
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вид вдаль, особенно доступный летчику. 3. Чар
терный авиарейс в Ессентуки без пересадок в промежуточных пунктах. 6. 
Радиоприемное устройство, показывающее курс летательного аппарата. 8. 
Газ, которым напоен воздух после грозы. 9. Отрыв от земли набравшего 
скорость самолета. 10. Единичное действие, поступок. 14. Северная поляр
ная область Земли, до сих пор манящая любителей путешествий на лыжах, 
на воздушных шарах, на самолетах... 15. Бобслеист экстракласса. 18. И Яков
лев А. С, и Туполев А. Н., и Ильюшин С. В. 20. Место, куда постоянно уст
ремлялись такси советского периода. 25. Забота. 26. Государственно-моно
полистическая организация («Общий рынок»), созданная европейскими стра
нами в 1957 году (аббрев.). 27. Чувство меры в поведении. 29. Династия со

ветских фокусников. 30. Пауза в учебном расписании. 31. Популярная когда-
то марка болгарских сигарет. 32. Запрет. 33. В судебной практике оно сна
чала возбуждается/потом слушается. 34. Закономерное чередование зву
ков, узоров, событий и пр. элементов. 37. Маринованная овощная «мелочь». 
39. И тетрадный, и березовый, и похвальный. 40. Самый главный универси
тет в Екатеринбурге (аббрев.). 41. Пилотажная группа авиационно-продюс-
серского центра РОСТО, порадовавшая магнитогорцев в День металлурга 
своим авиа-шоу. 43. Ажурная вышивка с обметанным контуром рисунка. 46. 
Быстрое и решительное наступление на соперника. 48. Агент 007. 49. Шут
ник (сленг). 51. Древние счеты. 54. Орган, чью зеницу надо беречь изо всех 
сил. 57. Пункт 39 с перечнем предлагаемых рестораном блюд. 58. Антоним к 
слову «тыл». 59. Медведь, имеющий сходство с пунктом 22. 61. «Открылась 
... звезд полна, звездам числа нет, ... —дна» (М. Ломоносов). 63. Длинный 
жесткий волос в овечьей шерсти. 64. Почтовый цифровой шифр территори
альной принадлежности адресата и отправителя. 66. И качалка, и кровать, и 
станок для лечения зубов. 67. Антоним к слову «дворец». 68. Первый мифо
логический «пилот», сын первого .же мифологического строителя летатель
ного аппарата. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каждый пилот, воспользовавшийся пунктом 28. 2. Во
дитель винтокрыла. 3. Славянские поминки. 4, Дугообразное перекрытие 
проема в стене. 5. Хрящевая трубка между гортанью и бронхами. 7. Челове
коненавистник. 11. Спортивное соревнование по круговой Системе. 12. Во
рожба для возбуждения ответного чувства у объекта любви. 13. Катастро
фа. 16. Почитатель таланта, фанат. 17. Пауза в концерте, спектакле. 19. Цвет 
бездонного неба, которое бороздят авиалайнеры. 21. Единственная в СССР 
авиакомпания. 22. Австралийское сумчатое млекопитающее с мощными зад
ними ногами. 23. Многозвенное подразделение авиаполка. 24. Устройство 
для полета самолета, вертолета, дирижабля и Карлсона, который живет на 
крыше. 28. Автоматический выбрасыватель летчика из летательного аппа
рата. 31. Американская «бочка», вмещающая 159 литров нефти. 35. Няня 
для пассажиров самолета. 36. Указующий перст циферблата на приборной 
доске транспортного средства. 38. Туристическая штормовка, альпинистс
кий пуховик, авиационный меховой «Пилот». 42. Последовательность собы
тий, фиксируемая «черным ящиком» воздушного судна. 44. Завсегдатай ка
зино. 45. Всероссийское общественно-политическое движение, преобразу
ющееся в партию. 47. Бессмыслица, нелепость. 50. Дремучая необразован
ность. 52. Ловушка. 53. Корпус летательного аппарата. 54. И перистые, и 
кучевые, и грозовые. 55. Каждый воинский чин выше старшего прапорщика. 
56. Мама жеребенка. 60. Японская мушмула. 62. Внедорожник АвтоВАЗа. 
65. Общее название большинства календарных праздников, в том числе и 
сегодняшнего профессионального праздника работников воздушного фло
та России. 

Ответы на кроссворд 
«Главное детище треста «Магнитострой» («ММ» № 158-159) 

По горизонтали: 5. Браво. 6. Спирт. 11. Декоратор. 13. Молот. 14. Ампир. 
16. Гидропривод. 19. Панно. 20. Камин. 21. Старт. 22. Майна. 29. Дедал. 30. 
Архитектура. 31. «Океан». 32. Клупп. 34. Модем. 36. Атом. 38. Плантатор. 
40. Кран. 41. Анима. 42. Ягуар. 43. Такса. 44. Бремя. 45. Пенопласт. 46. Лам
брекен. 47. Алкаш. 48. Омуль. 49. Гниль. 50. Пинта. 57. Гиря. 58. Новоселье. 
60. Сруб. 61. Рэкет. 62. Тракт. 63. Стела. 65. «Домнаремонт». 67. Рейка. 68. 
Багет. 69. Саман. 70. Аспид. 71. Олифа. 76. Конгрессмен. 77. Город. 79. Шпа
ла. 80. Крольчиха. 82. Казус. 83. Склад. 

По вертикали: 1. Трест. 2. Свод. 3. Спор. 4. Права. 7. Оплот. 8. Скарб. 9. 
Штрих. 10. Копия. 12. Репеллент. 15. Канал. 16. Гамма. 17. Драга. 18. Кайло. 
23. Театр. 24. Труба. 25. Лихач. 26. Стать. 27. Кадры. 28. Набат. 32. Коммен
татор. 33. Программист. 34. Максималист. 35. Микроклимат. 37. Монополия. 
38. Пластилин. 39. Ржавление. 40. Каменотес. 51. Кисть. 52. Локон. 53. Зве
но. 54. Племя. 55. Трава. 56. Будка. 59. Строитель. 64. Ангар. 65. Домик. 66. 
Типун. 67. Руины. 72. Кирка. 73. Игрок. 74. Эскиз. 75. Эмаль. 78. Дурак. 79. 
Шалаш. 80. Клуб. 81. Арка. 

Налоговый инспектор спра
шивает у одного мужика: 

- У вас такая маленькая зар
плата, а вот в декларации ука
зан особняк! Откуда вы взяли 
на него такие деньги? 

- А я на рыбалке поймал зо
лотую рыбку. Ну и попросил у 
нее особнячок! 

- Вы что, идиот? Думаете, я 
в эту сказку поверю?! 

-Не веришь? Поехали, особ
няк покажу! 

*•* 
Дачник - соседу: 
- Михалыч, чего это вы вче

ра праздновали? Танцевали 
так лихо аж до утра... 

- Д а это дед, козел, улей пе
ревернул... 

*** 
Муж возвращается из коман

дировки, а жена - в постели, 
рядом с кроватью стоит голый 
грузин в кепке и радостно так 
улыбается. 

Муж, обалдев, говорит ему: 
- Ты кто? 
Грузин (уже не улыбаясь): 
- Д а баран я - вчера вот кеп

ку-невидимку за штуку баксов 
купил! 

* * * 
«Новый русский», проверяет 

тетрадку сына, тупо смотрит на 
очередную страничку и гово
рит: 

- Чего-то я не въезжаю... 
Чего это училка два балла тебе 
влепила, написано же «Класс
ная работа»?! 

- Говорят, Вован, ты под 
«крышу» взял дом престаре
лых? 

-Ну... 
- А на фига?! 
- Д а мне сказали, что там ба

бок не мерено! 

НА КОИ БЕС MHEiimr 
Подвержены ли вы стрессам? 

Выяснить это Вам поможет 
тест британских психологов. 
Он состоит из шести групп воп
росов. Придирчиво проверьте 
себя. За каждый ответ «а» Вам 
полагается 6 очков, за «б» - 4, 
за «в» - 2 очка. 

а) В работе, в отношениях с проти
воположным полом, в спортивных или 
азартных играх Вы не боитесь сопер
ничества и проявляете агрессивность. 

б) Если в игре вы теряете несколь
ко очков и если представитель (пред
ставительница) противоположного 
пола не реагирует должным образом 
на самые первые знаки вашего внима
ния, то Вы сдаетесь и «выходите из 
игры». 

в) Вы избегаете какой бы то ни было 
конфронтации. 

* + * 

а) Вы честолюбивы и хотите много
го достичь. 

б) Сидите и ждете «у моря погоды». 
в) Вы ищете предлог увильнуть от 

работы. 
* * * 

а) Вы любите работать быстро, и 
часто Вам не терпится поскорее за
кончить дело. 

б) Вы надеетесь, что кто-то будет 
Вас «подстегивать». 

в) Когда Вы вечером приходите до
мой, то думаете о том, что сегодня 
было на работе. 

а) Вы разговариваете слишком быс
тро и слишком громко. В беседе Вы 
высказываетесь чересчур кате
горично и перебиваете других. 

б) Когда вам отвечают «нет», 
Вы реагируете совершенно спо
койно. 

в) Вам с трудом удается выра
жать Ваши чувства и тревоги. 

а) Вам часто бывает скучно. 
б) Вам нравится ничего не делать. 
в) Вы действуете в соответствии с 

желаниями других людей, а не со сво
ими собственными. 

а) Вы быстро ходите, едите и пье
те. 

б) Если Вы забыли что-то сделать, 
Вас это не беспокоит. 

в) Вы сдерживаете свои чувства. 

ПОДСЧИТАЙТЕ ОЧКИ: 
24-36. Вы в высшей степени подвер

жены стрессу, у Вас даже могут по
явиться симптомы болезней, вызван
ных стрессом, таких, как сердечная 
недостаточность, язвенная болезнь, 
болезни кишечника. С Вами, должно 
быть, очень трудно ужиться. Самое 
главное для Вас сейчас - научиться 
успокаиваться, это нужно Вам, Вашей 
жене (мужу) и детям. 

18-24. Вы че
ловек спокойный 
и не подвержен-
ный стрессу. 
Если Вы набрали не
намного больше 18 очков, то Вам мож
но посоветовать быть терпимее к ок
ружающим. Это позволит Вам до
биться большего. 

12-18. Ваша бездеятельность тоже 
может стать причиной стресса. Вы, 
наверное, очень раздражаете ею 
ближних. Побольше уверенности в 
себе! Вам стоит составить перечень 
своих положительных качеств и со
вершенствовать каждое из них. 
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