
Л ДОСУГЕ 

«Отчаянный» 
Родригес 

Ответы на кроссворд, опубликованный 13 августа: 

По горизонтали: 7. Киноварь. 8. Левиафан. 10. Амбразура. 11. 
Багор. 13. Фижмы. 15. Ступица. 18. Миро. 19. Тула. 20. Голубь. 21 . 
Отстой. 25. Мате. 26. Кекс. 27. Мазанка. 28. Тулья. 30. «Упырь». 
31 . Магматизм. 34. Вергилий. 35. Ансамбль. 

По вертикали: 1. Ситуация. 2. Овчар. 3. Вруб. 4. Тежу. 5. Жи
раф. 6. Карамель. 9. Вампир. 12. Оборотень. 14. Интроскоп. 16. 
Требуха. 17. Цветник. 22. Камуфлет. 23. Клапан. 24. Скарпель. 29. 
Ямщик. 30. Умиак. 32. Гриф. 33. Иена. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Голливудский секс-сим
вол, сыгравший главную роль в криминальном ки
нобоевике «Отчаянный» Роберта Родригеса. 9. Ка
кой жук может найти своего тезку среди тропичес
ких птиц и зверей? 11. Внушительный остров, на ко
тором нельзя встретить ни одного дикого предста
вителя семейства кошачьих. 12. Вполне подойдет как 
для резки, так и для сварки. 13. Старинный пахарь. 
14. Единственный драгоценный камень без кристал
лической решетки. 15. Ночной хищник, чьи самки 
крупнее самцов. 17. Объятия боксеров, запрещен
ные правилами. 19. Ударник в бильярде. 20. Госуда
рево кресло. 21 . Многодневная автогонка. 23. Ко
ренное население Командорских островов. 25. Немец
кий инженер, придумавший холодильник. 26. Ему вы
несли смертный приговор в 1671 году за «многие 
вины» и не в последнюю очередь за «прелестные пись
ма», «вводившие в соблазн». 28. «Душа, совершив
шая предательство, всякую неожиданность воспри
нимает как начало возмездия» (российский писатель). 
29. Уровень небоскреба. 30. Седьмой по распрост
раненности в земной коре химический элемент. 31 . 
Водные санки. 32. Теория выборочного контроля гла
сит: «Именно в тот единственный за весь день мо
мент, когда вы откинулись в кресле и расслабились, 
по конторе пройдет с обходом...» 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опекун арестанта. 2. Рус
ский архитектор, творивший в стиле ампир. 3. Древ
негреческий поэт, которого бранил пушкинский Евге
ний Онегин. 5. Мексиканское растение, умирающее 

сразу после цветения. 6. «Музыка толстых». 7. Нанесение 
подзатыльника. 8. Железнодорожный «козел отпущения». 10. 
Африканская страна с алмазами. 16. Кто написал слова к рево
люционной песне «Наш паровоз вперед лети...»? 18. Кто из 
друзей девочки Элли из сказки про волшебника Изумрудного 
города был набит соломой? 19. Смотрите фото. 22. Фотоаппарат 
без объектива. 24. Постоялец кошары. 25. Какой цветок при
носит счастье тому, кто родился под знаком Рака? 26. У какого 
водного объекта может быть приток? 27. Страх, возведенный 
в кубическую степень. 

сЖТь 

системный блок^ 

Д А М * ' 
щлонщ, клавиатура, мышь 

Новая "Техника" на Ворошилова, 4, 
ул. Труда, 286, пр. К. Маркса, 164, ТЦ "Зори Урала", 
пр. К. Маркса, 121, пр. К. Маркса, 101, пр. К. Маркса, 46, 
пр. К. Маркса, 78а. 

в подарок^! 

groctos 
Эффективное решение ваших проблем 

в атмосфере комфорта 
и доброжелательности 

• В с е виды проктологической помощи. 
•Диагностика и лечение на современном оборудовании, 

по европейским стандартам. 
• Мониторная очистка кишечника в проктологии. 
Без боли, без операции, без госпитализации. 

ул. Строителей,19, запись по тел. 23-48-28 с 9.00 до 18.00. 

Хотите выиграть ЖК-телевизор? 
Или один из множества других 

призов? 
Просто приезжайте в новую «Технику» 

на Ворошилова, 4, зарегистрируйте свою карту 
постоянного покупателя с логотипом сети 

магазинов «Техника». И все!!! 
Розыгрыш будет проводиться в прямом эфире 

радио «Европа+» 14 сентября. 
Поторопитесь, осталось меньше месяца! 

20 августа 2005 года 
w w w . m m g a z e t a . r u 

А я милого узнаю 
по... почерку 
ТЕСТ 

Как только ни пытаются люди разгадать суть дру
гих людей: и по жестам, и по взглядам, и по манере 
разговаривать. Еще один метод распознавания харак
тера - по почерку. Существует даже наука о почерке 
- графология. Предлагаемый тест, конечно, не гаран
тирует 100-процентной разгадки загадочной души. Но 
некоторые черты знакомого, друга, коллеги вы рас
кроете. Можно проштудировать и себя самого. 

Главное - почерк надо оценивать в его привычном 
«исполнении»: беглая запись лекции или «парадно» 
выведенные буквы в заявлении не подойдут. Для тес
та нужно написать несколько предложений на листе 
нелинованной бумаги. Лучше, чтобы испытуемый за
ранее не знал, для каких целей он пишет. Затем возьми
те лист и оцените «качество» письма по приведенным 
ниже параметрам. Подсчитайте количество набранных 
очков. Наконец, можете посмотреть результаты теста. 

Как вы пишете? 
I. Форма букв: 
1. Округлые. 
2. Угловатые. 
3. Бесформенные. 

И. Размер букв: 
1. Крупные. 
2. Очень маленькие. 
3. Средние. 
4. Маленькие. 

III. Наклон букв: 
1. Резкий наклон вправо. 
2. Наклон влево. 
3. Наклон вправо. 
4. Легкий наклон влево. 
5. Прямое написание. 

IV. Направление почерка: 
1. Строчки «ползут» вверх. 
2. Строчки «сползают» вниз. 
3. Строчки прямые. 
V. Интенсивность (размашистость и сила на

жима): 
1. Легкая. 
2. Очень сильная. 
3. Средняя. 
VI. Характер написания слов: 
1. Склонность к соединению букв в слове. 
2. Склонность к отделению букв друг от друга. 
3. Смешанный стиль - и то, и другое. 
VII. Общая оценка: 
1. Почерк старательный, буквы выведены акку

ратно. , 
2. Почерк небрежный, Неразборчивый. 
3. Почерк неровный: одни слова четкие, другие 

читаются с трудом. 
Количество очков 
Форма букв: 1 - 9, 2 - 19, 3 - 10. 
Размер букв: 1 - 20, 2 - 3, 3 - 17, 4 - 7. 
Наклон букв: 1 - 6, 2 - 2, 3 - 14, 4 - 5, 5 - 10. 
Направление почерка: 1 — 16,2 — 1,3 — 12. 
Интенсивность: 1 - 8, 2 - 2 1 , 3 - 15. 
Харакгер написания слов: 1 - 11, 2 - 18 ,3 - 15. 
Общая оценка: I - 13, 2 - 4, 3 - 9. 
Подведем итоги: 
38—51 очко: а сколько лет «писателю»? Такой по

черк наблюдается у людей стареньких, со слабым 
здоровьем. 

52-63 очка:-человек, которого вы проверяли, роб
кий, пассивный, не уверенный в себе, флегматич
ный. Похож на кролика, застывшего перед удавом. 

64-75 очков: такой почерк у мягких, кротких, 
нерешительных особ с утонченными манерами. Они 
слегка наивны, но не лишены*чувства собственного 
достоинства. Как будто писала ученица института 
благородных девиц или застенчивый юноша. 

76-81 очков: тестируемый отличается прямоду
шием и откровенностью. Он общителен и впечатли
телен. Как правило, такие люди хорошо вписывают
ся в семейную обстановку. 

88—98 очков: приятно иметь дело с таким партне
ром: честный, добропорядочный, с устойчивой пси
хикой, отважный, смекалистый, полон идей и готов 
ринуться в бой . ' 

9 9 - 1 0 9 очков: человек с таким почерком -
индивидуалист, обычно независим в суждениях и по
ступках, обладает острым и быстрым умом. В то же 
время вспыльчивый, обидчивый и труден в обще
нии, так как резок и сварлив. Возможно, одарен, скло
нен к творческой работе. 

110-121 очко: увы, на такого «бумагомарателя» 
положиться нельзя: безответственный, недисципли
нированный, грубый,- заносчивый. 

Попробуйте себя в роли графолога. 

http://www.mmgazeta.ru

