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Лабиринт 
КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА 

1. «Производитель» пней. 2. Крупнокалиберная 
ванна. 3. Какой цветок легендарный царь Кир счи
тал «бессмертной усладой»? 4. Законченный по-
падалыцик. 5. Кто в лес, кто по дрова. 6. Труже
ник Госдумы. 7. «Предбанник» в вагоне. 8. «Жид
кая личность». 9. Кто сконструировал самолет, 
от имени которого Владимир Высоцкий сочинил 
целую песню? 10. Американский аппарат, благо
даря которому мир узнал о том, что у Урана спут
ников не пять, а пятнадцать. 11. Предмет спортив
ной гордости. 12. Танцы тинейджеров. 13. «На
чальник» «дороги в облака». 14. Бал для ряже
ных. 15. Артист, делающий первый шаг на стезе 
творчества. 16. Ядерный процесс в легкой атле
тике. 17. Кто из наших писателей придумал кок
тейли «Иорданские струи», «Слеза комсомолки», 
«Дух Женевы», «Поцелуй тети Клавы»? 18. Таб
летки для сердечника. 19. «Касса взаимопомощи» 
под залог. 20. Канцелярское приспособление для 
изготовления конфетти. 21. Такого «голыми ру
ками не возьмешь» - выскользнет! 22. «Могиль
щик» легендарного лайнера «Титаник». 23. Сель
скохозяйственное орудие, способное ответить 
контратакой на любое наступление. 

1 19 21 23 

2 

19 

3 

4 

5 

6 18 20 22 

7 9 • 17 

16 

15 

• 
14 

• 13 

8 10 12 

Ответы на кроссворд, опубликованный 7 мая: 
1. Реостат. 2. Носилки. 3. Ноктюрн. 4. Казахстан. 5. Паприка. 6. Петров. 7. Рейсфедер. 8. Прах. 9. Ктесибий. 10. 

Секатор. 11. Досмотр. 12. Винтовка. 13. Ток. 14. Родство. 15. Морозова. 16. Марсоход. 17. Риза. 18. Капитан. 19. 
Прекрасное. 20.3она. 21. Павлова. 22. Наемник. 23. Авгит. 24. Констриктор. 25. Доение. 26. Апатозавр. 

14 мая 2005 года 

Хочешь быть 
счастливым? Буць им! 

Мш 
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ТЕСТ ДЛЯ ВАС 

1. Когда вы задумываетесь над 
своей жизнью, вы приходите к 
выводу, что: 

а) все было, скорее, плохо, чем 
хорошо; 

б) было, скорее, хорошо, чем 
плохо; 

в) все было отлично. 
2. В конце дня вы обык

новенно: 
а) недовольны собой; 
б) считаете, что день мог бы 

пройти лучше; 
в) отходите ко сну с чувством 

удовлетворения. 
3. Глядя в зеркало, думаете: 
а) «О, боже, время беспощадно!» 
б) «А что, совсем еще неплохо!» 
в) «Все прекрасно!» 
4. Узнав о крупном выигрыше 

кого-то из знакомых, думаете: 
а) «Ну мне-то никогда не пове

зет!» 
б) «Почему же не я?» 
в) «Однажды так повезет и мне!» 
5. Узнав из новостей о каком-

либо происшествии, говорите 
себе: 

а) «Вот так будет и со мной!» 
б) «К счастью, меня эта беда ми

новала!» 

в) «Эти репортеры умышленно 
нагнетают страсти!» 

За каждый выбранный вари
ант получаете: 

а) 0 очков; 
б) 1 очко; 
в) 2 очка. 
8-10 очков 
Вы до того счастливый че

ловек, что прямо не верится, что 
это возможно! Вы жизнерадост
ны, нравитесь окружающим сво
им оптимизмом, но не слишком ли 
поверхностно и легковесно отно
ситесь ко всему происходящему? 

5-7 очков 
Вы счастливый человек, и ра

дости в вашей жизни явно боль
ше, чем печали. Вы храбры, хлад
нокровны, у вас трезвый склад 
ума и легкий характер. Окружа
ющим с вами удобно. 

3-4 очка 
Счастье и несчастье для вас 

выражаются известной формулой 
«50/50». Если хотите склонить 
чашу весов в свою пользу, ста
райтесь не пасовать перед труд
ностями. 

0—2 очка 
Вы привыкли на все смотреть 

сквозь черные очки. Считаете, 
что судьба уготовила вам участь 
человека невезучего? 

РЕКЛАМА 

В р е м я , деньги и информация 
- в одном ноутбуке 

Перед каждым челове
ком, чья жизнь так или 
иначе связана с компьюте
ром, рано или поздно 
встает проблема свобод
ного места. Громоздкий 
компьютер, занимающий 
почти все пространство на 
рабочем столе - знакомая 
картина, не правда ли? 

А если ваша жизнь 
связана с бизнесом, то 
рано или поздно актуаль
ной становится проблема 
свободы передвижения 
без потери возможности 
работать. У вас появляется 
возможность заключить 
сделку на миллион, а при 
себе не оказывается всего 
лишь одной недостающей 

аналитической справки -
обидно, не правда ли? 

Идеальное решение 
всех проблем - ноутбуки 
- предлагает компания 
«Герма». Мобильный, 
универсальный, доступ
ный по цене ноутбук -
лучший помощник в 
бизнесе. Созданные на 
базе лучших процессоров 
с высокой тактовой 
частотой и поддерживаю
щие самые современные 
стандарты памяти, ноут
буки отличаются макси
мальными производи
тельностью и эффектив
ностью работы. Исполь
зование «быстрых» 

жестких дисков с боль
шим объемом кэш
памяти обеспечивает 
высокую мобильность и 
выполнение любой 
важной задачи в нужном 
месте и в нужное время. 

Хорошо, когда полез
ное оказывается еще и 
приятным, - рассудили в 
компании «Герма». И 
укомплектовали каждый 
ноутбук тремя полезны
ми и одновременно 
приятными подарками: 
сумка для ноутбука, 
DVD-диск с фильмом и 
бесплатное выполнение 
работ по модернизации 
компьютера. 

СДЕЛАЙ СВОЙ БИЗНЕС БОЛЕЕ МОБИЛЬНЫМ! 

Магазин «Герма»: ул. Комсомольская, 20. 
Тел. (3519) 23-89-77. 

Н О У Т Б У К И 
© Ультрапортативные и сверхлегкие 
Ф Универсальные и мобильные 
Ф Автономные и максимально 

производительные 
Ф Доступные по цене и функциональные 

БИЗНЕС 
КАЖДУЮ МИНУТУ 

Л Портативная 
а сумка 

Магазин «Герма», ул. Комсомольская, 20. Тел. 23*89-77 
Бесплатная 

1 модернизация 

В А С Ж Д Е Т Д О М « В Е Т Е Р А Н » 
Д О Р О Г И Е П Е Н С И О Н Е Р Ы ! ~ = 

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одино- ^ct^^ 
кие души, скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное об
щество «Магнитогорский металлургический комбинат» построило для 
вас прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, которые посели
лись здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене местожи
тельства. 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 инвалидностью испытывает трудности. 

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Приезжайте к нам по адресу: 

пр. Сиреневый, 16, конечная остановка автобусов № 21, 24, 
где администрация специализированного дома познакомит вас 

с условиями заселения в новую квартиру. 
Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Наш адрес: +rJ?\ 

г. МагнитогЩ^^ 

Санаторий-профилакторий 
«Южный», 

расположенный в пригородной 
зоне, в окружении парка 
из смешанных пород деревьев, 
благоприятная экологическая 
обстановка, тишина. 

РАЗМЕЩЕНИЕ: 
в 2-местных стандартных номерах (санузел, 

душ, телевизор) - стоимость 1 дня 571 руб.; 
в 2-местных улучшенных номерах (санузел, 

душ, телевизор, холодильник, телефон) - сто
имость 1 дня 619 руб. 

Питание 3-разовое. 

УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ: 
стоматологическая, терапевтическая помощь, электросветолечение, ультразвуко

вая терапия, гальваногрязь, лазеротерапия, магнитотерапия; ванны: ароматические, 
морские, скипидарные, бишофитовые. йодобромные, антицеллюлитные и другие: души: 
циркулярный, восходящий, Шарко, подводный душ-массаж; сухие углекислые ванны, 
парафиноозокеритолечение. лечебный гель; лечебная физкультура, фитнес, тренаже
ры на все группы мышц: механомассаж общий, стоп; фиточаи, ингаляции; интерваль
ная гипоксическая тренировка «Горный воздух». 

Огромный выбор дополнительных услуг обеспечил санаторию-профилакторию не
вероятный рост популярности. 

Для детей - детские игровые площадки и развлекательный досуговый центр с ква
лифицированными инструкторами ЛФК и воспитателем. 

Дискотеки, бильярд, настольный теннис. 
Для отдыхающих - автобус от ост.: ул. Грязнова, 33 и ул. Грязнова, 1. Парковка 

личного автомобиля на территории - 15 руб. 
Стоимость путевки для работника комбината на 21 день: 
2-местный стандартный - 3600 руб. 
2-местный улучшенный - 3900 руб. 
На интересующие вопросы вам ответят по телефонам: 

21 -40-33,21 -40-24,21 -40-21. 


