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Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

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

По горизонтали: 
5. Где клерки с менеджера-

ми заседают? 8. Какой шут 
стал героем последней пьесы 
Григория Горина, работу над 
которой он закончил за не-
сколько часов до ухода в луч-
ший мир? 9. Выгода мужского 
рода. 10. «Вожак интуристов». 

12. Чеховская экранизация «... 
запоздалые». 13. Сумчатый 
гриб. 15. «Страна без забот» из 
хитовой песни. 16. Дворцовое 
сословие. 20. Что показывает 
арбитр футболисту за грубую 
игру? 21. «Забугорное барах-
ло». 22. Где 15 июля 1985 года 
было «совершено покушение» 

на «Данаю» Рембрандта? 23. 
Чугунная решётка вокруг 
сада.

По вертикали: 
1. Кто работает на автосто-

янке? 2. Из-за какой игры пе-
вец Мик Джаггер откусил себе 
в школе кончик языка? 3. Что 
в математике происходит от 
арабского слова со значением 
«ничего»? 4. Денежная. 6. Кто 
проиграл Джимми Картеру? 7. 
Чем одержима нимфоманка? 9. 
Секьюрити государственных 
рубежей. 11. Дополнение к 
связке любовных писем из 
рассказа «Пустячный случай» 
Сомерсета Моэма. 14. Что вы-
дает беременность посторон-
нему взгляду? 17. «Новелла» 
публициста. 18. Что в Мюн-
хене подают в музыкальных 
кружках? 19. «Ведь ты же на 
... стрелял в упор». 20. Совсем 
озябший дождь.

Кроссворд

Вожак интуристов

Овен (21.03–20.04)
У Овнов эта неделя складывается 

благоприятно для урегулирования 
семейных и домашних дел. Можно 
проводить ремонтные работы, 
переставлять мебель, украшать своё 
жильё, делая его более уютным и 
комфортным. Если в предыдущий 
период были конфликты в семье, с 
родителями, то сейчас самое время 
пойти на мировую. Сделайте что-то 
полезное по хозяйству, помогите 
близким в их делах. Если у вас есть 
дачный участок, то можно провести 
свободное время на нём.

Телец (21.04–20.05)
У Тельцов устанавливаются гармо-

ничные отношения с окружающими 
людьми: знакомыми, родственника-
ми, соседями. Скорее всего, куда бы 
вы ни пошли или ни поехали, всюду 
будете встречать доброжелатель-
ные улыбки. Относитесь к людям с 
вниманием и тактом, и они ответят 
вам тем же. Удачно пройдут встречи, 
знакомства, поездки. Также это хоро-
шее время для учёбы: вы прекрасно 
справитесь с любыми нагрузками. 
Нежелательно тратить деньги на 
крупные покупки.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы на неделе смогут успеш-

но решить любые материальные 
проблемы. Ваши доходы, скорее 

всего, возрастут, благодаря чему 
сможете купить ту вещь, о которой 
давно мечтали. Окружайте себя кра-
сивыми вещами, и жизнь заиграет 
новыми красками. Усиливается 
способность к обучению, аналити-
ческой обработке информации. Вы 
сможете многие вопросы решать в 
параллельном режиме.

Рак (22.06–22.07)
Раки смогут проявить себя как 

приятные собеседники. Многие из 
вас, особенно женщины, станут на-
много обаятельнее и привлекатель-
нее как в манерах поведения, так и 
во внешности. Возрастёт интерес со 
стороны представителей противо-
положного пола, круг друзей и 
приятелей заметно расширится. На 
этой неделе можно изменить свой 
имидж: причёску, стиль одежды, 
макияж.

Лев (23.07–23.08)
Неделя располагает Львов к спо-

койному уединённому времяпре-
провождению. Усиливается вну-
тренняя потребность разобраться 
в себе, разрешить психологические 
проблемы (если они есть), найти 
разгадку тех непонятных событий, 
которые волнуют и не отпускают 
ваше внимание. И в этом вы сможе-
те преуспеть. Вместе с тем текущая 
неделя неблагоприятно складыва-
ется для дружеского общения. Чем 

больше вокруг будет шума и суеты, 
тем сильнее вы станете ощущать 
дискомфорт.

Дева (24.08–23.09)
Девы на неделе будут находиться 

в поисках новых впечатлений. Воз-
растает роль дружеского окружения. 
Скорее всего, вы больше времени, 
чем обычно, будете проводить в 
гостях у друзей. Также эта неделя 
подходит для заведения новых 
знакомств. Не исключено, что на 
одной из дружеских вечеринок у 
вас завяжутся романтические от-
ношения. На выходных днях звёзды 
не советуют принимать участие в 
массовых мероприятиях: это может 
повредить вашей репутации.

Весы (24.09–23.10)
Весы станут более заметными в 

обществе. Возможно, на вас обра-
тят внимание влиятельные люди. 
Также не исключено, что вы ока-
жетесь в центре внимания, о вас 
будут говорить, станут оценивать. 
В целом это период социального и 
профессионального возвышения, 
когда у появится шанс в чём-то от-
личиться, выделиться из толпы, 
раскрыть на публике свои таланты 
и способности.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам на этой неделе пред-

стоит значительно расширить свои 

представления об окружающем 
мире. Возможно, проведёте это 
время в дальнем путешествии 
и увидите много интересного. 
Не исключено, что почувствуете 
усиление тяги к философско-
мировоззренческим и культуро-
логическим знаниям. Это хорошее 
время для сдачи экзаменов, повы-
шения уровня своей профессио-
нальной квалификации. Вместе с 
тем звёзды советуют не втягивать-
ся в рискованные дела.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам, скорее всего, захочет-

ся испытать острые впечатления и 
сделать нечто такое, что поднимет 
уровень адреналина в крови. Ваше 
поведение станет более рискован-
ным, однако травмы в этот период 
маловероятны. Если у вас есть лю-
бимый человек, с которым давно 
не общаетесь, можете попробовать 
снова начать отношения. Если вы 
одиноки, то сможете завести удач-
ное знакомство, которое принесёт 
массу позитивных эмоций.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам на неделе удастся 

значительно укрепить свои пар-
тнёрские отношения – как супру-
жеские, так и деловые. В целом 
будете расположены к тому, чтобы 
внимательно прислушиваться к 
пожеланиям партнёра и учитывать 

его мнение. Уже одно это улучшит 
психологическую атмосферу и 
позволит спокойно и взвешенно 
подходить к разрешению всех 
спорных, противоречивых вопро-
сов. Если у вас есть собака, не драз-
ните её и ничем не провоцируйте 
агрессию.

Водолей (20.01–19.02)
У Водолеев усилится тяга к по-

рядку. Вы станете наводить его 
всюду, где только сможете: на ра-
боте, в квартире, на даче. Скорее 
всего, такая потребность будет 
напрямую связана с вашим состоя-
нием здоровья. Чем больше вокруг 
будет порядка, тем лучше станет 
самочувствие. Вы захотите, чтобы 
все вещи на полочках находились 
на своих местах.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы на этой неделе почувству-

ют усиление творческих способ-
ностей. Ко всем делам вы будете 
склонны относиться с фантазией 
и выдумкой. Это прекрасное вре-
мя для расцвета романтических 
отношений. Если вы влюблены, 
то попробуйте сделать приятный 
сюрприз любимому человеку или 
удивите его чем-нибудь. Можно 
экспериментировать со своей 
внешностью, менять причёску, 
стиль одежды. Старайтесь проя-
вить свою индивидуальность.

Удачно пройдут встречи, знакомства, поездки
Астропрогноз с 24 по 30 июля

Любители «дискотеки 80-х» непременно оценят 
качественную стилизацию под советское кино
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Что? Где? Когда?

Кинотеатр Jazz Cinema
В прокате:  «Гадкий я-3»  (6+) ; 

«Человек-паук: возвращение домой» 
(16+); «Планета обезьян: война» (16+); 
«Блокбастер» (16+); «Жил был кот» 
(6+); «Чёрная вода» (16+).

С 20 июля. «Дюнкерк» (16+); «Овер-
драйв» (16+); «Заячья школа» (0+); 
«Ужас Амитивилля: пробуждение» 
(16+).

22 и 23 июля. МУЛЬТ в кино. Выпуск 
56 (0+). Начало в 10.50.

26 июля. В киноклубе P. S. смотрим и 
обсуждаем фильм «Манчестер у моря» 
(18+). Начало в 18.40.

Информацию о фильмах и расписа-
ние уточняйте по телефону 49-69-03 
или на сайте в день планируемого 
похода в кино: www.jazzcinema.ru.

Магнитогорская 
картинная галерея

С  24 июля. Выставка «Константин 
Черепанов. Памяти художника» (0+).

До 12 августа. Выставка «Счастье 
быть понятым» (12+). 

До 18 августа. Выставка «Разноцвет-
ный мир» (0+).

До 19 августа. Выставка «Тебе, 
любимая Магнитка!» К 85-летию 
Магнитогорского металлургического 
комбината (0+).

До 16 сентября. Выставка из кол-
лекции МКГ «Круг в декоративно-
прикладном искусстве» (0+).

Телефоны для справок: 26-02-48, 
26-01-70. Адрес сайта: mkgalleru@
mail.ru.

Фильм о мести и страхе, не-
нависти и любви, дружбе,  
сожалении и надежде

Подать и оплатить  
объявление в печатную версию 

газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте:  

www.magmetall.ru
реклама

ре
кл
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Офис. 8. 

Балакирев. 9. Прок. 10. Экскур-
совод. 12. Цветы. 13. Сморчок. 
15. Лимония. 16. Знать. 20. Гор-
чичник. 21. Импорт. 22. Эрмитаж. 
23. Ограда.

По вертикали: 1. Парковщик. 
2. Баскетбол. 3. Цифра. 4. Рефор-
ма. 6. Форд. 7. Секс. 9. Погранич-
ник. 11. Портсигар. 14. Живот. 
17. Очерк. 18. Пиво. 19. Спор. 20. 
Град.


