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Ответы на кроссвод, опубликованный 26 февраля: 
По горизонтали: 4. Гонец. 6. Горшок, 8. Микроб. 9. Самоволка. 12. 

Москит. 14. Палач. 15. Корыто. 19. Политура. 20. Мотоцикл. 21 . Фи
гурист. 22. Любовник. 25. Кабина. 27. Щепка. 2В. Сирота. 32. Пере
дряга. 33. Пароль. 34. Леннон. 35. Порох. 

По вертикали : 1. Горлопан. 2. Бензобак. 3. Романс. 5. Хоромы. 7. 
Крах. 8. Мука. 10. Викторина. 11. «Локомотив». 13. Околица. 16. Так
сист. 17. Кросс. 18. Конюх. 23. Телескоп. 24. Скорпион. 26. Борзая. 29. 
Отстой. 30. Медь. 31. Угол. 

По вертикали 
1 .«Из-за острова на . . .». 2.Вид искусства, в ко

тором работают все популярные певцы. 3. Побе
дительница последней «Фабрики звезд». 4. Назва
ние музыкальной группы 80-х годов прошлого 
века. 7. Семь нот. 9. Российская премия за лучшие 
хиты. 12. Обладатель миллионов. 13. «.. . - мой 
компас земной». 14. Имя поп-звезды, начинающе
го карьеру с песни про дельтаплан. 16. «.. .детям 
шар земной». Лозунг к песне С. Ротару «Я, ты, 
он, она». 18. Всесоюзный лагерь, родина многих 
пионерских песен. 20. Современный шарманщик 
- оперный певец, раскрученный на эстраде. 21. 
«И снится нам не рокот космодрома, не эта голу
бая . . . »23 . Основатель ведущего в СССР куколь
ного театра, автор «Необыкновенного концерта». 
25. Способ, которым Земфира в начале карьеры 
добралась из родной Башкирии до Москвы. 27. 
Агитационные миниатюры на радио и телевиде
нии, содержащие самый короткий музыкальный 
жанр типа «М-м-м, данон». 28. Город на севере, 
излюбленное место гастролей многих столичных 
артистов. 

По горизонтали 
5. То, что испытывает артист, впервые выходя на 

сцену. 6. «У церкви стояла..., там пышная свадьба, 
была». 8. Продюсер группы «Ласковый май». 10. 
Певец Арбата, один из первых бардов советского 
времени, ныне ставший легендой. 11. Название не
когда популярной в Магнитогорске партии, кото
рую своими концертами поддерживали городские 
музыканты. 13. Фамилия «мальчика», который 
очень стремился в Тамбов. 15. «Ах, эта .. . пела и 
плясала». 17. Имя певца, который очень хотел вме
сто женитьбы съесть свой паспорт. 19. Название 
микрофона, с которым можно петь любимые песни 
и на даче, и дома, и на празднике. 22. Имя компози
тора, подарившего А. Пугачевой «Миллион алых 
роз». 24. Имя магнитогорского певца, заслуженно
го артиста России. 26. Имя Троицкого, известного 
музыкального продюсера. 29. Стойкий оловянный. 
В песне Булата Окуджавы он же бумажный. 30. Та, 
которую в песне И. Аллегровой все время уносят 
на окраину Москвы. 31. Слово из песни Э. Пьехи 
про популярнейший танец середины прошлого века 
«.. .-еньку танцевать». 32. Далекая местность, о ко
торой все время поет группа «Лесоповал». 33. 
«.. .невезения в океане есть». 

Подготовила кроссворд Т. АНТОНОВА. 

С микрофоном 
Leadsinger - праздник 
каждый день! 

Медики утверждают, что когда человек поет - у него выравни
ваются сердечные ритмы и кровяное давление, снимаются стрес
сы и растворяются депрессии, отпускают боли и отступают хро
нические заболевания. Экстрасенсы дополняют: когда человек поет 
- светлеет его аура, улучшается карма и резко снижается вероят
ность несчастных случаев. А народ из поколения в поколение 
передает лучшие свои песни, которые мы до сих пор поем, устра
ивая для души праздник. 

Компания «Герма» предлагает вам уникальные микрофоны 
Leadsinger, вместе с которыми в дом приходит праздник. Микро
фоны самые разные. Детский микрофон «Браво» содержит в себе 
124 самые любимые детьми песни. В модель радиомикрофона 
для взрослых встроен картридж на 30 песен. Но огромный вы
бор сменных картриджей позволит вам составить индивидуаль
ный репертуар из любимых попсовых или из народных песен: 
украинских, еврейских, армянских, татарских и других. С микро
фоном Leadsinger - праздник всегда с собой. Вы можете подклю
чить его к радиоприемнику дома, в машине, на даче и петь люби
мые песни под настоящее музыкальное сопровождение. Особую 
радость, конечно же, доставляют 
уникальные парные модели «Дуэт», 
которые можно подключать к радио 
и телевизору. И пойте вдвоем, втро
ем, вчетвером. 

Хотите, чтобы в вашей семье со
здавалась удивительная атмосфера 
радости, любви, творчества и взаи
м о п о н и м а н и я ? С м и к р о ф о н о м 
Leadsinger - праздник всегда с со
бой. Его достаточно подключить к 
магнитофону, любому усилителю и 
даже к радиоприемнику в вашем ав
томобиле - и музыкальное сопро
вождение готово. Набирайте на мик
рофоне номер вашей любимой пес
ни и пойте. Пойте с микрофоном 
Leadsinger! Пойте всегда и везде, где 
только захочется! Дома, на даче, в 
автомобиле, на празднике! 

Магазин «Герма»: 
ул. Комсомольская, 

РЕКЛАМА 
«Магнитогорский государственный 

профессионально-педагогический колледж» 
Лиц. А №084703 от 10.12.2002г. ГУО и Ч Е Л Я Б обл. 

Дорогие выпускники! 
Магнитогорский государственный профессионально-педагогический колледж приглашает 

учащихся 9-х, 11-х классов на 2-месячные подготовительные курсы в «Школу абитуриента». 
По завершении обучения гарантируются досрочное зачисление и поступление 

на следующие специальности 2005-2006 учеб. года: 

За счет средств федерального бюджета: 
профессиональное обучение с отраслевой специализацией 

«Строительство и эксплуатация зданий и со
оружений». 

«Изготовление металлических конструкций». 
«Технология деревообработки». 
«Технология продукции общественного пи

тания». 
«Сварочное производство». 
«Моделирование и конструирование швей

ных изделий». 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрообо
рудования промышленных и гражданских зда
ний». 

«Техническое обслуживание средств вычис
лительной техники и компьютерных сетей». 

«Технические обслуживание и ремонт авто
мобильного транспорта». 

«Моделирование и конструирование швейных 
изделий». 

«Социальная педагогика». 
«Физическая культура». 
«Парикмахерское искусство». 
«Техническое обслуживание и ремонт авто

мобильного транспорта». 
«Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем». 
«Техническое обслуживание средств вычисли

тельной техники и компьютерных сетей». 

За счет внебюджетных средств: 
«Монтаж, наладка и эксплуатация электрообо

рудования промышленных и гражданских зда
ний». 

«Технология продукции общественного пи
тания». 

«Документационное обеспечение и архиво
ведение». 

«Вычислительные машины, комплексы, систе
мы и сети». 

Ждем вас по адресу: ул. Грязнова, 36/1, тел. 31 -60-55 
(приемная комиссия). 

Магнитогорский 
академический лицей 

оказывает дополни
тельные образова
тельные услуги и при
глашает учащихся 
7-11 классов, испыты
вающих трудности в 
учебе, для: 

• ликвидации пробелов в 
знаниях по предметам школьного курса, 

• подготовки к ЕГЭ, 
• подготовки к вступительным экзаменам 

в лицей, 
# н а компьютерные курсы. 

Контактный телефон 37-37-41. 

КубокРоссии 
по баскетболу 

1/8 финала 
9 марта 

«Металлург-Университет» 
«УНИКС» (Казань) 

Спорткомплекс МГТУ. 
Начало матча в 18.00. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Семьи Колесниковых и Черновых вы

ражают искреннюю благодарность пра
вовому управлению ОАО «ММК» и его 
руководителям за оказанную мораль
ную помощь в организации похорон 
мужа и отца Колесникова Юрия Алек
сандровича. 

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! 

Замена вс 
отопления 

( 

ООО «ВОДОМЕР» 

Замена вс 
отопления 

( 

Продажа , установка 
водомеров л ю б ы х 
диаметров . 

допровода, канализации, 
(пластик, металлопластик) 

Ж И Д К И , КРЕДИТ 
К у р о р т н а я п о л и к л и н и к а , к а б . 102 . 
Бесплатный выезд на дом 
по тел. 49-20-40. 

|" Гел!/факс"о"дёла "J 
рекламы «ММ» 

35-95-66. 
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ПАМЯТЬ ЖИВА 
8 марта исполняется 

год со дня трагической 
гибели горячо люби
мых брата ИБРАГИ
МОВА Рашида и пле
мянника ИБРАГИМО
ВА Николая. Боль ут
раты не покидает нас. 
Всегда помним, любим, 
скорбим. 

Семьи Ибрагимо
вых, Хафизовых, 

Госсен. 

5 марта 
исполняет
ся полгода, 
как ушла 
из ж и з н и 
наша доро
гая, люби

мая жена , 
мать, сестра, сноха, ба
бушка КАРТАШОВА 
Зинаида Семеновна . 
Боль утраты не поки
дает, тяжело сознавать, 
что нет ее рядом с нами. 
Помним, любим, скор
бим. Спи спокойно , 
наша родная. 

Муж, сын , родные. 

5 марта исполняется 
40 дней, как ушла из 
жизни КЛЯВЕР Зина
ида Вениаминовна, и 3 
месяца, как нет с нами 
ЛЕЛЬЧУК Марии Ве
ниаминовны, наших до
рогих, любимых бабу
шек. Не проходит боль 
утраты. Помним, лю
бим, скорбим. Светлая 
им память. Благодарим 
за помощь в похоронах 
B. Н. Синебрюхова , 
C. Н. Ясинского, всех 
родных и соседей. 

С е м ь я 
Кондрашевых. 


