла
те (для лиц, направляемых организацией). 
Паспорт или заменяющий его документ предъявляется лично. 
Прием документов с 1 июня 2005 г. 
Вступительные испытания с 5 сентября 2005 г. 
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 

ЛЕТО-2005 - ДЕТЯМ! 
Свежий возлух! Отличное питание! 

Яркие впечатления! 
Центр образования реализует путевки в 

загородные оздоровительные лагеря «Альтаир», 
«Запасное» для детей 11-16 лет родителей 

бюджетной сферы. 
С т о и м о с т ь путевки за 21 день - 1000 рублей. 

З а с п р а в к а м и о б р а щ а т ь с я : 
пр. Ленина, 122/4, т . 34-88-31. 

• 

26-29 мая 
в комплексе настольного тенниса 

СК «Металлург-Магнитогорск» проводится 

XX Международный турнир 
по настольному теннису 

среди команд промышленных предприя
тий России. 

Начало соревнований ежедневно с 10.00 
и 17.00 (вход свободный). 

Ждем вас. 

НОУТБУКИ 
© Ультрапортативные и сверхлегкие 
© Универсальные и мобильные 
© Автономные и максимально 

производительные 
Ф Доступные по цене и функциональные 

БИЗНЕС 
КАЖДУЮ МИНУТУ 

Магазин «Герма», ул. Комсомольская, 20. Тел. 

* $ 

Портативная 
сумка 

CL 

Бесплатная 
\ модернизация 

Внимание! 
Цены на маркированную 

продукцию по России. 
Конверты с литером *А* (114 X162) - 5 руб. 70 коп. 

Конверты с литером "А* (110 X 220) - 5 руб. 95 коп. 

Конверты с литером "А* (229 X162) - 6 руб. 25 коп. 

Художественная маринованная каркш (105 х148 Ь 6руб. 60 гол 

Худашведаая маркированная щшш (103 х195) - Труб. 10 коя 

Почтовая маркированная карточка - 4 руб. 20 коп. 

С* Справочная почтовой службы 03< 

ill 0HTR РОСС! 18 
С13 ПО 28 МАИ 

ПРОВОДИТСЯ 

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА1 

Широкий выбор изданий 
различной направленности 

для всех возрастов 
Приглашаем 
к сотрудничеству 
организации и предприятия 
для оформления подлиски Ш 
по безналичному расчету 
в участок подписки 
( пр. Ленина, 32 ) 

тттА mm г,Штттт 
HsrsMmmm райошй 

подпишись ВОВРЕМЯ - не ПРОИГРАЕШЬ > 

Почтовая справочная служба 

Летнее кафе «Бриз» 
(на берегу Урала). 

Разнообразие мясных и рыбных блюд, 
шашлык, 

мороженое, холодное пиво! 
Мы желаем вам солнечных дней и приятного 

отдыха (организуем и проводим различные ме
роприятия). 

Ж д е м в а м по а д р е с у : водно-гребная б а з а 
«Металлург-Магнитогорскн. Т.: 37-59-43, 8-902-607-01-69. 

http://academia.magnitka.info

