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Читайте вопросы, отгадывайте их, чтобы в сетке зачерк

нуть верные ответы. После каждого определения в скобках 
указано число букв в правильном ответе. Напоминаем: пе
ред вами английский кроссворд, слова в котором не меняют 
свое направление, их можно зачеркивать только по прямой, 
но в разные стороны и даже задом наперед. Первое слово мы 
вам уже подсказали. Успеха! 

Ответы на кроссворд, опубликованный 2 апреля: 
1. Игра. 2. Физалия. 3. Совет. 4. Рантье. 5. Иудаизм. 6. Эс

корт. 7. Вещизм. 8. Кассета. 9. Ранение. 10. Дисплей. 11. Бабка. 
12. Угрызение. 13. Интриганка. 14. Атолл. 15. Паразит. 16. Бриг. 
17. Брежнев. 18. Радиотелефон. 

Р Е К Л А М А 

1. Заготовка для котлеты по-киевски 
(4). 2. Англичанин, создавший первый 
практически пригодный паровоз (9). 3. 
«Жители» Красной планеты (8). 4. Пер
вая ... посланная Остапом Бендером 
«подпольному миллионеру» Алексан
дру Корейко, гласила: «Графиня изме
нившимся лицом бежит пруду» (10). 5. 
У кого библейский Иаков откупил за 
чечевичную похлебку право первород
ства (4)? 6. Бор стоматолога как он есть 
(6). 7. Любимое занятие кикиморы из 
русских сказаний (8). 8. Какая птица по
ставляет перья для воланчика, пред
назначенного для игры в бадминтон на со
ревнованиях самого высокого ранга (4)? 
9. Дерево с колкой листвой (3). 10. Ге
рой романа французского писателя 
Альфонса Доде, прикончивший ручно
го льва (8). 11. Несогласованное звуко
вое содружество (9). 12. Музыкальное 
амплуа американского президента Бил
ла Клинтона (11). 13. Кому наш импе
ратор Николай I поручил написать об
щий свод русских законов (10)? 14. 
Огнестрельный размерчик (6) . 15. 
Предполетный путь (6). 16. Крупней
шая в Европе группа родственных на
родов (7). 17. Наши взгляды на то, что 
есть истина (11). 18. Путь от мысли че
рез слова к свету (9). 19. Как звали стар
шего сына гоголевского Манилова (11)? 
20. Кто из древнеегипетских богов.от-
вечал за правду и порядок (3)? 21 . Пат
рон в руководящем кресле (3). 22. «Яб
лочко» мишени (5). 23. «Деньги впе
ред!» по бухгалтерским меркам (5). 24. 
Что должна взять ищейка (4)? 25. Ды
рявая утварь (6). 26. Бабушка совре
менной науки (5). 

Хочу работать с удовольствием! 

Он еще помолчал, вглядываясь в аккуратненькие 
железки, провода и ремешочки компьютера. 
А потом сказал: «Ты знаешь, он того стоит»... 

Когда я поняла, что мой старый 
компьютер уже не потянет тот 
объем программ и графики, кото
рый требуется мне для работы, 
вопрос о приобретении нового 
компьютера встал ребром. Я дол
го этот момент откладывала, но 
теперь могла уже просто поте
рять заказы. И я отправилась в 
разведку. 

Сначала прошла по тем мага
зинам, телевизионная реклама 
которых обещает дешевые цены. 
Да, все дешево и просто. Но ком
плектация, мягко говоря, остав
ляет желать лучшего. Побывала 
у тех, кто предлагает более менее 
рабочие компьютеры. И, честно 
говоря, голова пошла кругом: так 
трудно выбирать между надеж
ным и дешевым. Да еще когда с 
телевизора долдонят, что деше
вое - тоже надежное... 

Я взвесила все «за» и «против», 
и, прислушавшись к разуму, ре
шила брать компьютер в «Герме». 
Гарантия три года, заводская 
сборка, многоуровневое тестиро
вание (как мне объяснили, это те
стирование означает, что компь
ютер прошел экстремальное ис
пытание на совместимость всех 
комплектующих деталей, и это 

гарантирует высокую надеж
ность в его дальнейшей эксплуа
тации). 

Мой разум сказал: бери! Но я 
все же пошла советоваться к зна
комому компьютерщику, кото
рый разбирается в этом железе. 
Антон - парень прямой. Он выс
лушал мой сбивчивый рассказ, 
спросил, сколько мой выбор сто
ит и констатировал: «Ты сошла с 
ума!» 

На улице в расстроенном со
стоянии я встретилась со знако
мой и поделилась «бедой». А 
она и говорит: «Ты знаешь, я 
уже больше трех лет назад взя
ла компьютер в «Герме» и нис
колько не жалею. Я ведь тогда 
клюнула именно на трехлетнюю 
гарантию. Сама знаешь, рабо
таю учительницей, денег боль
ших не имею, поэтому мне нуж
на была гарантия, что через год 
мне не придется менять компь
ютер. Взяла в кредит, постепен
но рассчитывалась. А дочь и сын 
все это время были уже при 
компьютере. Да и сама я на нем 
раСч)таю. Планы, раздаточные 
материалы - сама понимаешь, 
сколько в моем деле бумаг. А 
компьютер мне и время, и силы 

высвободил. Гарантия уже за
кончилась, а он замечательно ра
ботает». 

Мне вдруг подумалось , что 
встреча эта для меня не случайна. 
А Антон... У них, у компьютер
щиков, наверное, свои «тараканы» 
в голове. Пошла в «Герму», офор
мила кредит, и мне привезли ком
пьютер. Красивенький, новень
кий. Начала набирать тексты -
сплошное удовольствие. Курсор, 
как ласточка, летает, файлы как 
семечки, щелкаются. Осталось 
только всю графическую инфор
мацию на него перенести и погру
жаться в работу. 

А как это сделать? С дискетой 
не набегаешься, а записывающего 
CD в старом компьютере у меня 
нет. Звоню, конечно же, знакомо
му компьютерщику: «Выручай!». 
Когда Антон увидел, что корпус 
нового компьютера не опломби
рован, он сразу же выдал: «Для 
людей сделали». Я не поняла, что 
это значит, а он объяснил: «Кор
пус у компьютера открыт, а га
рантийная пломба стоит на каж
дой детали отдельно. То есть ты 
можешь открыть компьютер, по
чистить, добавить память. В об
щем, можешь нормально его об
служивать. Вот сейчас, например, 
мы корпус откроем, подцепим ста
рый винчестер и перенесем сразу 
всю информацию». 

Антон аккуратно открыл боко
вую стенку корпуса и начал раз
глядывать содержимое. Он долго 
молчал, причмокивая. А потом 
спросил: «Сколько, говоришь, ты 
за него отдала?» Я сказала, что 
вместе с жидкокристаллическим 
монитором - это почти сорок». Он 
еще помолчал, вглядываясь в ак
куратненькие железки, провода и 
ремешочки. А потом сказал: «Ты 
знаешь, он того стоит. Тут все -
фирменное. Дополнительный вен
тилятор. И сборка... Такого каче
ства я еще, пожалуй, и не видел». 
Он все сделал, аккуратно закрыл 
корпус, настроил мне электрон
ную почту. 

И я теперь работаю с удоволь
ствием. Ведь уверенность в пра
вильном выборе - большое дело. 

Татьяна АНТОНОВА. 

Вы высокомерный человек? 
ТЕс!гДЛЯВАС 

1. Большинство людей, на ваш взгляд: 
A. Непонятно, зачем появились на свет. 
Б. Радуются вашей компании. 
B. Вполне хорошие индивидуумы. 
Г. Не стоят того, чтобы раскрывать пе

ред ними душу. 
2. Как вы обычно здороваетесь со сво

ими друзьями? 
A. Отвечаете на их приветствие, а не здо

роваетесь первыми. 
Б. Как только заметите - кричите: «Здо

рово!» 
B. «Привет!» 
Г. Со всеми по-разному. 
3. Можно сказать, что излишняя бли

зость с другими вас пугает? 
A. Не пугает, скорее, оскорбляет. 
Б. Нет. 
B. У каждого человека есть несколько 

близких людей, с остальными лучше бли
зости избегать, хотя бывают и исключения. 

Г. Да. 
4. Вы согласны, что хорошие родители 

д о л ж н ы уметь становиться ро
весниками своим детям? 

A. Нет, взрослые должны оставаться са
мими собой, тогда у детей будет перед гла
зами постоянный пример для подражания. 

Б. В принципе, да. 
B. Да. 
Г. Соглашусь, но это не так-то просто — 

не оскорблять своего ребенка, напоминая 
ему своим поведением, что он слишком ма
ленький, и уметь вести себя по-детски, не 
роняя собственного достоинства. 

5. Вы смеетесь над неожиданно выс
казанной кем-то шуткой? 

A. Смотря кто пошутил. 
Б. Конечно, если этот кто-то - я. 
B. Всегда рад посмеяться в хорошей 

компании. 

Г. Иногда не могу удержаться от улыб
ки даже в транспорте. 

6. Свою точку зрения вы обычно вы
ражаете так: 

A. Смею тебя уверить - ты заблуж
даешься. 

Б. Да нет, ничего ты не понимаешь. 
B. ДуЫаю, что... 
Г. А на мой взгляд... 
Посчитайте, сколько у вас ответов А, Б, 

В, Г. I I 
Если больше А: 
Вы - пример высокомерия и само
уверенности. Ничего удивительного нет 

в том, что люди за глаза называют вас «за
мороженным». Вас страшно беспокоит, что 
вы, не дай бог, проявили чуть-чуть боль
ше дружелюбия, чем следовало. Задумай
тесь, хорошо ли это. 

Больше Б: 
Что такое высокомерие, вы не знаете. 

Но достоинством назвать это трудно, ваш 
образ рубахи-парня нравится некоторым 
вашим знакомым, но они ценят не столько 
вас, сколько то, что в вашей компании мож
но особенно не напрягаться. Учитесь дер
жать дистанцию! 

Больше В: 
Вы не любите, когда назойливо лезут в 

душу или проявляют излишнюю фами
льярность, но ваши дружелюбие и общи
тельность не дают впадать в крайность. К 
тому же окружающие уважают вас за 
профессиональные и личные качества. Вы 
дипломат по природе. 

Больше Г: 
Человек-особнячок. Вы не высоко

мерны, а просто независимы. Вам вполне 
хватает собственного общества, одиноче
ства вы не боитесь, к людям относитесь со 
сдержанным интересом, не признаете из
лишней манерности в них, требуете от 
окружающих элементарного уважения. 

Какой бы сложной ни была 
ваша проблема, с этим 
можно что-то сделать! 

Купите, изучите 
и примените книгу 

Л. Р. Хаббарда 

« Д И А Н Е Т И К А -
современная наука 

душевного здоровья» 
Стоимость 100 руб. 

Спрашивайте в магазине 
«Книги» по пр. К. Маркса, 165 

(ост. «Энгельса») или заказы
вайте по т. 23-77-58. 

Доставка по городу бесплатно 
Закажите сегодня! 

водош^ 

Замена вс 
отопленю 

< 

ООО «ВОДОМЕР» 
водош^ 

Замена вс 
отопленю 

< 

Продажа, установка 
водомеров любых 
диаметров, 

допровода, канализации, 
1 (пластик, металлопластик) 
ЖИДКИ, КРЕДИТ 

Курортная поликлиника, каб. 102. 
Бесплатный выезд на дом 
по тел. 49-20-40. 

ПРИЕМ 
граждан по личным 

вопросам 
14 апреля в Магнитогорс

ке проводит прием граждан по 
личным вопросам начальник 
главного управления МВД по 
Уральскому федеральному 
округу генерал-лейтенант ми
лиции А. А. Красников. 

Запись на прием произво
дится 11 и 12 апреля по 

адресу: УВД г. Магнитогорс
ка, ул. Строителей, 11, каб. 

206, справки по телефону 29-
88-70 с 10.00 до 12.00 

и с 16.00 до 18.00. 

Управление по развитию 
потребительского рынка 
администрации города 

проводит совещание с руководителями и 
предпринимателями общественного 

питания всех форм собственности по 
вопросам, касающимся деятельности 

предприятий и работы летних кафе. 

Совещание проводится 
12 апреля текущего года с 16.00 
в малом зале администрации 

города по адресу: 
пр. Ленина, 72,1 этаж. 

Справки по телефону 37-09-67. 

"ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

A n t r a А ». та «имж 
приглашает на курсы повышения квалификации; 

• Основы функционирования гидросистем 
• Основы функционирования пневмосистем 
• Электрогидравлика 
• Пропорциональная гидравлика 
• Основы техники регулирования 

(Сервопневматика) 
• Сервогидравлика 
Подробную информацию по тел.: 23-11 -82,20-89-09; 

ул. Калинина 18, офис 204 

Уважаемые металлурги! 

Санаторий «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
реализует 

льготные путевки 
на апрель-май. 

ВНИМАНИЕ, 
П Е Р Е Р Е Г И С Т Р А Ц И Я ! 

Владельцы гаражей на 
стоянке № 25 (на Веере), 

срочно пройдите 
перерегистрацию 

по адресу: 
ул. Ленинградская, 24 
(подвал школы № 55). 

С собой иметь паспорт и 
пропуск. В случае неявки 

гараж будет продан 
с аукциона. 

Правление . 

Д а справками обращаться 
в~ цеховые комитеты. 

Желаем приятного отдыха! 


