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Синоним стыда 
ОТ О Л Е Г А В А С И Л Ь Е В А 

ПО г6¥т6ШАШГз. Миро
вая организация блюстителей по
рядка. 8. Массовое, но скоротечное 
посещение. 9. Какой русский писатель 
дружил с Александром Грибоедовым 
и первым опубликовал его комедию 
«Горе от ума»? 10. Великий ученый 
античности, посвятивший свой труд 
«Исчисление песка» нумерации боль
ших чисел. 11. Колокольный SOS. 14. 
Синоним стыда. 15. «Безналичные 
деньги». 16. Блюминг как нечто про
катное. 20. Коллега по сексу. 21. Под
ходящий случай. 22. В воде рожда
ется, живет и умирает. 23. Суд над 
дезертиром. 24. Не руководство к 
действию, а стимул к размышлени
ям. 25. Исследователь Поднебесной 
империи. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зазноба Пет
рарки. 2. Какой город в земле Хана
анской однажды взяли с помощью 
труб? 4. «Пара» в зачетке. 5. В каком 
мужском имени с греческими корня
ми скрыт «рисунок»? 6. Благород
ный самогон. 7. «Седой как...» 9. Кто 
забросил в корзину американцев «зо
лотой» мяч на Мюнхенской олимпиа
де? 12. Божья коровка известна ев
ропейцам под именем «Солнечный...». 
13. «Конфетный сервиз». 14. Вели
кий скрипач, чье фантастическое ма
стерство современники приписывали 
дружбе с дьяволом. 17. Представи
тель основного населения «страны 
озер». 18. Приправа к цвету. 19. Рас
тение, чей сок отправил великого 
Сократа в лучший мир. 22. Покорив 
четыре семитысячника — Ленина, 
Коммунизма, Победы, Корженевской, 
альпинист удостаивается «звания» 
«Снежный...». 

Ответы на кроссворд, опубликованный 19 августа: 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Расплата. 8. Герой. 9. Кисточка. 10. Мелодия. 12. Бук. 14. Деко

ратор. 15. Сан. 18. Конструктор. 19. Груз. 21. Дневник. 22. Реликвия. 23. Пенка. 24. Статика. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перепел. 2. Молоковоз. 4. Азия. 5. Петр. 6. Анчоус. 7. Адам. 9. 

Китаист. 11. Боярыня. 13. Католичка. 16. Яковлев. 17. Егерь. 18. Куплет. 20. Окот. 21. Диск. 

Магазин ((Букинист» 
на выгодных для населен»» усло&ня* 
принимает на комиссию и реализует: 

учебники, энциклопедии, словари, 
художественную, научно-популярную 

и другую литературу. 
В продаже имеется также новая литературы 

Подарите отдых люби^пШ^котдохнигп^^амЩ 

ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
АГЕНТСТВО 

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
(ч/п Подкопалова) 

Проводится бесплатное 
диагностическое тестирование 

Ул. Сталеваров, 8. Т.: 34-05-22,49-36-34. 
Сертификат Кэмбриджскогоуниверситета от 16.06.04. 

отдела рекламы «ММ»: 

35-95-66. 

Ул. Гагарина, 35, 
офис 110. 
Т.: 49-24-34, 
20-42-46 (доб.112). 

vokrugsveta74@mail .ru 
ICQ 263119505 

Конные маршруты от 80.0 руб. 
в сутки на человека : - _ 

ЧЕРНОГОРИЯ от 17500 руб. 

СЕИШЕЛЫ от 35500 руб. | 

ГРЕЦИЯ. ОАЭ, ИСПАНИЯ, 
ИТАЛИЯ по ценам ведущих; 
тур.операторов Щ*-

Всегда в наличии путевки' 
в Абзаково, KapaeaCicKuul 
борона оз. Байт 

бЛЮБЛЕЙНЫ^^ЮПОДШЕНА^ 

З Ш медов1э1е^ьТх^^^^^бзаТов^] | 
О/ ^Шампанскс^Жсюрп"ШШв1номер 

Отдых в кредит omi« Кредит Урал Банка», 

ПАЕВЫЕ ФОНДЫ ДЛЯ ГРАМОТНЫХ 
-- _ -

«Финам Первый» 
Название и тип 
паевого 
инвестиционного 
фонда 

Изменение 
стоимости 

пая за 3 месяца, 
в% 

Изменение 
стоимости 

пая за 6 месяцев, 
В% 

Изменение 
стоимости 

пая за 1 год, 
в% 

Открытый паевой 
инвестиционный 
фонд смешанных 
инвестиций 
«Финам Первый» 

19,35 26,76 105,16 

по состоянию на 31 03.2006 

Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России от 01.04.2003 № 0097-59837006 

ФИНАМ 
-yftZ МЕНЕДЖМЕНТ 

Адрес офиса управляющей компании: г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 38 
101000, Москва, ул. Мясницкая, 26, т е п . (3519) 28-18-18 
телефон: 796 93 88, факс: 796 93 89 е-таИ: magnitogorsk@flnam.ru 

www.pif.finam.ru 
Общества е ограниченной атнвтетеениоегьк» «Управляющая компания «Финам Менеджмент» 

Лиц, ФКЦБ России Мг 21-000.1-00095 от 20.12.2082 

ПОЗДРАВЛШМ 
Дарью Васильевну ПЛИСКОНОС, 

Зою Ивановну МАКАРОВУ, 
Тамару Симоновну КОБЗЕВУ, 

Марию Васильевну БОЧКАРЕВУ 
и Валентина Михайловича 
ЛИТЯЙКИНА с юбилеем! 

Мы от всего сердца хотим поблаго
дарить вас за многие годы добросо
вестного труда, за ваше беспокой
ное сердце, за душевные силы, 
отданные работе. 
Пусть исполнятся все самые завет
ные ваши желания, пусть ожида
ния не обманут, пусть всегда будут 
рядом родные,%близкие и настоя
щие, верные дрТт>я1 Доброго Вам 
здоровья и благЪтлуыиящакмногие 

26 августа 2006 года 
www.mmgazeta.ru 

Можете ли вы 
заработать миллион? 
ТЕСТ 

Многие мечтают разбогатеть, но для этого, к 
с о ж а л е н и ю , одного ж е л а н и я недостаточно. 
Ответьте на вопросы теста - и узнайте, обла
даете ли вы необходимыми качествами, что
бы сделать мечту реальностью. 

1. В своей работе вы стараетесь пользоваться толь
ко проверенными методами? 

A) Да, так надежнее - 3. 
Б) Нет, люблю неожиданные, нестандартные ходы и 

вообще все новое - 1. 
B) Стремлюсь к сочетанию нового с проверенным — 2. 
2. Продолжите древнюю мудрость: «Труд - это 

отец...» 
A) Независимости - 3. Б) Богатства - 2. 
B) Удовольствия - 1. 
3. Столкнувшись с непредвиденными трудностя

ми, вы способны довести начатое дело до конца? 
A) Да, препятствия для меня лишь хороший раздражи

тель - 1. 
Б) Не всегда, мне не достает терпения, чтобы завер

шить начатое - 2. 
B) Столкнувшись с трудностями, я часто отказыва

юсь от задуманного - 3. 
4. Можезе ли вы назвать себя честолюбивым 

человеком? 
A) Да, конечно - J1 . 
Б) Скорее - да, чем нет - 2. 
B) Нет, я совсем не честолюбив(а) - 3. 
5. Вам удалось заработать крупную сумму денег, 

будете ли вы стремиться ее удвоить? 
A) Нет, если заработанные средства позволят жить в 

свое удовольствие - 3. 
Б) Постараюсь это сделать, но не рискуя заработан

ными деньгами - 2. 
B) Непременно, даже пойдя на финансовый риск - i. 
6. Часто ли вам в голову приходит мысль: «Так уж 

вышло, и я ничего здесь не могу поделать»? 
A) Ч а с т о - 3 . 
Б) Редко - 2. 
B) Практически никогда - 1. 
7. Считаете ли вы себя везучим человеком? 
A) Временами мне в е з е т - 2 . 
Б) Да, о таких людях, как я, говорят: в рубашке родил

ся - 1. 
B) Нет, не считаю - 3. 
8. По вашему мнению, кто виноват, что вы до сих 

пор не стали миллионером? 
A) Вы сами - 1. 
Б) Государство - 2. 
B) Дедушка с бабушкой, не оставившие богатого 

наследства-3 . 

Суммируйте баллы и подведите итоги 
8-12 баллов. Вы имеете все шансы разбогатеть! Вы 

нацелены на успех и благодаря своей предприимчивости и 
целеустремленности можете достичь многого. 

13-18 баллов. Вы трудолюбивы, а вашему упорству 
можно позавидовать! Вы способны хорошо зарабатывать. 
Самый лучший для вас путь - делать карьеру шаг за ша
гом, и, даже если вам не удастся разбогатеть, вы добьетесь 
финансового благополучия. 

19-24 балла. Откровенно говоря, у вас не очень много 
шансов разбогатеть. Вам порой не хватает уверенности в 
себе. Вы не всегда способны быстро принимать важные 
решения, идти на разумный риск. Остается надеяться на 
счастливый случай в лотерее или удачное замужество (же
нитьбу). 
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