
12 апреля 2008 года
www.mmgazeta.ru

16

Колкий детеныш

Пр. Ленина, 95 а, тел.: 31-97-17, 31-13-12;
ул. Автомобилистов, 5 а, тел. 23-10-62

ШИНЫ
ДИСКИ
ШИНЫ
ДИСКИ

Шиномонтаж, балансировка.

Замена масла.

Накачка шин азотом.

Шиномонтаж, балансировка.

Замена масла.

Накачка шин азотом.

Низкие цены
Большой выбор

и на жигули, и
на иномарки

Выбор огромен, и можно

в кредит – сильно бюджету

НЕ ПОВРЕДИТ!

Ул. Марджани, 9, ул. «Правды», 59, ул. Советская, 160 а.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Какую птицу готовят французы в 
белом вине для рождественского стола? 7. В 1943 году известный 
карикатурист Федерико Феллини написал серию передач для 
Римского... 9. ... энергии. 10. Имитация любви с первого взгляда. 
11. Благородный угонщик нашего кино. 12. Мычащая толпа. 15. 
Что подтачивает камень каждой каплей? 18. Угощение березовой 
кашей. 19. Русский писатель, удостоенный Нобелевской премии. 
20. Хоть розвальни, хоть пошевни. 23. Ореховая тянучка. 24. От-
метка, сделанная лобзиком. 25. Истинный автомобильный король 
начала XX века. 26. Тихий ... 27. Именно его олимпийские боги 
приговорили вечно вращаться на огненном колесе. 28. Какое 
время суток скрывается в латинском названии сирени?

 ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Толстяк, страдающий одышкой, чья роль 
слывет одной из длиннейших в мире -–11000 слов! 2. Смесь буль-
дога с носорогом. 4. Ходжа, выменявший на ишака дом с садом и 
озеро. 5. Колкий детеныш. 6. В Голландии наш император Петр 
Великий не только полюбил…, но и первым придумал прибивать 
их к подошвам. 8. Биологический статус крови. 12. Татарский 
праздник плуга. 13. Подпись звезды. 14. Толоконный злак. 16. 
Представитель мировой религии, запрещающей убивать кого бы 
то ни было. 17. Гоголевский покупатель мертвых душ. 21. В каком 
американском штате происходит действие нашумевшего фильма 
«Дети кукурузы», снятого по мотивам книги Стивена Кинга? 22. 
Историческая родина чеснока. 
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Скажи мне, как 
ты носишь шарф...
ТЕСТ
ПО ТОМУ, как мужчина носит шарф, можно су-
дить о его здоровье, характере, темпераменте.

1. Два конца на груди. Люди, уважающие порядок в 
делах. Часто страдают кашлем и другими «зимними» бо-
лезнями. Так носят шарф адвокаты, сотрудники крупных 
предприятий, бизнесмены.

2. Два конца на спине. Чаще всего это заядлые куриль-
щики. Они страдают болезнями печени и язвой желудка, 
а в старости – радикулитом. В работе добросовестны, 
любят доводить дело до конца, раскладывать все «по по-
лочкам».

3. Обмотан вокруг шеи. Романтики, любители острых 
ощущений. Подвержены болезням легких, сильным голов-
ным болям, чувствительны к перемене погоды. Большие 
оригиналы, любят хозяйничать на кухне.

4. Один конец спереди, другой – сзади. Чаще всего это 
люди, чья деятельность связана с творчеством. Страстные 
любовники, готовые на все, чтобы завладеть объектом 
обожания. Болеют крайне редко.


