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«Мерседес» Бабы Яги 

Ответы на кроссворд, опубликованный 31 декабря 2004 года: 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Лес. 5. «Морозко». 6. Боливар. 9. Каскад. 11. Лакуна. 12. Юла. 13. 

Подарок. 16. Декабрь. 20. Акела. 23. Агути. 24. Алиса. 26. Рак. 27. Сан. 28. Айова. 30. Клара. 32. 
Балалайка. 37. Эпилог. 39. Апломб. 41. Ярославна. 42. Хвоя. 43. Стан. 44. Мидас. 47. Нетто. 50. 
Левша. 51. Трепанг. 54. Пельш. 55. Срок. 57. Доде. 58. Крюк. 59. Конституция. 60. Рица. 61. 
«Времена». 62. Умелица. 65. Дисквалификация. 66. Райх. 67. Илот. 68. Ермак. 70. Осень. 71. 
Жерех. 73. Словотворчество. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Снеговик. 3. Борода. 4. Октава. 7. Уста. 8. Муза. 10. Дюк. 11. Лад. 14. Дол. 
15. Оракул. 17. Елисей. 18. Бал. 19. Жупел. 21. Кай. 22. Араб. 24. Анка. 25. Сор. 29. Опорки. 31. 
Аспект. 33. Аорист. 34. Алсу. 35. Агат. 36. Конунг. 38. Просвира. 40. Метелица. 44. Маскарад. 45. 
Дрок. 46. Спринт. 48. Троя. 49. Операция. 52. Ряска. 53. Науру. 56. Коленкор. 57. Дилетант. 63. 
Глухарь. 64. Аффинаж. 68. Енот. 69. Кетч. 70. «Оно». 72. Хит. 

РЕКЛАМА 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
9. Легкая прозрачная х/б или шелковая 

ткань. 10. Литературный сборник разных 
авторов. 11. Японский город, столица зим
ней Олимпиады. 12. Бегун на длинные дис
танции. 13. Старинный сосуд для винопи-
тия. 14. Повелитель. 17. Транспортное сред
ство Бабы Яги. 18. Римская богиня, жена 
Юпитера. 19. Забродившее жидкое тесто. 21 . 
Грубый бесцеремонный человек. 23 . Ска
зочный фламандский король, изобретатель 
пива. 28. Ревизор, контролирующий финан
совую деятельность компаний. 30. Област
ной центр в России. 31 . Излишняя самоуве
ренность, гонор. 32. Фитильное старинное 
ружье. 33. Человек, находящийся под стра
жей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Ядовитый паук. 2. Возлюбленная куз

неца Вакулы в гоголевских «Черевичках». 
3. Болезненное ощущение холода. 4. Аро
матический бальзам, применяемый в меди
цине и парфюмерии. 5. Восточный кури
тельный прибор, сходный с кальяном. 6. 
Драматическое произведение для театра. 7. 
Развлечение, игра. 8. Эталон высоты звука 
для настройки музыкальных инструментов. 
14. Одна из наиболее известных коммерчес
ких фирм Магнитогорска в годы ельцинс
кого бардака. 15. Пианист, сопровождающий 
аккомпанементом показ немых кинофильмов. 
16. Оттенок. 20. Заболевание, связанное с 
авитаминозом, вызывающее кожное раздра
жение, рвоту и психические расстройства. 
22. Суждение, подтверждающее истинность 
чего-то. 24. Главный герой романа А. Кали
нина «Цыган». 25. Языческий божок. 26. Од
новременный выстрел из двух стволов. 27. 
Роман Д. Мамина-Сибиряка. 28. Жрец-тол
кователь воли богов в Древнем Риме. Зна
менит своей «загадочной» улыбкой. 29. Имен
но в нем каждый солдат должен носить мар
шальский жезл. 

Составил Виталий ЦЫГАНКОВ. 

> ЮУСТ 
П6Р8ЫИ ЗАКОН НЬЮ*ТОНА 

мобильные 
у.еГ 

Чем больше «мо&чяьиыж» друзей тем дешевя* теперь общатма с ними 
Спнзмость минуты м<*одйУ4**г<1 &*£ЗФ®з н£ MO&s*i?&wfe*fl* - 0.05 у *' * " , 
**OA*U|*>О i 0 У t - " 
Н&ш£р адож*«& с д е л а т ь ^тззобиАаы***. £т®мшк:ть $&жоп®р®& 
< «Любммьам гврвдсжим ношраьл* - 0 0?* у • 
я 0.02S у е * " • <. «Любимым мобильным' номером» 

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

Купите, изучите 
и примените книгу 

Л. Р. Хаббарда 

«ДИАНЕТИКА -
современная наука 

душевного здоровья» 
Стоимость 100 руб. 

Спрашивайте в магазинах 
города или заказывайте по 

т. 23 -77-58 . 
Доставка по городу бесплатно. 

Закажите сегодня! 
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Клинико-
диагностическая 

лаборатория 
МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

проводит широкий 
спектр анализов, в т. ч. ли-
пидный профиль, взрос
лым и детям на современ
ном оборудовании и мате
риалах. 

ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ, 

БЫСТРО, 

КАЧЕСТВЕННО. 
Обращаться: 

ул. Набережная, 18, 
поликлиника № 2, 

. 3 этаж, к. 4. 

Телефоны: 29-29-03, 
29-28-25, 29-28-51. 

ттМЯВМк 

Скопить 
или занять? 
ТЕСТ 

Сегодня далеко не каждый может поз
волить себе купить с зарплаты новый те
левизор, холодильник или пылесос, не го
воря уже о машине. А если вам ужасно 
хочется на Канары, а финансы вечно поют 
романсы? Психологи утверждают, что 
любая женщина, даже с очень скромной 
зарплатой, может себе позволить хоть раз 
в жизни платье «от Диора». Более того, 
это просто необходимо для поддержания 
хорошего психического здоровья. А день
ги? Деньги можно скопить. Или занять -
кому как больше нравится. А известно ли 
вам, что большинство людей делятся на 
тех, кто копит деньги на покупку, и тех, 
кто предпочитает их занимать? К какому 
типу относитесь вы, узнаете, ответив на 
наш тест. 

Если вы ответили «да» в пунктах 1,3,5, 
1,9, 12 и «нет» в пунктах 2 , 4 , 6, 8.10, 11, 
начислите себе по 2 балла за каждый. За 
все остальные варианты ответов баллы не 
начисляются. 

1. Очень часто я прячу заначку, а потом 
долго не могу ее найти. 

2. Отправляясь за покупками, я всегда 
пишу список и никогда от него не от
клоняюсь. 

3. Получая зарплату, я люблю «поши-
ковать» в первую неделю за счет послед
ней. 

4. Я никогда не покупаю «ненужные» 
вещи в электричках, подземных переход 
дах и ларьках. 

5. Мне часто не хватает терпения стоять 
в очереди, даже если передо мной 3-4 че
ловека. 

6. Я редко опаздываю на свидания и де
ловые встречи, люблю порядок и чистоту. 

7. Когда у меня «пустой» карман, я чув
ствую себя глубоко несчастным. 

8. В жизни предпочитаю полагаться толь
ко на себя, ненавижу зависеть даже от дру
зей. 

9. Я редко задумываюсь о будущем, 
предпочитая жить по принципу «здесь и 
теперь». 

10. Считаю, что лучше иметь синицу в 
руках, чем журавля в небе. -

11. Я всегда живу исключительно по 
средствам. 

12. Считаю, что деньги - далеко не са
мое важное, что есть в жизни. 

0 - 1 0 баллов . Вы волевая , целе
устремленная женщина. Вы спокойны, рас
судительны. Ваш лозунг «Тише едешь -
дальше будешь». Вы всегда семь раз отме
рите, прежде чем отрезать. Вы никогда не 
теряете голову настолько, чтобы совер
шать поступки, о которых потом приходится 
жалеть. Вы привыкли полагаться только 
на себя. Несмотря на то, что у вас немало 
друзей, вы не станете занимать у них день
ги - вдруг не сможете отдать в срок. Если 
вы задумали что-то купить, то ваша мечта 
обязательно осуществится. Копите деньги, 
и желаемое - не за горами. 

11-20. Вы несколько ветрены и не в ла
дах с деньгами. Они утекают у вас бук
вально между пальцев. Даже если вы иде
те за новыми туфлями, вы способны «спу
стить» всю сумму на красивое колечко, 
которое вам совершенно не нужно. Вы 
можете откладывать определенную сум
му с зарплаты, чтобы накопить на отдых 
или покупку, но у вас постоянно возника
ют непредвиденные расходы. Кроме того, 
вы просто-напросто можете забыть, где 
лежат накопленные сбережения. В силу 
своих психологических особенностей за
будьте навсегда о накоплениях. Если уж 
очень хочется воплотить мечту, занимай
те на нее деньги у друзей, но помните о 
«долговой яме». 

Нина ГРИБОВА. 


