
1fi ЦЛ ДОСУГЕ 12 марта 2005 года 
«им A W J E , 

Несерьезный 
кроссворд 

Ответы на кроссвод, опубликованный 5 марта: 
По вертикали: 1.Стрежень. 2. Эстрада. 3. Дайнеко. 4. Странник. 7. 

Октава. 9. Овация.12. Миллионер. 13. Надежда. 14. Валерий. 16: Да
дим. 18. Артек. 20. Басков. 21. Синева. 23. Образцов. 25. Автостоп. 
27. Реклама. 28. Иркутск. 

По горизонтали: 5. Стресс. 6. Карета. 8. Разин. 10 Окуджава. 11. 
Единство. 13. Насиров. 15. Свадьба. 17. Аркадий. 19. Ледсингер. 22. 
Раймонд. 24. Ираклий. 26. Артемий. 29. Солдатик. 30. Королева. 31. 
Летку. 32. Колыма. 33. Остров. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Купюра, которую просил Василий Алибабаевич у До

цента на покупку керосинки. 8. Английский государствен
ный деятель Джордж Ллойд однажды не без иронии изрек: 
«Нет ничего опаснее, чем пытаться преодолеть ... в два 
прыжка». 10. Творец, превращающий обыкновенный холст 
в произведение искусства. 11. Нелегкая судебная разбор
ка. 13. Крепко скроенный малый, обладающий силой не
бывалой. 15. Колея, в которой природа держит речку. 16. 
Служебное слово, которое ищут, чтобы отказать. 18. За
падня, в которую частенько попадает неискушенный шах
матист. 20. Лодка, построенная из пантов при помощи чис
ла 3, 14. 2 1 . Если любовь в глазах женщины - целая исто
рия, то в глазах ловеласа всего лишь этот кадр из жизни. 
25. Каша из цемента для мастера с мастерком. 27. «Рос
пись» по ногтю, не имеющая никакого отношения к день
гам от группы «АББА» 28. Водоем, проглотивший ноль из 
казино. 29. Холст-толстяк - произведение кустарного «ма
териалиста». 31 . Тяжелоатлетический финал постирушки. 
32. Если курица не птица, а Польша не заграница, то и он 
не офицер. 33. Агитка широкого разброса для массового 
пользования. 34. Коллектив песни и пляски, который мо
жет быть еще и архитектурным, и пляжным. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Время для наступления бархатного сезона на Черном 

море. 2. Веревочные «помочи» канатоходца, которым он 
доверяет больше, чем страховому полису. 3. Обещанного 
три года ждут после дождичка в . . . 4. Царский трон, пере
дающийся по наследству. 5. «Лучик» в колесе, который 
мелькает в руках вязальщицы. 6. Простейший самолет, 
ставший предметом мебели. 9. Написанный женой реестр 
необходимых покупок к ее дню рождения. 12. Теннис на 
более высоком уровне и с воланом. 14. Верхолаз, следя
щий за гигиеной дымоходов. 17. Сказочный металл для 
стойких солдатиков. 19. «Маслянистое» дерево. 22. Мо
нумент, который в тюрьму не посадишь (киношн.). 23 . 
Древний родственник, выбравшийся из пещеры. 24. Чело
век, готовый всегда поделиться своей неопытностью (С. 
Лец). 26. Ручная катапульта мальца-сорванца. 28. Складка 
на лице, проторенная прожитым временем. 30. Надежная 
защита, на 4/5 состоящая из плавучей площадки. 31 . Мес
то незапланированной встречи «Титаника» с айсбергом. 

Сделайте меньше 
десяти ошибок 
Ю Ч У В С Е ^ А Т Ь 

Сегодняшнее задание проверяет вашу гра
мотность. Перепишите это предложение на 
отдельный лист бумаги, выбрав верные, на 
ваш взгляд, варианты написания. Если вы 
сделаете менее трех ошибок - можете счи
тать себя знатоком русского языка. От трех 
до десяти ошибок - это средний уровень. 
Если же вы допустите более десяти ошибок 
- ваша грамотность серьезно хромает. 

В можевеловой алее, 
в мозжевеловой аллее, 
в можжевеловой альлее, 

Ментимер Хаджимуратович, 
Минтимер Хаджемуратович, 
Минтемер Ходжемуратович, 

облачившись в хламмиду, 
облочившись в хломиду, 
обблачившись в хламиду, 
из-под тишка наяривал, 
исподтишка наяривал, 
изподтишка наяревал. 
на клавесине токкату, 
на кловисине токатту, 
наклавесине токкатту, 
пороженный страсбургскими олегофренами, 

• пораженный стразбургскими олигофренами, 
пораженый страстбургскими алегофренами, 

и прочей шентропой, 
и прочей шантропой, 
и прочей шантрапой, 
и высчитывал коифициент, 
и высщитывал коэффициент, 
и выщитовал коэффицент, 
алюминевых ингредиентов, 
аллюминиевых ингридиентов, 
алюминиевых энгридиентов. 

Правильный ответ на стр. 22. 

КОМПЬЮТЕР KRAFTWAY: СЛАГАЕМЫЕ НААЕЖНОСТИ 

Заводская сборка 
или конструктор Самоделкина? 

Когда фирма или магазин предлагают вам «надежные компьютеры», поста
райтесь разобраться, что за этим стоит. И действительно ли эти компью
теры так надежны, как обещаетрекла.\ш? 

И срок службы компьютера, и качество его работы напрямую зависит от того, насколько 
совместимы друг с другом его комплектующие. Есть миф о том, что достаточно купить по 
отдельности корпус, материнскую плату, винчестер, процессор и т. д. - все это собрать и 
работать. Дешево, мол, и сердито. И в городе есть фирмы и отдельные умельцы, которые 
охотно предоставляют такие услуги. Между тем, надо понимать, что даже комплектующие 
одной марки, но изготовленные по лицензии разными производителями, не всегда совмес
тимы друг с другом. А что уж говорить о самосборке, внутри которой иногда оказывается 
продукция пяти и больше производителей? Самое опасное, что сигналы такого рода несов
местимости при работе за компьютером вы получаете не сразу, они начинают «вылезать» 
в процессе пользования постепенно. То по непонятным причинам теряются целые блоки 
информации, то перестают открываться диски и т. д. Вроде бы и параметры всех составля
ющих достаточно мощные, а компьютер оказывается тугодумом, работает очень медленно. 
Конечно, все эти неприятности отравляют радость от работы с техникой. Не говоря уже о 
безопасности хранения важной информации. 

Страховка от подобных проблем одна - выбирать компьютер заводской сборки. Мно
гоуровневое тестирование на конвейерах завода до и после сборки гарантирует 
полную совместимость комплектующих и высокое качество работы вашего персональ
ного помощника. 

На производственных линиях завода Kraftway, например, все комплектующие про
ходят тестирование на раннее выявление дефектов. Конфигурации компьютеров комп
лектуются тщательнейшим образом при неоднократной проверке на совместимость. А 
после сборки каждый компьютер обязательно тестируется в барокамере на полную 
совместимость всех комплектующих частей. В результате до потребителя доходят только 
те компьютеры, которые прошли весь цикл тестирования и в которых устранены даже 
все вероятности неисправности. 

Немаловажно обратить внимание и на культуру сборки выбранного вами произво
дителя. В компьютерах сборки Kraftway все шлейфы и провода расположены таким 
образом, что не затрудняют движение воздуха в корпусе и предотвращают компьютер 
от перегрева. И опять же гарантируется длительный срок эксплуатации компьютера. 

Фонд защиты прав потребителей оценил Kraftway 
Общественно-экспертный совет российского и московского фондов защиты прав по

требителей наградил компанию Kraftway дипломом «За вклад в формирование цивили
зованного потребительского рынка в России». 

Как эксперты-аналитики фондов, так и сами потребители оценивали деятельность 
компаний по строго определенным критериям, таким как: 

отсутствие претензий к качеству товаров со стороны потребителей, а также органов 
государственного контроля и надзора; 

наличие положительных отзывов о товарах и об уровне культуры обслуживания со 
стороны потребителей; 

высокий уровень безопасности товара и предоставляемой услуги, включающий со
блюдение санитарно-гигиенических норм, страхование и сертификацию; 

высокий уровень стабильности показателей качества товара, включая гарантийные 
обязательства. 

Проведенный анализ показал, что продукция компании Kraftway полностью соответ
ствует выдвинутым требованиям. 

Компьютеры Kraftway в Магнитогорске: магазин «Герма», 
ул. Комсомольская, 20. Тел. (3519) 23-89-77. 

Инженер 
тестовой лаборатории 

шж 
Стеллажи 
в термокамере 

Линия 
подготовки комплектов 

Ж 

Здание офисно-производ-
ственного комплекса 
Kraftway 

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

Купите, изучите 
и примените книгу 

А. Р. Хаббарда 

«ДИАНЕТИКА -
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! 

ВНИМАНИЮ 
НЕРАБОТАЮЩИХ 

ПЕНСИОНЕРОВ 
ОАО «МКЗ» 

Администрация ОАО «МКЗ» 
извещает о том, что 

4 марта на ваши лицевые 
счета 

в КредитУрал Банке 
перечислена 

материальная помощь 
за I квартал в сумме 

200 рублей. 

МОУ ЦППРК 
«Центр образования» 

Подростковый дом «ЭГО» 
• Работа кружков и секций 

спортивно-оздоровительного и до-
сугового направлений. 

Открыт ежедневно с 9.00 до 21.00. 
Ул. Ленина, 122/4, тел. 35-94-04. 

Экологический парк 
• Лыжная база. 
• Хоккейная площадка. 
• Экскурсии по экотропе. 
Ежедневно с 9.00 до 18.00. 
Ул. Лесопарковая, 1, 
тел. 21-21-11. 

Кинологический клуб 
• Ветеринарная служба. 
• Работа кружков и секций. 
Ежедневно с 9.00 до 20.00. 
Пр. К. Маркса, 56, тел. 22-89-82. 

Мастерская искусств 
и ремесел 

• Трудоустройство подрост
ков. 

• Курсовая, профессиональ
ная подготовка. 

Ежедневно с 9.00 до 18.00. 
Ул. Менделеева, 7/1, тел. 22-

69-24. 

Телефон доверия для 
подростков и родителей 

Круглосуточно, тел. 37-57-50. 

Социально-
психологическая служба 

• Психологические консульта
ции. 

• Оказание помощи в трудной 
ситуации. 

Ежедневно с 9.00 до 18.00. 
Ул. Завенягина, 1/4, тел. 31-

21-22. 

18 марта в 17.00 
во Дворце культуры 

и техники ОАО 
«ММК» проводится 

вечер, посвященный 
70-летию 

школы №31. 

Ждем всех 
выпускников. 

Тренажерный зал «Самсон», 
ул. Набережная, 7 

Новое современное 
оборудование и низкие цены: 
фитнес для женщин, бодибилдинг для 

мужчин, занятия для беременных (ут
ренние группы), индивидуальные про
граммы и консультации по питанию. 

Телефон для справок 4 

37-49-13. 


