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Музыкальный 
кроссворд 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
6. Музыкант, играющий на ударном инструменте. 8. Не

сладкая нота. 9. «Мистер Икс» в жизни эстонского певца 
Георга Отса. 10. Ансамбль из восьми музыкантов. 11. Му
зыкальный интервал. 15. «С треснутой фарою, с дверцами 
старыми, /Века прошедшего стиль,/ Где-то за юродом, очень 
недорого/... купил автомобиль» (песен.). 17. Буба Касторс
кий как эстрадный артист. 20. Высокий исполнительский... 
у профессионального певца. 21. В музыке: небольшая фуга. 
22. Зрители, слушатели, присутствующие на эстрадном кон
церте. 23. Попурри с точки зрения кондитера. 26. Принад
лежность песни ее создателю. 27. Театральное обозрение -
представление из отдельных сцен, эпизодов и номеров. 29. 
Оригинальная импровизационная музыка с неровным рит
мом и темпом, сочетающая в себе черты европейских и аф
риканских традиций. 32. Восточный ударный музыкальный 
инструмент. 34. Метрическая музыкальная единица. 35. По
пулярная российская певица, звезда «нефтепопа». 36. «А 
зарею, в самый сон,/ Только спать и спать бы./ Вновь запел 
...,/ Уходя со свадьбы» - . . . Б. Пастернак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Струнный смычковый музыкальный инструмент скрипич

ного семейства. 2. Эстрадная певица, удостоенная «Большого при
за» за вклад в музыкальную жизнь Латвии. 3. Группа музыкантов, 
совместно исполняющая музыкальное произведение на различных 
инструментах. 4. «Только грянет над Москвою... вешнее,/ Золотятся 
помаленьку купола./ Выезжаем мы с тобою друг по-прежнему/ И как 
прежде поджидаем седока» (песен.). 5. Духовой музыкальный инст
румент. 7. Духи, которым создатели дали имя Пугачевой. 12. Изобрета-

Ответы на кроссворд, опубликованный 16 апреля: 
ПЕРВЫЙ ТАЙМ: Мольер - Регистратор ~ Регламент - «Торпе

до» - Оперение - Единоборец - Цемент - Ткач - ГОЛ! - Азалия -
Ягодица - Ацтеки - Иоанн - ГОЛ! 

ВТОРОЙ ТАЙМ: Ампула - Анизотропия - Ялта - Ашкелон -
Нюанс - Сад - ГОЛ! - Клюв - Веспасиан - Нейтрон - «Нестле» -
Елей - Йорки. СЧЕТ МАТЧА - 3:0. 

тельность и тонкость ума, присущие песням-пародиям. 13. Россий
ская теннисистка, вышедшая замуж за известного испанского певца 
Энрико Иглесиаса. 14. Пение как творческое отражение, воспроиз
ведение действительности. 16. Нотная запись симфонии. 18. Высо
кая оценка таланта эстрадного исполнителя. 19. Мужской певчес
кий голос. 24.«... провинциальный, летняя жара./ На площадке танце
вальной музыка с утра» (песен.). 25. Возвышение для исполните
лей, выступающих перед публикой. 28. Первая профессия Алексан
дра Розенбаума. 30. Знак дирижера, поданный рукой. 31. Популяр
ная в недавнем прошлом песня группы«Любэ». 33. Денежная еди
ница, которой оплачиваются выступления эстрадных исполнителей 
в Китае. 

Не слишком ли 
вы ранимы? 
гёсТМЯВАС 

Постарайтесь искренне ответить на вопро
сы, и вы сумеете лучше оценить, насколько 
чувствительны и подвержены переживани
ям. Варианты ответов: никогда - 1 балл; 
иногда - 2 балла; часто - 3 балла; всегда - 4 
балла. 

1. Бывает ли у вас потеря аппетита? 
2. Вы нервничаете, когда приходится чего-то ждать? 
3. Реагируете на изменение погоды? 
4. Бывает ли, что вам трудно заснуть? 
5. Часто барабаните пальцами по столу, а сидя - пока

чиваете ногой? 
6. Соблюдаете диету? 
7. Вас раздражает шум? 
8.0паздываете ли вы на учебу, на свидание? 
9. У вас бывает учащенное сердцебиение? 
10. Снятся ли вам кошмары? 
11. Смущает вас внимание окружающих? 
12. Страдаете от перегрузок на работе, на учебе, дома? 
13. Люди бывают грубы с вами? 
14. Завидуете кому-нибудь? 
15. Доверяете своим друзьям? 
Менее 20 баллов 
Вы исключительно уравновешенный человек. Спокой

но воспринимаете жизнь и умеете ладить с людьми. Впро
чем, не обольщайтесь такой оценкой: нередко люди, на
бравшие столько баллов, склонны к иллюзиям, смотрят 
на мир сквозь розовые очки, и самооценка у них завы
шенная. 

От 20 до 40 
Серьезные неприятности порой выводят вас из равно

весия, но вы умеете не расстраиваться по пустякам. Вы 
достаточно спокойный человек. 

Более 40 
Вас отличают обостренная чувствительность и рани

мость, а это порождает много неприятных переживаний. 
Постарайтесь относиться к событиям вашей жизни спо
койнее, а к окружающим людям - более терпимо. 

РЕКЛАМА 

Браво принцессе Наташке! 
Наташа смотрела на микрофон караоке «Браво», 
который протягивал ей папа. И глазам своим не 
верила. Откуда мама с папой узнали о ее мечте?! 

П е р в о к л а с с н и ц а Н а т а ш к а 
могла часами смотреть мульти-
ки. А потом - мечтала о прин
цессах, рисовала любимых геро
ев и напевала их песенки. Весь 
большой холодильник был об
клеен ее рисунками, а слова из 
любимых песен так и не запоми
нались полностью. 

И тогда Наташа додумывала 
слова сама . С к л а д н о или не 
складно - какая разница. Это для 
взрослых важно, а Наташа про
сто пела. Так, как могла. И тог
да, когда ей этого хотелось. По
тому что втайне от всех девоч
ка, конечно же, мечтала научить
ся петь и танцевать, как настоя
щие артистки. Но про свою тай
ну она не говорила «ни-ка-му!» 
Только бабуле накануне своего 
дня рождения (а день рождения 

у Наташки 31 декабря, пря
мо п е р е д Н о в ы м г о д о м ) 
очень громко нашептала на 
ухо, что она попросила у деда 
Мороза такой же микрофон, 
как у одноклассницы Ален-
ки. «Чтобы я в него краси
вая пела», - выпалила свою 
тайну внучка. И тут же гром
ко добавила: «Только ты, ба
буля, маме с папой ничего не 
говори!» 

Бабуля, конечно же: ни-ни! 
Дед Мороз тайны тоже не 
выдает. А мама с папой, по
здравляя дочку с седьмым 
днем рождения, протягива
ли ей заветную синенькую 
коробочку, в которой по 
блескивал микрофон «Бра
во» - точь-в-точь такой, как в 

телевизоре, в передаче с 
красным и белыми роя
лями. И точь-в-точь та
кой, как у воображули 
Аленки. 

Наташа, не дыша, взя
ла коробку. Достала от
туда «Браво». Папа вста
вил в микрофон бата
рейки, подключил к те
левизору - и на экране 
появился список песен. 
Наташа просто выбира
ла ту, которую хотела, 
нажимала цифры на мик
рофоне - и они пели. С 
бабулей, мамой и папой, 
гетей и дядей, с подруж
ками. 

Сначала пели песни из 
мультиков про Просток-
вашино, про Чебурашку 
н про бременских музы-

Теперь Наташка стала 
настоящей артисткой. 

кантов. А потом - «Девушки фаб
ричные», «Понимаешь» и много 
других песен. После волшебного 
дня р о ж д е н и я п р о ш л а целая 
школьная четверть. За это время 
Наташа выучила много песен. Она 
уже знала все слова и могла даже 
не читать их на экране. Она даже 
легко стала запоминать стихи и ре
шать всякие примеры в школе. 
Ведь чем быстрее и лучше она 
справится с уроками, тем больше 
времени у нее останется на люби
мые песни. 

А холодильник теперь обкле
ен новыми Наташкиными рисун
ками. На них - принцесса Ната
ша с микрофоном, окруженная 
цветами и фейерверками. И на 
каждом написано «Браво!!!» 

А бабуля сказала: «Если де
вочка с детства ощущает себя 
принцессой, у нее обязательно 
сложится счастливая жизнь». 

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

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

Доставка по городу бесплатно 
Закажите сегодня! 

Отдел 
внутренних дел 
Правобережного 

района 
приглашает молодых 
людей, отслуживших 
в Вооруженных Силах 

РФ, со средним 
специальным и 

высшим образованием 
на должность: 
участкового 

уполномоченного 
милиции. 

Вас ждут молодой 
коллектив, интересная 
работа, перспектива 
профессионального 

роста, льготы системы 
МВД, стабильная 

заработная плата 
от 7 тыс. рублей. 

По всем 
интересующим 

вопросам 
обращаться: 

ул. Советская, 82, 
каб. 57, 

т. 210-424. 

Спортивно-оздоровительный 
комплекс УСК {(Металлург-

Магнитогорск» 

BodyFlex 
Дыхательная гимнастика 

Удивительно эффективная программа, по
зволившая вернуть грацию и здоровье тыся
чам женщин и мужчин, независимо от воз
раста и без диет. 

Упражнения быстро обеспечивают каждо
му занимающемуся отсутствие излишнего 
веса, прекрасную фигуру и самочувствие, 
стойкость к любым болезням, активную ра
ботоспособность и жизнерадостное настро
ение! 

Пн,ср: 18.00, вт,чт: 11.00,18.00,19.00 
Одно занятие- 70 руб., 

абонемент на 8 занятий - 400 руб. 
Наш адрес: 

пр. Ленина, 18, 
т.: 22-04-77,20-68-35 

(с 9.00 до 22.00) 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

реализует 
льготные путевки 

на апрель-май. 

Д а справками о б р а щ а т ь с я 
в цеховые комитеты. 

Желаем приятного отдыха! 

Бабуля сказала: «Если девочка 
с детства ощущает себя принцес
сой, у нее обязательно сложится 
счастливая жизнь». 

Микрофоны можно приобрести в кредит. 
Магазин «Герма»: ул. Комсомольская, 20. 

Тел. (3519) 23-89-77. 

КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ ВСЕХ КАТЕГОРИИ 
ул. Кирова, 122 - «Автошкола» - на льготных условиях, ул. Галиуллина, 33/3 -

шк. 7, пр. Ленина, 124/3 - шк. 19, ул. Ворошилова, 27 - шк. 20, т. 24-52-88, ул. 
Советская, 147/1, домоуправление, т. 34-48-80. Обучение на компьютере. Лицен
зия № 995389 ГУПО. 


