
16 На досуге Магнитогорский металл 26 мая 2018 года суббота

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Юдифь. 7. Лузер. 8. Сок. 9. Декорум. 10. Зоопарк. 12. 

Бомонд. 14. Уивер. 15. Мозг. 16. Фискал. 19. Спекулос. 23. Лик. 24. Дауни. 25. 
Данглап. 26. Батый. 27. Лопес. 28. Ушник.

По вертикали: 1. Жуков. 2. Лейпциг. 4. Дрек. 5. Феодосия. 6. Ром. 8. Суконка. 
9. Дрмеж. 11. Юдоль. 13. Смысл. 14. Узбек. 17. Кумай. 18. Торгаш. 20. Пикап. 
21. Капок. 22. Ангел. 24. Дали. 25. Дым.

По горизонтали: 3. Чьё очарование сгубило 
полководца Олоферна? 7. Оскорбительный 
ярлык для перфекциониста. 8. Чем испортил 
пиджак Гриши буфетчик Алёша из кинокоме-
дии «Соло для слона с оркестром»? 9. Благо-
творительность «ради показухи». 10. Чем руко-
водит Кирилл Лавров в кинокомедии «Шкура»? 
12. «Высший свет» из французского языка. 
14. Чей гонорар за фильм «Чужой-4» оказался 
больше бюджета первой части? 15. Начинка 
черепа. 16. Как лет триста назад называли в 
России чиновника, надзиравшего за финансо-
вой деятельностью учреждения? 19. Главное 
бельгийское печенье. 23. «Опять передо мною 
голубое поле, качают лужи солнца рдяный ...». 
24. Кто из секс-символов любит Голливуд за 
его «короткую память»? 25. У кого из героев 
мультяшного сериала «Котопес» одна работа 
лучше другой? 26. Легендарный внук Чингис-
хана. 27. Звездная подружка Бена Эффлека. 28. 
Спаситель от отита.

По вертикали: 1. Лидер группы «Руки 
вверх!». 2. С каким городом связаны годы учёбы 
в университете для немецкого канцлера Ангелы 
Меркель? 4. Абордажный якорь. 5. Откуда родом 
Иван Айвазовский? 6. Какую выпивку на Ямайке 
добавляют в кокосовую воду? 8. Тряпица, чтобы 
лоск наводить. 9. Хорватский танец. 11. Нелег-
кий жизненный путь. 13. «... любви понятен 
лишь влюбленным». 14. Абориген Ташкента. 
17. Снежный гриф. 18. Оборотистый купчик. 
20. Методы любовного съёма. 21. Волокна хлоп-
кового дерева для изготовления спасательных 
кругов. 22. Попутный собеседник Григория 
Лепса в его песне «Летай!». 24. Какой гений стал 
для Андре Бретона «жаждущим долларов»? 25. 
«Клубит и пляшет ... болотный».

Кроссворд

Оборотистый 
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Овен (21.03–20.04)
Овнам предстоит заново ощутить 

всю прелесть семейной жизни. Пси-
хологический климат дома будет 
гармоничным. Это хорошее время для 
благоустройства квартиры и дачного 
участка. Постарайтесь сделать свой дом 
более комфортным и уютным, сейчас 
это вам вполне по силам.

Телец (21.04–20.05)
Тельцов ждёт много интересного 

общения. Вы решите возобновить свои 
контакты с давними знакомыми либо 
старые друзья сами найдут вас. Одино-
кие Тельцы могут познакомиться в по-
ездке с интригующим представителем 
противоположного пола. Не исключено, 
что между вами завяжется роман, одна-
ко вряд ли он продлится долго.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов неделя будет насы-

щена событиями. Вам захочется на-
слаждаться комфортной жизнью и 
благами цивилизации. Незабываемым 
удовольствием для представительниц 
прекрасного пола станет шопинг. Бли-
же к концу недели вы столкнётесь с 
серьёзными препятствиями на пути 
к своей цели. Не торопитесь вступать 
в борьбу с влиятельными людьми. В 
случае неудачи не пытайтесь снять 
стресс алкоголем.

Рак (22.06–22.07)
К Ракам придет ощущение полноты 

жизни, которое будет связано не только 
с гармоничным психологическим со-
стоянием, но и с заметным улучшением 
здоровья, приливом жизненных сил. 
Это хорошее время для смены имиджа: 
новой причёски, макияжа или стиля 
одежды.

Лев (23.07–23.08)
Львы большую часть недели будут 

пребывать в расслабленном состоянии 
и слегка меланхоличном настроении. 
Постарайтесь создать для себя спокой-
ную и уединённую обстановку. Также 
стоит посетить баню или сауну. В конце 
недели друзья могут пригласить вас 
на вечеринку. Однако вряд ли шумная 
компания доставит вам удовольствие.

Дева (24.08–23.09)
Девам звёзды советуют подумать о 

перспективах в своей личной жизни и 
карьере. Если вы состоите в браке, то, 
возможно, настала пора для обновле-
ния и перестройки отношений. Осо-
бенно это относится к союзам, которые 
сформировались недавно. Не стоит кон-
тролировать каждый шаг своей пассии, 
предоставьте ей чуть больше свободы. 
А распорядиться лишним временем 
можно с большей пользой: например, 
использовать его для возобновления 
отношений с друзьями.

Весы (24.09–23.10)
У Весов неделя пройдёт весьма ре-

зультативно, если есть какая-то кон-
кретная цель, ради которой они будут 
готовы приложить максимум усилий. 
Возможно, немаловажную роль сы-
грает влиятельный человек, который 
будет активно помогать. Возможен 
карьерный взлёт, победа в конкурсе 
или соревновании.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы почувствуют усиление 

тяги к дальним путешествиям. Это 
идеальное время для туристических 
поездок, знакомства с особенностями 
жизни и традициями разных стран. 
Во время путешествия не исключена 

романтическая история. Также вы смо-
жете добиться значительных успехов 
в обучении, особенно в изучении ино-
странных языков.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов может усилиться тяга 

к волнующим приключениям. Люби-
телям экстремальных видов отдыха 
сейчас можно отправляться в дальние 
путешествия, совершать альпинист-
ские восхождения, спускаться в пеще-
ры, нырять с аквалангом в морские 
глубины. Тем, у кого есть автомобиль, 
может прийтись по душе быстрая езда. 
Однако не следует слишком рисковать 
ради получения адреналина.

Козерог (22.12–19.01)
Неделя сулит гармонию Козерогам, 

состоящим в браке. Супружеские от-
ношения сейчас обретают второе 
дыхание. Вы сможете заново открыть 
для себя любимого человека с более 
привлекательной стороны. В конце 
недели неожиданно может ухудшиться 
самочувствие. Старайтесь одеваться 
по погоде.

Водолей (20.01–19.02)
Эта неделя благоприятна для Водо-

леев, настроенных на наведение по-
рядка в собственной жизни. Вы начали 
ощущать, что вам не хватает времени и 
энергии для воплощения задуманного. 
Выход простой – постараться более 
рационально организовать свой режим 
дня. Также рекомендуется больше вни-
мания обращать на самочувствие.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам рекомендуется больше вре-

мени отводить на отдых и развлечения 
вне дома. Чаще посещайте концерты, 
клубы, кинотеатры. В середине недели 
может улыбнуться удача – вы выиграе-
те приз в лотерее. Однако не стоит под-
даваться азарту и ожидать крупного 
выигрыша. Романтические отношения 
в этот период переживают период рас-
цвета. Вы ощутите, как ваши чувства к 
любимому человеку становятся ярче 
и глубже.

Хорошее время  
для смены имиджа

Астропрогноз с 28 мая по 3 июня
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Народные приметы: Пахом-бокогрей. Пришёл Пахом – за-
пахло теплом. На Пахома тепло – всё лето тёплое. Начинает 
цвести калина
Именины празднуют: Дмитрий, Пахом.
Совет дня: Отличный момент для посещения храмов и 
дальних путешествий.
Дата: День пограничника. День Святого Духа.

Народные приметы: Хорошо рябина цветёт – к урожаю 
льна и овса. Если рябины много, сырая осень будет, если 
нет – сухая, позднее цветение рябины – к долгой и тёплой 
осени.
Именины празднуют: Александр, Георгий, Егор, Юрий, 
Муза, Фёдор.
Совет дня: Не пренебрегайте возможностью хорошо вы-
спаться.
О здоровье: Здоровая голова подушки не просит.
Дата: День военного автомобилиста.

28

29

Мая 
Понедельник

Мая 
Вторник

Восх. 3.58.
Зах. 20.56.
Долгота 
дня 16.58.

Восх. 3.57.
Зах. 20.57.
Долгота 
дня 17.00.

27 Мая 
Воскресенье

Восх. 3.59.
Зах. 20.55.
Долгота 
дня 16.56.

Календарь «ММ»

Народные приметы: Сидор-Огуречник. На Сидора отой-
дут все холода. Прилетают ласточки и стрижи – приносят 
тепло. Если на Сидора северный ветер – всё лето таково.
Именины празднуют: Леонтий, Максим, Никита.
Совет дня: Проведите день в свободном режиме.
Дата: Общероссийский день библиотек. День химика. 
День Святой Троицы. 


