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Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183 Б 

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Вакса. 8. Духовник. 9. Выигрыш. 10. Вокзал. 11. 

Запас. 15. Мундир. 18. Нарты. 19. Поезд. 20. Сага. 21. Сокол. 25. Бык. 28. 
Женева. 29. Связист. 30. Лосьон. 31. Красота.

По вертикали: 2. Алыча. 3. Сигма. 4. Буш. 5. Логотип. 6. Князь. 7. 
Шкала. 8. Дым. 11. Занос. 12. Порок. 13. Смысл. 14. Книга. 16. Ром. 17. 
Взрыв. 22. Отвар. 23. Оазис. 24. Делон. 25. Бельё. 26. Казна. 27. Осот.

По горизонтали: 1. «У тебя на шее…, у тебя под 
носом клякса». 8. Матфей Константиновский для 
Николая Гоголя. 9. Из-за чего резко поменялась 
жизнь героя Андрея Миронова в кинокомедии 
«Шаг навстречу»? 10. «Место расставания» для 
отъезжающих и провожающих. 11. Спрятанный 
излишек. 15. Офицерская униформа. 18. Приставка 
к ездовым собакам. 19. Что бригада проводников 
обслуживает? 20. Какая богиня каждый день пила 
с Одином из золотого кубка? 21. Крылатый символ 
мальтийских рыцарей. 25. Рогоносец на корриде. 
28. А ВОЗ и ныне там. 29. Военная специальность 
английского классика Алана Милна. 30. Чем 
освежают побритые щёки? 31. За что чаще всего 
цветы ценят?

По вертикали: 2. Какую сливу добавляют во 
фруктовый лаваш? 3. Какой буквой математики 
сумму обозначают? 4. «Предшественник» Клин-
тона и Обамы. 5. Лейбл на документах. 6. Титул 
Шаховского из романа «Сто лет пути» Татьяны 
Устиновой. 7. «Фиксатор» результатов измере-
ния. 8. «И там зелёный…, и ветерком повеяло 
родным». 11. Итог резкого маневра рулём. 12. 
Что всякую душу компрометирует? 13. «Затея 
утратила всякий ...». 14. «Бумажное лекарство» 
как от бессонницы, так и от одиночества. 16. Чем 
пираты согревались? 17. Апофеоз детонации. 22. 
Кипячёное зелье. 23. «Зона релаксации» посреди 
вечных песков. 24. Секс-символ, спародированный 
в нашем мультике «Ограбление по...». 25. Предме-
ты стирки. 26. Средства федерального бюджета. 
27. Сорняк, чьим соком удаляют бородавки.

Кроссворд

Место  
расставания

Овен (21.03–20.04)
У Овнов эта неделя благоприятству-

ет всевозможным формам лечебно-
профилактических процедур. Организм 
будет прекрасно реагировать на лече-
ние, энергии будет более чем достаточ-
но. В преддверии наступающей осени 
вам понадобится хороший иммунитет, 
чтобы защититься от всевозможных 
сезонных болезней.

Телец (21.04–20.05)
У Тельцов наступает прекрасное 

время для расцвета романтических 
отношений, отдыха и развлечений. 
Звёзды советуют провести это время 
в туристической поездке у тёплого 
моря, где можно нежиться на пляже и 
заводить курортные романы. Настрое-
ние и творческий задор в этот период 
как раз предполагают некое приятное 
приключение. Для семейных Тельцов 
на первый план выйдут вопросы вос-
питания детей.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов неделя пройдёт благо-

приятно только в том случае, если у них 
имеются хорошие жилищные условия. 
Сейчас вас будет особенно привлекать 
комфортное, спокойное времяпрепро-
вождение в домашнем тёплом кругу в 
компании с домочадцами, близкими 
родственниками и членами семьи. Если 
с кем-то из них были последнее время 
напряжённые отношения, то сейчас вы 
сможете легко их преодолеть.

Рак (22.06–22.07)
У Раков эта неделя, скорее всего, бу-

дет связана с интенсивным общением. 
В поле вашего зрения будут попадать 
много новых людей, вместе с которыми 
поступит немало полезной информа-
ции. Если ранее вы недостаточно часто 
общались с друзьями и знакомыми, то 
сейчас сможете узнать все интересую-
щие вас сведения.

Лев (23.07–23.08)
У Львов наступает благоприятный 

период для самореализации в сфере 
профессиональной деятельности. Сосре-
доточившись на решении материальных 
проблем, вы сможете значительно улуч-
шить ситуацию в карьере. Это именно 
то звено в цепи, взявшись за которое 
сможете повысить уровень своей жиз-
ни. Звёзды указывают также на то, что 
в обществе вы станете более заметной 
фигурой.

Дева (24.08–23.09)
Прекрасная неделя для Дев, сосре-

доточенных на вопросах самосовер-
шенствования. Возможно, вас будут 
интересовать вопросы формирования 
морально-нравственных ценностей. Вы 
будете обращать особое внимание на 
примеры достойного, с вашей точки зре-
ния, поведения людей для того, чтобы 
взять их себе за образец. Не исключено 
на этой неделе знакомство с человеком, 
который может стать вашим духовным 
учителем.

Весы (24.09–23.10)
Звёзды советуют Весам отдавать пред-

почтение спокойному и размеренному 
образу жизни. Не нужно ничего специ-
ально планировать и стараться непре-
менно исполнить. Живите так, как будто 
плывёте по течению реки, спокойно 
и расслабленно. Решение возможных 
проблем найдётся само собой. Хорошо 
в этот период заниматься проработкой 
психологических комплексов.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов наступает прекрасная 

неделя для урегулирования недоразуме-
ний, произошедших с друзьями или 
близкими людьми. Если вы состоите в 
супружеских отношениях и страдаете 
от отсутствия взаимопонимания, по-
пробуйте взглянуть на проблему с иной 
точки зрения. Представьте, что вы и 
ваш любимый человек просто друзья, и 
начните вести себя так, как обычно ведут 
себя с друзьями.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы – люди увлекающиеся и ча-

сто несобранные. Для начала правильно 
расставьте свои жизненные приоритеты. 
Задайтесь вопросом: что для вас сейчас 
самое главное, какая из жизненных задач 
является наиболее важной и значимой. 
Сформировав таким образом свою глав-
ную цель, приступайте немедленно к 
практическим шагам, направленным на 
реализацию задуманного.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогов на этой неделе потянет на 

приключения, а лучшим из них станет 
путешествие. Звёзды советуют сделать 
всё возможное для того, чтобы сменить 
обстановку, внести в свою жизнь новые 
краски, сделать её более радостной, 
весёлой и праздничной. Если путеше-
ствие удастся осуществить, то считай-
те, что вам удалось добиться главного. 
Также это благоприятный период для 
развития романтических отношений.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям на этой неделе захочется 

увеличить уровень адреналина в крови, 
сделать нечто такое, что сопряжено с 
риском. Если вы занимаетесь экстре-
мальными видами спорта (дайвингом, 
альпинизмом), то наверняка сможете 
легко получить желаемые острые 
ощущения. Также на этой неделе вы 
сможете заняться урегулированием 
проблем, связанных с наследством.

Рыбы (20.02–20.03)
Это благоприятное время для Рыб, 

планирующих вступление в законный 
брак. Если ваши отношения продолжа-
ются достаточно длительное время, то 
на этой неделе внешние обстоятель-
ства и ваш внутренний настрой будут 
склонять к шагам, направленным на их 
оформление. Если вы уже состоите в 
браке, то супружеские отношения будут 
переживать новый взлёт.

Живите спокойно и расслабленно
Астропрогноз с 28 августа по 3 сентября

Любители «дискотеки 80-х» непременно оценят 
качественную стилизацию под советское кино
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сожалении и надежде

Улыбнись!
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Верные друзья
Хозяйке на заметку: «Обед будет вкуснее, если пред-

варительно не кормить мужа завтраком».
*** 

Вся жизнь – театр, поэтому я встаю только после третьего 
звонка будильника.

*** 
Фотографу на корпоративе заплатили дважды: за то, 

чтобы снимал, и за то, чтобы всё стёр.
*** 

– Привет! Года два не общались! Как дела?! Что нового?!!
– Да вот, сок купил.

*** 
– Святой отец, я грешна в том, что несколько раз в день 

смотрюсь в зеркало и восторгаюсь своей красотой.
– Это не грех, дитя моё. Это всего лишь заблуждение...


