
• в 
18 июня 2005 года Hi 

ем ЛЖИ. 

Словесные кружева 
КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА 

Вписывайте 
правильные 
ответы 
по часовой 
стрелке 
начиная 
с сектора, 
помечен
ного 
стрелочкой. 
Ж е л а е м 
удачи! 

1. Главное ору
жие совести. 2. У 
какого государства 
выиграла Россия 
Гангутское сражение в 
1714 году? 3. Какие цветы вдохновили русского 
композитора Петра Чайковского на написание ска
зочного балета «Спящая красавица»? 4. «Надзи
ратель» за «свободой слова». 5. Высший чин, быв
ший в незапамятные времена у немцев слугой при 
лошадях. 6. Античный философ, полагавший, что 
«никто из нас еще не родился бессмертным, и, если 
бы это с кем-нибудь случилось, он не был бы сча
стлив, как это кажется многим». 7. Динамитчик, 
учредивший премии имени себя. 8. Эстрадная звез
да, снявшаяся вместе с Аленом Делоном и Жан-
Полем Бельмондо в фильме «Один шанс на дво

их». 9. Пражское бюро находок провело выставку 
своих экспонатов. Самым примечательным стал 
надгробный ... с надписью «Никогда не забудем». 
10. « З у б а с т а я л о в у ш к а » . 11 . « П е с н я за
кончившихся финансов». 12. Чешуйчатый фрукт. 
13. Катер для любителя прокатиться с ветерком. 
14. Она занимает почти четверть Африки. 15. «Сда
вать из-под стола» одним словом. 16. Звезда филь
ма «Вертикаль». 17. Идеалист из сказки Михаила 
Салтыкова-Щедрина. 18. Священнике кирхе. 19. 
Урюк без косточек. 20. Планета в семи ледяных 
ожерельях. 

Ответы на кроссворд, опубликованный 11 июня: 
1. Эгоцентризм. 2. Аматэрасу. 3. Божедомка. 4. Севастополь. 5. Конвой. 6. Ньепс. 7. Машинка. 8. 

Ээт. 9. Ателье. 10. Дышло. 11. Ров. 12. Мнемозина. 13. Бюрократ. 14. Скороварка. 15. Статистка. 16. 
Орех. 17. Окорок. 18. Взгляд. 19. Елян. 20. Орешник. 21 . Альпеншток. 22. Юкка. 23. Ротоцизм. 24. 
Мельхиор. 25. Сет. 26. Ремек. 27. Евро. 28. Сеча. 

Скажите, что вы едите, 
и узнаете, кто вы! 
ТЕСТ ДЛЯ ВАС 

1. Теоретически все мы знаем, что ра
цион должен быть полезным, вкусным 
и т. д. А что важнее для вас лично? 

A. Еда должна быть полезной и здоровой. 
Б. Разнообразной. 
B. Насыщающей. 
Г. Привычной. 
2. Перед вами лежат разноцветные 

шарики мороженого одного сорта и вку
са. Какой вы выберете в первую оче
редь? 

A. Фиолетовый. 
Б. Голубой. 
B. Зеленый. 
Г. Желтый. 
Д. Красный. 
3. Какие специи вы предпочитаете? 
A. Перец чили. 
Б. Маринады. 
B. Лук, чеснок. 
Г. Пряные травы. 
Д. Я не люблю специи в еде. 
Результаты: 
1. Выбор ответа на этот вопрос опре

деляет ваше отношение к жизни. 
A. Вы аккуратны и дисциплинированны, 

но слишком себя ограничиваете. Вы почти 
не прислушиваетесь к своим истинным же
ланиям. 

Б. Вы эксцентрик и интеллектуал.Прав-
да, иногда несобранны, часто опаздываете. 
Но с вами всегда интересно. 

B. Вы очень эмоциональный, даже «взрыв
ной» человек. Ваши страхи приводят к не
рвозности и стремлению все контролировать. 

Г. Ваша консервативность иногда пере
растает в упрямство. Но вы миролюбивы 
и флешатичны. 

2. Чтобы избежать проблем, обратите 
особое внимание на: 

A. Нервную систему. 
Б. Горло. 
B. Легкие и сердце. 
Г. Желудочно-кишечный тракт. 
Д. Гинекологию. 

* 3. Узнаете, какие вы в общении: 
A. Вам не хватает остроты ощущений, и 

вы вините в этом окружающих. А иногда 
занимаетесь самокопанием, доводите себя 
до депрессии. 

Б. Вы волевой, умный, проницательный 
человек. Но вам не хватает мягкости и гиб
кости. 

B. Проблемы с общением у вас бывают, 
особенно во время приступов меланхолии, 
когда никого не хочется видеть. Большин
ство эмоций вы держите в себе. А может, 
стоит их выплеснуть? 

Г. Вы доверяете своей интуиции и стре
митесь к гармонии с окружающим миром. 

Д. Вы - тревожная натура, которая на
столько стремится к совершенству, что это 
перерастает в манию. 

РЕКЛАМА 

mm 
+ металлопродукция 
+ пиломатериалы 
+ кровля и изоляция 
+ цемент, песок 
• кирпич, шлакоблок 
+ лакокрасочная продукция 
+ сухие строительные смеси 
+ пластиковые трубы, фитинги 

канализация 
+ гипсокартон, фанера, 

Д8П, ДСП 
+ строительный, малярный 

инструмент 
+ радиаторы, водонагреватели 
+ стеновые панели 
+поликарбонат 
+ ламинированный пол 

ВАС ЖДЕТ ДОМ «ВЕТЕРАН» ^Ife 
ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одинокие 
души, скрасить вашу ж и з н ь на склоне лет, акционерное общество «Маг
нитогорский металлургический комбинат» построило д л я вас прекрасный 
дом «Ветеран». 

Нестерова, 9/2, тел.: 28-45-09,28-45-10, 25-44-03. 
"При покупке товаров на сумму более- 10000 р. одна поездка ТАЗели" БЕСПЛАТНО 

Сегодня в нем проживают более сотни 
бывших металлургов, которые поселились 
здесь с первых дней его существования 
и не жалеют о перемене местожительства. 
Но в нашем теплом и уютном доме еще 
остались свободные квартиры для тех, кто 
по-прежнему прозябает в одиночестве, 
кто в связи с возрастом, болезнью или ин
валидностью испытывает трудности. 

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. 

Приезжайте к нам по адресу: 

пр. Сиреневый, 16, конечная оста
новка автобусов № 21, 24, 

где администрация специализи
рованного дома познакомит вас 
с условиями заселения в новую 

квартиру. 
Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Магнитогорский лицей (директор - академик А. Л. Савицкий) 
объявляет дополнительный набор на I курс 

школьников города, окончивших 7-е классы, 
на II курс школьников, окончивших 8-е классы, 

а также ограниченный набор на III курс для 
окончивших 9-е классы по специализациям: 

# фи зика-математика, 
#химия-биология, 
•химия-физика, 
# информатика-математика, 
# информатика-экономика, 
# информатика-лингвистика. 

Классический учебный процесс в лицее дополняется с 2005-
2006 учебного года уникальным мультимедийным комплексом 
через сверхскоростной Супер-Интернет, спутниковые систе
мы с подключением к научно-образовательным сетям Россий
ской академии наук, предназначенным для обучения школьни
ков. Кроме того, обеспечивается бесплатный доступ во все элек
тронные библиотеки мира. 

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 

Документы принимаются до 30 июня. 
Справки по телефонам: 37-37-41, 37-79-81. 

http://academia.magnitka.info

