
16 

Неожиданный 
подарок 

Ответы на кроссворд, опубликованный 16 июля: 
По горизонтали: 6. Тетерев. 8. Салол. 9. Елена. 1 I. Вестник. 13. Сток. 16. 

Бюст. 18. Бювет. 20. Обивка. 21. Лирика. 22. Колея. 23. Кофр. 25. Шток. 28. 
Занавес. 32. Шуруп. 33. Дагер. 34. Ухмылка. 

По вертикали: 1. Отлив. 2. Отвес. 3. Орлем. 4. Швейк. 5. Плечо. 7. Ке
шью. 8. Cove. 10. Азот. 12. Таволга. 14. Табло. 15. Ковер. 16. Барыш. 17. 
Сукно. 18. Бак. I1). Тля. 23. Ковш. 24. Фьорд. 26. Тайга. 27. Каюр. 2S. Зипун. 
29. Норма. 30. Виола. 31. Судан. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Подарок» ру
жья при выстреле. 4. Русская народная сказ
ка о брате, которого спасает младшая сестра. 
10. Какой аппарат решает судьбу участников 
тиража? 11. Взрослый ябеда. 13. «Ставня» у 
Вия (Н. Гоголь) 14. Перевод латинского сло
ва, от которого произошло слово «биржа». 
15. Настольная игра с бочонками. 18. Покры
тие изделий тонким слоем драгоценного ме
талла. 19. Самый дешевый вид связи. 21. Под
ходящая машина для гонок «Формула-1». 22. 
Шотландская овчарка. 26. Периодическое 
издание, принадлежащее партии, организации. 
27. Уволенный от службы. 31. Знак восточ
ного гороскопа. 32. Неожиданный подарок. 
33. Испанский народный танец. 36. Мерой 
пресечения может стать «... о невыезде». 37. 
Род жестких конфет. 38. Город в Подмоско
вье, на канале им. Москвы. 39. Цветник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цепь охотников, за
гонщиков, окружающих зверя. 2. Устройство 
для преобразования электрических колеба
ний. 3. Областной центр России. 5. Киноре
жиссер, народный артист России. 6. Важней
шее качество часов. 7. Область пониженного 
атмосферного давления. 8. Совокупность 
людей примерно одного возраста, живущих 
в одно и то же время. 9. Под него для пущей 
надежности многие прятали деньги, драгоцен
ные бумаги. 12. Высшая творческая способ
ность. 16. Авторское вознаграждение. 17. 
Источник энергии, получаемой при сжигании. 
20. Тара для сигарет. 23. Военный чин в рос
сийской армии в XVIII веке. 24. «Ракета» 
Бабы-Яги. 25. Полимерный материал для по
крытия полов. 28. Нижняя часть ноги. 29. 
Сосуд чуть больше гулькиного носа, а сколь
ко в нем утонули! 30. Плотная полупрозрач
ная бумага, удобная для перерисовывания 
оригинала. 34. Чередование звуков с опреде
ленной последовательностью. 35. Продолго
ватый дорожный сундучок. 
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«Динамичны ли вы?» 
ТЕСТ 

Есть очень динамичные люди: они постоянно куда-то спешат, 
делают одновременно несколько дел, и все-таки сутки кажутся 
им слишком короткими. Другие живут не спеша, и в конце дня 
у них еще остается время, чтобы погулять. Они счастливы в 
своем спокойствии. А вы? Динамичны вы или созерцательны? 
Ответьте на предлагаемые вопросы «да» или «нет». 

1. Скучаете ли вы, когда вам нечего делать? 
2. Нужно ли вам более получаса, чтобы собраться утром 

(одеться и умыться)? 
3. Часто ли вы переставляете мебель в своей квартире? 
4. Отказываетесь ли вы от какого-нибудь дела, если не уве

рены в успехе? 
5. Любите ли вы проводить свой отпуск тихо и спокойно, в 

каком-нибудь уже известном вам «углу», не предпринимая но
вых путешествий? 

6. Хотели бы вы совершить путешествие в джунгли? 
7. Откладываете ли вы свои важные решения до утра (по 

принципу «утро вечера мудренее»)? 
8. Легко ли вы встаете утром? 
9. Быстро ли вы говорите? 
10. Если вам предстоит много работы и вы опасаетесь «зава

ла», то начинаете ли вы с самого трудного или неприятного 
дела? 

11. Увлекаетесь ли вы хотя бы тремя из следующих занятий: 
ездой на велосипеде, катанием на коньках, стенографировани
ем, плаванием, ходьбой на лыжах? 

12. Нравятся ли вам спокойные развлечения, например, про
гулка, чтение, филателия, рыбная ловля? 

13. Любите ли вы экспериментировать? 
14. Считаете ли вы, что побеждает тот, кто «делает ход пер

вым»? 
15. Принадлежит ли победа тому, кто дольше продержится? 
16. Кажутся ли вам фильмы или книги скучными, если дей

ствие в них развивается слишком медленно? 
17. Начинали ли вы когда-нибудь дело с мыслью о том, что не 

сможете довести его до конца? *** 
Запишите себе баллы за каждый утвердительный ответ на 

вопросы 1,3,6,8,10,11,13,14,16,17 и за каждый отрицатель
ный ответ на вопросы 2, 4, 5, 7, 9, 12, 15. Подсчитайте все 
баллы. 

Сумма баллов больше 12. Вы слишком динамичны. В сво
ем стремлении «объять необъятное» вы забываете о спокойном 
отдыхе. 

Сумма баллов лежит между 6 и 12. Вы динамичны в меру. 
Вы умеете предоставить себе спасительные минуты спокойно
го отдыха. 

Сумма баллов меньше 6. Вам лучше было бы «подза
вестись». Учитесьторопиться, и вы быстрее придете к цели. 

Цены, утвержденные с 1 июля на энергоресурсы, 
поставляемые от трубопроводных сетей 

ОАО «ММК», для сторонних предприятий 
Наименование продукции Ед. изм. 

тепловая энергия 
горячая вода 
пар 

Гкал 
Гкал 

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

тыс. м 
тыс. м 3 

тыс. м 
продукты раздел, воздуха и сж. воздуха 
кислород 
воздух 

техническая 
питьевая 
фекальная 
ХОВ 

тыс. м 
тыс. м' 
тыс. м э 

тонн 

Цена без НДС, 
руб./ед. 

388,47 
378,0 

1069.41 
560,0 

9,0 

1300,0 
187,0 

3s5,U 
27300,0 
17250,0 

28,0 
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Эффективное решение ваших проблем 
в атмосфере комфорта 
и доброжелательности 

•Все виды проктологической помощи 
•Диагностика и лечение на современном оборудовании, 

по европейским стандартам 
•Мониторная очистка кишечника в проктологии 
•Без боли, без операции, без госпитализации s 
ул. Строителей, 19, запись по тел. 23-48-28 с 9.00 до ШЛО. 

С помощью Direct-mail 
Вы можете заявить о себе 

широкой аудитории, 
найти новых бизнес-партнеров, 

расширить рынок сбыта 

ДОСТАВКА РЕКЛАМНЫХ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПО АДРЕСНОЙ 
И БЕЗАДРЕСНОЙ СИСТЕМЕ! 
ВкесШаИ-прямоя связь с успехом! 

Почтовая справочная служба 082 

УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ФИЛИАЛ В Г. МАГНИТОГОРСКЕ 
Филиал Уральской академии государственной служ

бы в г. Магнитогорске (государственная лицензия серии А 
№ 001726 от 20.02.2004 г., свидетельство о государствен
ной аккредитации серии В № 000345 от 28.02.2005 г.) объяв
ляет прием на заочное обучение на платной основе с выда
чей диплома о высшем профессиональном образовании го
сударственного образца по специальностям: 
030501.65 «юриспруденция»: присваиваемая квалифика
ция - юрист. 
Срок обучения на основе базового образования: высшее -
3,5 года, профильное среднее профессиональное или не
полное высшее - 4,5 года, среднее (полное) общее - 6 лет; 
080104.65 «экономика труда»: присваиваемая квалифи
кация - экономист. 
Срок обучения на основе базового образования: высшее -
3 года; 
080504.65 «государственное и муниципальное управле
ние»: присваиваемая квалификация - менеджер. Срок обуче
ния на основе базового образования: среднее (полное) общее 
- 6 лет; 
080507.65 «менеджмент 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 государствен
ного образца об образовании с приложением его ксероко
пии; 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, понедель
ник. Телефоны для справок: (3519) 20-90-87, 20-90-73. Ад
рес сайта: academia.magnitka.info 

Екатерину Павловну и Николая Евтиховича 
КОСТЮК с 50-летием совместной жизни! 

Чтоб всегда под счастливой звездой 
Вас судьба по дороге вела, 
В доме чтоб полноводной рекой 
Жизнь спокойно и мирно текла. 
Пусть ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья. 
От души мы добра вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья! 

Коллектив и совет ветеранов обжимного цеха. 

http://www.mmgazeta.ru
http://academia.magnitka.info

