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Кроссворд

Горячность на пике
По горизонтали: 1. Какой предмет женского туалета 

«заставил переделывать двери» во Франции XV века? 8. 
Синоним оболтуса. 9. Способ похищать военные тайны. 
10. Медицинский сериал «... Хаус». 11. Сокрушитель сме-
лости. 14. Кто стал худруком МХАТа сразу после Олега 
Ефремова? 19. Константин Дмитриевич из «Анны Каре-
ниной». 20. Ассорти из литературных опусов. 22. Амплуа 
политика. 25. Кто бил ногами в живот героя песни «Ой, где 
был я вчера» Владимира Высоцкого? 27. Фиксированная ... 
28. Необъявленный ... 29. Скуластое ... 30. Авторитетный 
вор с лицом Сергея Гармаша из криминального сериала 
«Мурка». 31. Какой из своих шедевров трижды перепи-
сывал великий Рембрандт?

По вертикали: 2. Чем грунт будоражат? 3. Исполнение в 
фигурном катании. 4. От кого ушла героиня рассказа «Не-
рвы» Михаила Зощенко? 5. Не только насекомое, но и рак. 
6. Правящая ... 7. От чего градусы в водке появляются? 8. 
«И от страха ... теряя речи, уязвимы болью и бедой». 12. Ка-
кой артист эстрады озвучил мультяшного кота Леопольда 
до Александра Калягина? 13. Горячность на пике. 15. На 
какой голливудской звезде продюсеры практически на-
сильно женили Джонни Вайсмюллера? 16. «Раздвоение 
личности – это, конечно, печально. Однако, если нужно 
перенести ..., вдвоём намного удобнее». 17. Размер из 
пушкинского стихотворения «К моей чернильнице». 18. 
Претендент на «белую горячку». 21. Убогий домишко. 23. 
«Отросток» позвоночника. 24. Купеческая торговая точка. 
26. Где родилась русская поэтесса Ирина Одоевцева?

Уделите внимание  
профилактике здоровья

Овен (21.03–20.04)
На горизонте у Овнов появляются 

новые цели, к которым скоро устре-
митесь. Пора собраться с мыслями, 
подготовить план, правильно распре-
делить силы. Лавры победителя на 
этой неделе обеспечены. Главное – не 
отвлекаться на мимолётные увлече-
ния. Это время – лучший период для 
путешествий.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам предстоит уделить внима-

ние отложенным делам. Нужна хорошая 
подготовка перед «боем». Способности 
к завязыванию полезных контактов 
сейчас особенно пригодятся. Не раз-
менивайтесь по мелочам! Больше всего 
будут удаваться предприятия, связан-
ные с долгосрочными вложениями.

Близнецы (21.05–21.06)
Начинается благоприятный период 

у Близнецов. Влиятельная персона 
готова взять вас под своё крыло. От-
крываются двери, в которые так дав-
но стучали. Удачно пройдут сделки, 
появятся новые клиенты, а с ними и 
деньги. Романтические встречи в этот 
период также оставят массу положи-
тельных эмоций.

Рак (22.06–22.07)
Чем свободнее и независимее ста-

новятся Раки, тем сильнее подогре-
вают чувства партнёра. Теперь вы 
понимаете друг друга гораздо лучше, 
чем в предыдущие несколько недель. 
Общение с коллегами тоже обретает 
большую доверительность и прямоту. 

Порадуйте себя приятным подарком – 
вы заслужили.

Лев (23.07–23.08)
Энергия Львов не всегда будет на-

правлена на благие дела. Велико ис-
кушение отомстить за мелкие обиды, 
которые существуют только в вашем 
воображении. В любовных делах ин-
триги вряд ли увенчаются успехом. В 
этой сфере лучше придерживаться по-
литики предельной откровенности.

Дева (24.08–23.09)
Девам лучше не перегибать палку 

в отношениях с любимым человеком. 
В этот период вы склонны вести себя 
как настоящая собственница. Хочет-
ся любви и страсти, поэтому слегка 
переигрываете и демонстрируете 
ревность. На выходных придержите 
эмоции и займитесь решением житей-
ских проблем.

Весы (24.09–23.10)
Честолюбивые желания Весов могут 

исполниться. Так что тщательно сфор-
мулируйте, что хотите сейчас от жизни. 
Неожиданный звонок или встреча с 
человеком из прошлого круто изменят 
вашу жизнь. На работе появится шанс 
проявить себя и привлечь внимание 
начальства.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов бурный отпуск с при-

ключениями и романтическими встре-
чами сменится не менее бурными 
буднями. Ваш профессионализм будет 
оценен по достоинству. Записывайте 
идеи и начинайте разрабатывать пла-

ны. В личной или семейной жизни пере-
ложите инициативу на партнёра.

Стрелец (23.11–21.12)
В деловой сфере Стрельцы по-

прежнему занимают лидирующие 
позиции. Свои творческие порывы на-
правьте в нужное русло. Этот период 
сулит приток денег. Но будьте осто-
рожны, вы можете перейти кому-то до-
рогу, и тогда ваш успех заденет чьё-то 
больное самолюбие.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги, произведите благопри-

ятное впечатление на нужных людей, 
поэтому больше общайтесь и не сидите 
дома. Поездки и встречи дадут хороший 
шанс на продвижение по службе, а но-
вые проекты вдохновят на трудовые 
подвиги. В любви стоит набраться 
терпения и не торопить события.

Водолей (20.01–19.02)
Период предоставит Водолеям воз-

можность посвятить больше времени 
дому и немного выспаться. Впрочем, 
полностью расслабиться всё равно не 
даст любимый человек. У него най-
дётся множество новых идей, которые 
подтолкнут к серьёзным разговорам и 
поступкам.

Рыбы (20.02–20.03)
На первом месте у Рыб будет любовь. 

Вы сами удивитесь такой вспышке 
страсти. На работе откроются новые 
перспективы, но относиться к ним 
вы будете легкомысленно. Придётся 
вплотную заниматься делами и дока-
зывать, что только вы знаете, с какой 
стороны за них нужно браться.

Не разменивайтесь по мелочам!
Астропрогноз с 5 по 11 ноября

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» на стр. 14

Продам
*Сад в «Металлург-2». Т. 28-10-28.
*Гараж, ГСК «Вега», 4х8. Т. 8-912-

308-45-46.
*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Гараж в «Красностроителе», ст. 9,  

на 2 «ГАЗели». Т. 8-908-078-33-31.
*Уголь «Казахстан». Доставка. Т. 

8-912-805-22-22.
*Стройматериалы б/у: кирпич от 

7 р./шт., брус, доску от 3800 р./м3, 
металлопрокат от 16 р./кг, профлист 
оцинкованный, полимерный от 150 
р./м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты 
перекрытия находятся в городе и на 
о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-
709-38-18.

*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз, 
землю и др. От 3 т до 30 т. Недорого. 
Т. 43-01-92.

*Дрова, перегной, песок, щебень. Т. 
8-964-245-33-99.

*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-973-
41-43.

*Детские комплексы для дома, ка-
чели. Т. 8-904-973-41-43.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Дрова, опилки, горбыль. Т. 8-912-
400-10-48.

*Дрова. Т. 8-982-319-73-33.
*Полдома на Крылова. Т. 8-961-575-

08-34.
*Трёхкомнатную по К. Маркса, 94. Т. 

8-967-867-82-92.

Куплю
*Мотоциклы, мопеды, мотороллеры 

(производство СССР) неисправные. 
Запчасти. Т. 8-912-805-95-01.

*«ВАЗ». Т. 8-904-975-74-38.
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 

464-555.
*«ВАЗ», иномарку. Т. 8-902-891-27-

58.
*Холодильник неисправный, до 

2000 р. Т. 8-992-512-19-87.
*Ванну, батареи, холодильники, 

газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд на 
садовые участки, в гаражи. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-
троинструмент и другую технику. Т. 
43-22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Эзотерическую литературу Т. 

8-919-116-24-63.
*Фантастическую литературу. Т. 

8-919-116-24-63.
*Библиотеки преподавателей, быв-

ших организаций и библиотек. Т. 
8-919-116-24-63.

*Стройматериалы б/у: кирпич, шла-
коблок, ЖБИ. Брус, доску, шпалы. Ме-
таллопрокат (трубу, швеллер, уголок 
и др.). Оцинковку, профлист. Дорого. Т.: 
8-951-110-35-95, 8-967-867-31-43.

*Холодильники, стиралки, ванны, 
автомобили, утилизация. Т. 8-919-
405-37-15.

*Ванны, стиралки, холодильники, 

автомобили, утилизация. Т. 8-912-
805-21-06.

*Шины, недорого. Т. 8-904-975-
72-14.

*Рога лося, оленя. Т. 8-900-073-
11-42.

*Подшипники, металлорежущий 
инструмент. Т. 8-905-359-00-18.

*Щенка пекинеса. Т. 26-04-80.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Автовыкуп всех автомобилей в 

любом состоянии. Дорого. Т. 8-951-
817-13-99.      

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*Двухкомнатную в р-не «Весны». 

Т. 8-964-245-96-83.

Сниму
*Квартиры. Т. 8-919-354-60-63.

Меняю
*Меняю студию + комнату на двух-

комнатную. Т. 8-906-871-25-69.

Считать недействительным
*Диплом, выданный политехниче-

ским колледжем, 74 НН 0028375 от 
22.06.2009 Габову И.П.

Разное
*Спасём любимую вещь! Ремонт и 

пошив одежды из меха, кожи и тек-
стиля. Ателье Дубровской. Тевосяна, 
4 а. Т. 46-54-95.

*Познакомлю, поженю. Агентство. 
Т. 49-22-90.

*Фалуньгун – совершенствование 
души и тела. Приглашаем на бесплат-
ное обучение. Т. 8-950-747-05-93.

*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-00.
*Хотите бросить пить? «Аноним-

ные Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. 
Т.: 8-919-344-69-59, 45-54-20.

ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области 
(г. Магнитогорск) приглашает на конкурсной основе  

на замещение должностей:
боец, водитель, младший инспектор, начальник 

медицинской части (врач), кинолог, взрывотехник.
Требования:
• мужчины/женщины, физически развитые, прошедшие 

военную службу по призыву. Образование не ниже средне-
го общего, для начальника медицинской части – высшее 
медицинское.

• женщины/мужчины, имеющие спортивную подготовку, 
образование не ниже среднего общего.

При прохождении службы в ОМОН льготная выслуга для 
назначения пенсии из расчета один месяц службы за 1,5 
(полтора) месяца.

Телефоны: 21-11-20 (командир отряда), 21-10-14 (отдел кадров), 
21-59-81 (дежурная часть).

ФКУ ИК-18 ГУФСИН России  
по Челябинской области 

осуществляет набор в ведомственные высшие учебные 
заведения ФСИН России с последующим трудоустрой-
ством на службу в уголовно-исполнительную систему. 

По вопросам обращаться по телефонам: 8-951-430-
78-79, 8-912-473-16-90.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Шляпа. 8. Дурошлёп. 9. Шпионаж. 

10. Доктор. 11. Страх. 14. Табаков. 19. Левин. 20. Альманах. 
22. Либерал. 25. Танцор. 27. Цена. 28. Визит. 29. Лицо. 30. 
Грек. 31. «Даная».

По вертикали: 2. Лопата. 3. Прокат. 4. Муж. 5. Богомол. 
6. Элита. 7. Спирт. 8. Дар. 12. Хазанов. 13. Запал. 15. Велец. 
16. Диван. 17. Дактиль. 18. Пьяница. 21. Хижина. 23. Ребро. 
24. Лавка. 26. Рига.


