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Проза нашей 
КРОССВОРД 

По горизонтали: 2. Свойство веществ, вос
принимаемое обонянием. 6. Приспособление для 
поимки животного. 7. Посуда для забродивше
го жидкого дрожжевого текста. 9. Жена Рамы, 
героиня эпоса «Рамаяна». 10. Венгерский ком
позитор. 11. Часть комнаты, сдаваемая внаем. 
14. Обширная территория, включающая не
сколько областей страны или несколько стран, 
объединенных по принципу общности призна
ков. 15. Пряность. 16. Путь сообщения. 18. 
Приспособление для жарения на открытом огне. 
20. Вид драмы. 22. Правый приток Амура. 25. 
Возврат болезни после кажущегося ее прекра
щения. 28. Подъемное устройство в шахтах. 29. 
Дикорастущий кормовой злак. 30. Украинская 
длинная верхняя одежда. 33. Ров, траншея, при
менявшиеся при осаде крепостей для постепен
ного приближения под огнем противника к его 
укреплениям. 34. Помещения вне зала заседа
ний. 35. Народный певец-поэт в Казахстане, 
Киргизии. 36. Редкая ценная вещь. 37. Зрелищ
ное предприятие, использующее животных. 38. 
Персонаж повестей-сказок Л. Кэрролла. 

По вертикали: 1. Богатырь, герой русских 
былин. 2. Поручение на изготовление пред
мета. 3. Род маленьких пирожков из пресного 
теста с мясом, употребляемых в вареном виде. 
4. Жилище североамериканских индейцев. 5. 
Зимнее транспортное средство. 6. Работник 
лесной промышленности. 8. Сообщество зем
ляков в чужом городе, чужой стране. 12. Засе
дание, обсуждение. 13. Аптечный работник. 16. 
Травянистое растение с желтыми цветками. 17. 
Часть электрической машины. 19. Одно из трех верховных божеств 
шумерской мифологии. 21 . Река, впадающая в озеро Балхаш. 22. 
Учебное полугодие в высшем или среднем специальном учебном 
заведении. 23. Крупная летучая мышь. 24. Штат в США. 26. Сы
щик. 27. Член привилегированного сословия в ряде античных го
сударств. 31. Уложенный в виде кругов трос на палубе корабля. 
32. Будничное, повседневное в жизни. 

ЖИЗНИ 

Ответы на кроссворд, опубликованный 
15 октября: 

1. Шпора. 2. Космополит. 3. Весна. 4. Догматизм. 5. Луч
шее. 6. Непалки. 7. Уравниловка. 8. Ревматизм. 9. Имение. 
10. Пятачок. I I . Ошеломление. 12. Мясорубка. 13. По
жарский. 14. Дифирамб. 15. Атрибуция. 
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Слушаете ли вы себя? 
ТЕСТ 

1. В ресторане полно свободных мест. По какому 
принципу вы будет выбирать для себя столик? • 

а) выберу тот, сидя за которым у меня будет лучший 
обзор (3 балла); 

б) официант проводит меня к свободному столику (2 

в) выберу спонтанно (1 балл). 
2. Что в других людях вы воспринимаете особенно 

остро? 
а) запах (1 балл); 
б) тембр голоса (2 балла); 
в) стиль одежды (3 балла). 
3. Если бы вы могли все изменить, кем бы вы ста

ли? 
а) художником (2 балла); 
б) музыкантом (1 балл); 
в) писателем (3 балла). 

* 4. Вы верите в то, что определенное число может 
приносить счастье? 

а) я, скорее, называю это «своим любимым числом» (2 
балла); 

б) нет, это все ерунда (3 балла); 
в) такое происходило в моей жизни (1 балл). 
5. У вас хорошо растут комнатные растения? 
а) да, еще как! (1 балл) 
б) какие-то хорошо, какие-то нет (2 балла); 
в) нет, скорее плохо (3 балла). 
6. Из каких соображений вы выбираете имя до

машнему животному? 
а) имя должно соответствовать характеру животного 

(1 балл); 
б) оно должно быть коротким и легко запоминающим

ся (3 балла); 
в) дал ему мое любимое имя (2 балла). 
От 7 до 9 баллов. Вы внимательный человек и слиш

ком часто прибегаете к помощи внутреннего «я».-Чтобы 
избежать опрометчивых решений, в ответственных ситу
ациях вам необходимо больше полагаться на рассудок. 

От 10 до 14 баллов. Вы - «золотая середина». Сегод
ня у вас побеждает внутренний голос, завтра - объектив
ные факты. Оставайтесь на своей нынешней позиции, и с 
ней вам будет обеспечен успех. 

От 15 до 18 баллов. Тщательно взвесив все аргумен
ты, вы не готовы принять решение. А жаль, так как инту
иция могла бы прекрасно дополнить логику. Вам следует 
развивать свою интуицию. 

Цены, утвержденные на энергоресурсы, 
поставляемые от трубопроводных сетей 

ОАО «ММК», для сторонних предприятий 

Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, 
руб./ед. 

тепловая знергия 
горячая вода 
пар 

Гкал 
Гкал 

388,47 
336,0 

газообразное топливо 
1 аз природный 
газ коксовый 
услуги по транспортировке 
природного газа по сетям 
ОАО «ММК» 

1 ыс. м ч 

тыс. м 3 

тыс. м 3 

1126,51 
565,0 

9,0 

продукты раздел, воздуха и сж. 
кислород 
воздух 

воздуха 
1 Ы С м* 
тыс. м 3 163 

и 
0 

вода 
техническая 
питьевая 
фекальная 
ХОВ 

1 ыс. \Г 
тыс. м 3 

тыс. м 3 

тонн 

392,0 
27300,0 
17250,0 

28,4 

Ы СМОЖЕТЕ ВОССТАНОВИТЬ 
ИЗЕ f % Шш

 4 ,3t CP ЩШг ШЛ Щ^Л Щт щ 
^̂ Ьи̂ ^ ЯВнВ^ ^^Шщм^Р ШШввШ ^ШЯш^г Яв НЯНИ ШЛ ЯН тшг mm «МИН тШ 

» С перспективной методикой знаменитого доктора Бейтса вас познакомит психолог-консультант 
»Редькина Т. А., сумевшая избавиться от сложногозаболевавия глаз. * 

Овладев новыми приемами, вы без напряжения, без усталости, без очков сможете * 
продолжительно работать с книгой, за компьютером. Даже смотреть телевизор с пользой * 
для зрения? За время практических занятий вы улучшите зрение при катаракте, глаукоме. * 

лекарство. Сэкономите время на^Ъсёшение 
заболеваниях сетчатки и т ^ д ^ ^ 

Вы избежите лишних затратна 
больниц, раскрыв н ё ^ ^ Р а ^ ^ ^ ^ п а с своею физиче f ' M o и л .уовнргсдраэаития 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТАКИХ ЗАНЯТИЙ ГОВОРЯТ ФАКТЫ; 
Ренат, 3? лет, астигматизм, миопия, 
з р е н и е - 3 0 % , л л п п / 

по окончании: зрение - 100%. 
Нина, 64 года, д о семинара: 
дальнозоркость слезотечение, очки +3. 
по окончании: зрение - 100%. 

Мадина, 52 года, до семинара 
катаракта, сахарный диабет, очки +2 и +4 
зрение - 20%, по окончании- зрение - """ 

Валентин, 74 года, до семинара: 
глаукома, перенес операцию в 2001 
зрение - 50%, по окончании: зрение -

Вы задумались о здоровье своих глаз? Вы разочарованы 
предыдущими лечениями, операциями? Мы ждем вас. 

Занятие состоится 26 октября по адресу: пр. Ленина, 26, 
Магнитогорский индустриальный колледж (актовый зал), в 18.00. 

Ветеранов 
О О О «АТУ» 

с п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
п р а з д н и к о м -

Д н е м работников 
автомобильного 

т р а н с п о р т а . 
Желаем вам крепкого 

здоровья и праздничного 
настроения. 

Администрация, 
профком, 

овет ветеранов. 

Вклад «Пансионный» 
разработан специально 
для пенсионеров 
и открывается 
только при предъявлении 
пенсионного 
удостоверения. 

ш * ВКЛАД 
Ч IР1МГЛ1С\Л4%ЛЛ^1Л1 Надежно сохраним J LKs rVL<> w\JП/ГЪОкЬLis Ваши средства! 
Минимальная 
сумма вклада 

Срок вклада 
365 дней 

Срок вклада 
730 дней 

5000 10% 115% 
~. - «• рублей 

о 
годовых в рублях 

о 
годовых в рублях 

Начисление процентов - ежемесячно, 
с возможностью снятия или капитализации, 

Пополнение в течение срока действия 
вклада суммами не менее 1000 рублей. 

Максимальная сумма вклада не ограничена. 

Магнитогорск: пр. Карла Маркса, 121 
пр. Ленина, 90, тел.: 20-52-26 тел 8 - 8 0 0 - 2 0 0 - 0 1 7 8 

ЗВОНОК 
бесплатный 
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