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КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Древнегреческий географ и историк. 4. 
Затея, изобретение. 10. Молочные железы мле
копитающих. 11. Деревянный хомут для рабо
чего рогатого скота. 12. Музыкальный инст^ 
румент, разновидность гармони. 15. Самый 
мощный вертикальный сук кроны. 18. Время 
суток. 19. Химический элемент, тугоплавкий 
металл. 20. Знак препинания. 21 . Съедобный 
гриб. 25. Собрание высших сановников в Древ
ней Греции. 26. Кормовое растение. 27. Иско
паемая природная смола. 31. Часть изделия, 
не доведенная в работе до конца. 33. Инстру
мент для исследования каналов и полостей 
тела. 34. Скопление песка, созданное ветром. 
35. Отделение в забое угля от массива. 36. 
Наличие одинаковой формы у геометрических 
фигур, независимо от их размеров. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Десять тысяч в древнерусском счете. 3. 

Часть металлорежущего или деревообрабаты
вающего станка. 5. Русский клоун и дресси
ровщик. 6. Наказание, возмездие. 7. Алгебра
ическая сумма двух одночленов. 8. Кухонная 
посуда. 9. Суеверное предание. 13. Состави
тель погодной записи современных ему исто
рических событий. 14. Заряд взрывчатого ве
щества для возбуждения взрыва основного за
ряда. 16. Порученное дело, работа. 17. Госу
дарство в Западной Африке. 22. Словесный 
или пантомимический комический номер. 23. 
Мост или эстакада с водоводом. 24. Документ, 
с которым крепостной отпускался на волю. 28. 
Человек, обладающий высшей творческой спо
собностью. 29. Хранилище. 30. Давящий груз, 
пресс. 32. Группа экспертов, решающих воп
рос о присуждении премий, наград. 

Судьи успеха 

Ответы но кроссворд, опубликованный 17 сентября: 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Стратег. 9. Удав. 10. Балу. 11. Арлазоров. 12. 

Айкидо. 13. Лель. 14. Асфальт. 15. Ситро. 17. Живец. 18. Рожа. 20. Салат. 
21. Устой. 22. Звено. 23. Есипова. 29. Овца. 30. Глоссолегшс. 31. Мусс. 32. 
Карьеристка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Луганск. 2. Баскетбол. 4. Таро. 5. 
«Авакс», б. Егоза. 7. «Завет». 8. Культ. 10. Большинство. 11. Адвокат. 16. 
Щегол. 18. Развилка. 19. Жадность. 24. Степс. 25. Поиск. 26. Авгур. 27. 
Шасси. 28. Бобр. 
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Хорошо говоришь, 
броневика тебе 
не хватает 

Обычно люди плохо запоминают хорошие слова, а вот пло
хие слова мы запоминаем гораздо лучше. Потому порой и жи
вут плохие слова дольше, чем хорошие. 

Параллельно с литературным русским языком существует 
так называемое «арго» - слова и выражения, по большей части 
бранные, понятные не всем. Это специфическая лексика, кото
рая употребляется, как правило, в узком кругу посвященных 
людей. Например, у воров есть своя «профессиональная лек
сика», то же самое у студентов, журналистов, музыкантов. Или 
просто у жителей одного города, района и даже двора. Жите
лям соседнего их словечки порой не понятны. 

Сегодняшнее задание, на наш взгляд, весьма увлекательное. 
Предлагаем вам перевести на нормативный русский язык не
сколько подобных слов и выражений. Смысл каждого из этих 
выражений запрятан не так уж глубоко, поэтому рекомендуем 
не спешить заглядывать в правильные ответы. Думается, вы 
вместе с нами восхититесь остроумием русского народа. Приме
ры взяты из «Словаря русского арго» Владимира Елистратова. 

1. Анатомический театр. 
2. Арбузная болезнь. 
3. Арина Родионовна. 
4. Дай юань на хань. 
5. Да я на тебя булочку 
крошил! 
6. Жаловаться белому теле
фону. 
7. Жать батоны. 
8. Жейперд. 
9. Записать в книжечку 
кого-либо. 
10. Земля в иллюминаторах. 
11. Между нами шифоньер. 
12. Мексиканский тушкан. 
13. Место, где ноги теряют 
свое гордое имя. 
14. Мокрая дубла. 
15. Мсяо. 
16. Мужики лобзиками лес 
валят. 

Правильные ответы в 

17. Мы пьем или вечер 
потерян? 
18. Операция «Хрусталь». 
19. Отфейсить. 
20. Убейся веником. 
21. Уксус. 
22. Упасть в лягавку. 
23. Ухо-горло-нос-сиська-
писька-хвост. 
24. Хвостом дрыгнуть. 
25. Хит сезона, ремикс 
Кобзона. 
26. Хорошо говоришь, 
броневика тебе не хватает. 
27. У него на полшестого. 
28. Юбка по самый спикере. 
29. Шансонить. 
30. Шоферы, бойтесь тех 
мест, откуда появляются 
дети! 

следующем номере. 

ШШ. 

Ж2450 руб., 

jjp-дневнсш -
3960 руб. 

(с питанием). 

•проживание 
Йй корпусе Ns 4 
- *» (стандарт). 

оны: 24И-77. 

ОАО «Страховая компания «СКМ» извещает о том, 
что с 26 апреля 2005г. отменена доверенность № 95 
от 22.12.2004г. на право представлять интересы и 

совершать сделки от имени ОАО «Страховая компания 
«СКМ» у бывшего работника Кротовой O.K., паспорт 

7500 № 769608, выдан ОВД Ленинского района 
г. Магнитогорска 13.08.2001г., в связи с ее увольнением 

из ОАО «Страховая компания «СКМ». 

Бы хотите научиться красиво танцевать? 

Школа бального танца 

«Танцующий 
V * город» 

объявляет набор в группу хобби-класс. 
Встреча с руководителями Е. Б. Губской состоится 
1 октября в 19 00 во дворце металлургов им. С. Орджоникидзе; 

Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» 
примет преподавателя на участок подготовки 

мехатроников 
Требования: высшее образование по специальностям «элек

тропривод» или «микроэлектроника», продвинутый пользова
тель ПК, владение основами программирования, умение рабо
тать с технической документацией на анг. языке, опыт обслужи
вания электроприводов и систем АСУ ТП на производстве. 

Приветствуется: знание «STEP-7» и умение программиро
вать, знание и опыт работы с сетями «PROFIBUS» и 
«ETHER.NET». 

Резюме принимаются по адресу: 
ул.Калинина, 18, ауд.105 

или по эл.почте: sv@personal.mgn.pu, тел. 23-09-56. 

ДКМ им. С. Орджоникидзе 
ОАО «ММК» 

Семейный клуб 
«К0Л0Б0ША» 

Открытие сезона 
ОСЕННИЕ ВСТРЕЧИ 
25 сентября с 12 до 15 часов 

и каждое второе и четвертое 
воскресенье месяца 

конкурсно-игровая программа 
«Осенние приметы»; 
"v встреча с Колобошей. Поздравление 
именинников; 

городок аттракционов; 
театрализованная игровая програм

ма «Сказки от Жасмин»; 
мультфильм; 
детскотека; 
для мам и пап - аукцион «Осенний 

марафон» и лото-турнир 
Цена билета на все развлечения 

клуба - 50 рублей. 
Телефон "Колобоши" 23-51-88. 

Стать такой, 
какой мечтаешь! 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
предлагает: 

• круговую пластику лица и шеи; 
• подтяжку кожи; 
• пластику век; 
• мамопластику; 
• липосакцию; 
• ринопластику; 
• эндоскопическую подтяжку лба, 

овала лица и шеи; 
• устранение жировых отложений. 
Контактные телефоны: 

37-78-01, 
29-28-06 

Ы СМОЖЕТЕ ВОССТАНОВИТЬ 
3 

С перспективной методикой знаменитого доктора Бейтса вас познакомит 
психолог-консультант Редькина Т. А., сумевшая избавиться от сложного 
заболевания 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, заболеваниях сетчатки и т. д. 

Вы избежите лишних затрат иа лекарство. Сэкономите время на.посещение 
больниц, раскрыв^шзведанный запас своего физического,и духовного развития. 

•25 

а 
| О РЕЗУЛЬТАТАХ ТАКИХ З А Н Я Т И Й Г О В О Р Я Т Ф А К Т Ы 
о Ренат. 3?лег, астигматизм, миопия, Мздинэ. 52 года, до семинара; 

катаракта, сахарный диабет, очки +2 и +4, 
зрение ~ 20%, по окончании: зрение - 90%. * 

g Нина, 64 года, до семинара; 
ш дальнозоркость, слезотечение, очки +3, 

по окончании: зрение - 100%. 
Валентин, 74 года, до семинара: 
глаукома, перенес операцию в 2001 году 
зрение - 80%, по окончании: зрение - 30%. 

В ы з а д у м а л и с ь о з д о р о в ь е с в о и х глаз? В ы р а з о ч а р о в а н ы 
п р е д ы д у щ и м и л е ч е н и я м и , о п е р а ц и я м и ? М ы ж д е м вас. 

Занятие состоится 28 сентября по адресу: пр. Ленина, 26, 
Магнитогорский индустриальный колледж (актовый зал), a 18.00. 

Построить дом и сделать ремонт 

Можно быстро, легко и весело, 

Купив материалы на 

рынке Нестерова. 

Ю ООО тийарьй- для cfa^ьитслъст&л и р&мв-яю*,! 
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