
27 августа 2005 года Ч и 
www.mmgaxe ta . ru 

Семейный союз 

Ответы на кроссворд, опубликованный 13 августа: 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бандерас. 9. Носорог. 11. Мадагаскар. 

12. Автоген. 13. Ратай. 14. Опал. 15. Филин. 17. Клинч. 19. Кий. 20. 
Трон. 21 . Ралли. 23. Алеуты. 25. Линде. 26. Разин. 28. Искандер. 
29. Этаж. 30. Калий. 31. Акваплан. 32. Босс. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
6. Линия на карте, соединяющая точки с одинаковой абсо

лютной высотой. 8. Отступ от верхнего края страницы до на
чала текста. 10. Международная сеть абонентского телегра-

ирования. 11. Попытка в тяжелой атлетике. 12. Река на 
Камчатке. 15. Японская национальная обувь. 19. Вы

боина на дороге. 20. Непринужденно-развязное со
стояние, смелость. 21 . Время позирования худож
нику. 23. Тропический плод. 24. Самая мелкая де
нежная единица Древней Руси. 26. Садовый цве
ток, эфиромасличное растение. 27. Стальной про
волочный трос дли буксировки трала. 29. Доку
мент, распоряжение о выполнении работы. 32. Го
стиница для автомобилистов. 33. Плод дуба. 34. 
Небольшое возвышение, холм. 36. Администра
тивно-территориальная единица во Франции. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Народный и бальный танец чешского проис

хождения. 2. Действующее лицо пьесы А. П. Чехо
ва «Вишневый сад». 3. Собачья будка. 4. Звук от 
удара, падения твердого предмета. 5. Ниша в сте
не для кровати. 7. Верхний жилой ярус древ
нерусских больших жилых домов. 9. Отдельная, 
стоящая вертикально льдина. 13. Самка северно
го оленя. 14. Христианская культовая постройка 
без помещения для алтаря. 16. Кольчатая нерпа. 

• 1 1 7 . Куртка военного образца с четырьмя больши
ми наружными накладными карманами. 18. Торго

вый знак, клеймо на изделиях. 19. Тип почерка древ
них славянских рукописей. 22. Куча, груда. 25. Шест из 

длинного тонкого ствола дерева. 28. Тестообразная смесь 
силикатов с водой, используемая при производстве керами
ческих изделий. 30. Спортивное соревнование на воде. 31. Вы
садка войск на вражескую территорию. 34. Семейный союз. 
35. Несущая часть машины или установки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конвоир. 2. Воронихин. 3. Гомер. 5. Ага; 
ва. 6. Джаз. 7. Рукоприкладство. 8. Стрелочник. 10. Гана. 16. Скор-
бин. 18. Страшила. 19. Кочетков. 22. Стеноп. 24. Баран. 25. Лилия. 
26. Река. 27. Ужас. 

«Ваша 
склонност 
к стрессу» 

Подчеркните вопросы, на которые вы 
ответили бы утвердительно. 

1. Часто ли вам хочется плакать? 
2. Грызете ли вы ногти, притопываете ли ногой, 

крутите ли волосы? 
3. Вы нерешительны? 
4. Ощущаете ли вы, что вам не с кем поговорить? 
5. Часто ли вы раздражаетесь и замыкаетесь в 

себе? 
6. Едите ли вы, когда не испытываете голода? 
7. Возникает ли у вас ощущение, что не можете 

справиться с чем-либо? 
8. Возникает ли у вас чувство, что вы вот-вот 

взорветесь, часто ли вы впадаете в бешенство?. 
9. Пьете ли вы или курите, чтобы успокоиться? 
10. Страдаеге ли вы бессонницей? 
11. Вы постоянно пребываете в мрачном настро

ении и с подозрением относитесь к намерениям ок-. 
ружающих? 

12. Вы водите машину на больших скоростях и 
часто рискуете? 

13. Вы утратили интерес к половой жизни? 
Если вы ответили утвердительно на пять и 

более вопросов, то ваши нервы находятся на 
пределе, вам нужно предпринять какие-то шаги 
с тем, чтобы исправить это положение. Возмож
но, вам даже следовало бы обратиться к врачу. 

СЕТА 

системный блок^ 
всешзк 

колонку, 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^! 

Монолитные 
фундаменты, 

перекрытия. Качественно. 
Т. 29-59-83. 

I 

УЧЕБНИКИ! 
Большой выбор. 

Низкие 
цены. 

Т/с «Книжный 
мир». 

Магазины: 
пр. К. Маркса, 55, 

т. 22-04-90, 
IB пр. К. Маркса, 82, 

т. 27-80-62, 
пр. К. Маркса, 185, 

т. 41-55-44. 
Киоски: 

ост. «ЦУМ», «Цирк», 
«Пл. Мира», «МСЧ». j 

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! 

Телефон отдела 
рекламы: 
35-95-66 

золото 
СКУПКА 

изделий и лома золота до 290 
руб. за 1. г, в зависимости от 
пробы. 

ОБМЕН 
на новые ювелирные изделия 

до 350 руб. за 1 г. 
РЕМОНТ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
по каталогам. 

М-н «Злато», 
ул. Набережная, 2. 

Т. 22-08-78. 
Требуются на работу 

ювелиры. 

Н а д паломничества г. Штшщт предлагает пошить 
1*9-11 сентября - святыни Пермской епархий 

(Белогорье, Кунгур, с. Тарасково); 
• 1-2 октября - Уфа, Красноусольск 

(св. источник Табынской Б.М,); 
• 5-7 ноября - Верхотурье, Меркушино, Ганина яма.! 

| Подробную информацию о поездках можно яоАучигь\ 
по тел. 37-2)-80 (Валентина Григорьевна). 

Совет ветеранов кислородно-конвертерного 
цеха О А О «ММК» обращается к труженикам 

тыла, работавшим в мартеновских цехах № 2, 3, 
кислородно-конвертерном цехе 

и копровом цехе № 1. 
Срочно принести в совет ветеранов ККЦ 

ксерокопию удостоверения, 
подтверждающего, что вы являетесь 

тружеником тыла. 
Т. 24-39-00. 
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