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Кроссворд

Живописный 
классик

По горизонтали: 5. Бессмертный ... . 8. Износ 
на пределе. 9. Драма с Владимиром Машковым, 
удостоенная четырёх премий «Золотой орёл». 
10. Кто ремонтирует в полёте? 12. «Бывший 
владелец» обсерватории в замке Гандольфо. 
14. Прямая выгода. 15. Кто в вечном поиске 
новой работы? 16. Арест бродячих псов. 18. 
Перцовый ... из драконбола. 20. «Ты только 
мне не говори про невезенье всякий ...». 22. Со-
чинитель саундтрека к фильму «Страсть». 25. 
Какую «ровесницу Москвы» царь Иван Грозный 
одно время хотел сделать столицей Руси? 27. 
Запаянная склянка из аптечки. 28. ... системы 
образования. 29. «Живём мы только раз, да и 
намного хуже, чем ...».

По вертикали: 1. Литературный кружок, 
чьим лидером стал русский писатель Андрей 
Белый. 2. Фаворит императрицы Елизаветы 
Алексеевны, с которым в молодости случился 
бурный роман у матери Натальи Гончаровой. 
3. Чин Демидова из криминального сериала 
«Деньги». 4. Тропический зверь, чьи самцы 
выясняют отношения с помощью шеи по 
принципу армрестлинга. 6. Природный ... . 7. 
С чем связан главный трюк из детективного 
триллера «Иллюзия обмана»? 9. Актёрский 
брат Маколея Калкина. 11. «... прогнала тьму 
ночную». 13. Мордовский гимнаст с четырьмя 
золотыми олимпийскими медалями. 14. Горох 
из турецких супов. 17. ... исподлобья. 18. «Опять 
часы показывают восемь – короткий ... сгораю-
щего дня». 19. Какие семена из Центральной 
Америки очень популярны среди желающих 
похудеть? 21. Живописный классик, чей сад 
соседствовал с парижским домом Айседоры 
Дункан. 22. Промышленный, но не шпионаж. 
23. Страна шестнадцати кхвэнгов. 24. Армян-
ский суп на мацуне. 26. Кавалерственная ... .

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Опус. 8. Дряхление. 9. «Край». 10. Бортмеханик. 12. 

Ватикан. 14. Навар. 15. Летун. 16. Отлов. 18. Мяч. 20. Вздор. 22. Ри. 25. 
Вологда. 27. Ампула. 28. Реформа. 29. Соседи.

По вертикали: 1. «Аргонавты». 2. Охотников. 3. Генерал. 4. Жираф. 6. 
Парк. 7. Сейф. 9. Киран. 11. Заря. 13. Немов. 14. Нут. 17. Взгляд. 18. Миг. 
19. Чиа. 21. Роден. 22. Робот. 23. Лаос. 24. Спас. 26. Дама.

Астропрогноз с 6 по 12 июля

Овен (21.03–20.04)
Для Овнов пришло время кардиналь-

ной перезагрузки. Большая нагрузка на 
работе, бытовые хлопоты, нестабиль-
ность в личных отношениях – всё как 
снежный ком разом обрушилось на вас. 
А это – тяжкий груз, в первую очередь 
для нервной системы и для здоровья 
в целом. Чтобы не нажить депрессию, 
срочно беритесь за себя. Нет ничего 
важнее здоровья, а всё остальное можно 
решить потом.
Телец (21.04–20.05)

Сердце Тельцов ранил неугомонный 
Купидон. Не теряйтесь. Важно принять 
верное решение, и если новые отноше-
ния вам нужны, аккуратно их начинайте. 
Не кидайтесь в омут с головой. Страсть – 
чувство тяжело контролируемое. Поэто-
му, сдерживая эмоции, старайтесь как 
можно больше узнать нового человека. 
И если вы поймёте, что это ваша судьба, 
то тогда и в омут с головой.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам в общении с людьми сто-
ит пересмотреть свою тактику. Иногда 
вы очень агрессивно и отталкивающе 
ведёте себя с людьми. Это вызывает от-
ветную реакцию окружающих и ведёт 
к конфликтам. Звёзды советуют поуме-
рить амбиции. Если вы хотите ровных и 
спокойных взаимоотношений с людьми – 
будьте толерантны. Никто не заставляет 
вас всех любить, научитесь ровно ко всем 
относиться.
Рак (22.06–22.07)

Ракам, помимо работы и домашних 
дел, как никогда хочется экспериментов 
в питании. Не медлите. Лето – самое 
время попробовать что-то новое в вашем 
меню. Разнообразие фруктов и овощей 
даёт полёт фантазии для эксперимен-
тов. Вот только сильно не увлекайтесь 
низкокалорийными блюдами и вегета-
рианством. Организму нужен плавный 

переход на новое питание, чтобы не ощу-
тить стресс и не набрать потом лишние 
килограммы.
Лев (23.07–23.08)

Львы много работают. Всё и всегда 
у них под бдительным контролем. Но 
даже царям нужен отдых. Устройте себе 
праздник. Не урывками от выходного до 
выходного, а настоящий полноценный 
отпуск. Для этого заранее сделайте все 
неотложные дела и решите важные 
вопросы. По мелочам что-то поручите 
доверенному лицу. А сами, позабыв обо 
всём на свете, окунитесь в мир умиро-
творения и гармонии.
Дева (24.08–23.09)

Девам не хватает душевного покоя. 
А это пагубно сказывается на вашем 
организме. Постоянные переживания, 
по поводу и без, не дают видеть всех 
красок жизни в полном объёме. Выход 
есть всегда. И чем быстрее вы начнёте, 
тем скорее приведёте в равновесие 
своё душевное состояние. Попробуйте 
заняться изучением духовных практик. 
Выберите подходящую вам и начинайте 
«закалять» свою душу.
Весы (24.09–23.10)

Весы, вечные весельчаки и непоседы, 
задумались о чём-то новом в своей жиз-
ни. Вам не хватает драйва и эмоций. Ра-
бота, быт и дача, где вы везде виртуозно 
успеваете всё делать, не могут дать вам 
новых эмоций. Для этого стоит подумать, 
что больше всего вам интересно из того 
нового, что есть в современном мире. С 
помощью Интернета изучите все новин-
ки. Выберите какую-то одну и попробуй-
те испытать новые ощущения.
Скорпион (24.10–22.11)

Бескомпромиссная точка зрения ино-
гда играет со Скорпионами злую шутку. 
Порой вы ощущаете себя центром Все-
ленной, и только с вашим мнением все 
должны считаться. Но это, увы, не так. 
Научитесь слышать и слушать мнения 

других. А затем уже высказывать своё. 
Чем тактичнее вы будете действовать, 
тем больше окружающие будут при-
слушиваться к вам и считаться с вашим 
мнением.
Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцам не дают покоя сердечные 
раны. Вы натура тонкая и ищущая. Вам 
сложно сделать выбор раз и навсегда и 
быть верным одному человеку. Вот вас и 
бросает на подвиги время от времени. Но 
достигнув цели, вы долго не задерживае-
тесь. Вас манят новые победы. А в вашем 
сердце есть место человеку, которого вы 
потеряли из-за своей ветрености. Эта 
разлука вас огорчает. 
Козерог (22.12–19.01)

Козерогам как можно больше времени 
стоит проводить на воздухе. Да, у вас 
много неотложных дел и забот. Но по-
старайтесь выкроить время для общения 
с природой. Это наполнит вас свежими 
силами. Гармония души и тела даст силы 
провернуть работы в разы больше. А про-
дуктивность и результативность при-
несут не только радость, но и мешочек 
бонусов в виде премии.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеи с головой окунулись в работу. 
Наберитесь сил и штурмуйте одну за 
другой вершины в виде производствен-
ных задач, поставленных перед вами. 
Физически будет непросто справиться с 
таким потоком дел. В этот момент важно 
не расслабляться, а войти в новый ритм. 
Потом всё встанет по местам и будет да-
ваться с лёгкостью. В остальном у вас всё 
отлично. Любовь помогает вам черпать 
силы в работе.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбы от решения постоянных ра-
бочих и домашних дел перешли к по-
строению стратегии на будущее. Только 
не увлекайтесь витанием в облаках и 
строительством воздушных замков. Всё, 
что вам хочется изменить, переносите в 
реальность. Если что-то не сразу можно 
изменить, помните, что любая мысль 
материальна. А для этого нужно только 
время. Так наберитесь терпения. Всё 
придёт в срок.

Всему своё время
Календарь «ММ»

Дата: День работников морского и речного флота.
События в истории: Основана императорская загород-

ная резиденция Царское Село (1710 год). Учёный Михаил 
Ломоносов впервые сформулировал закон сохранения 
материи и движения (1748 год). На Урале найден первый 
алмаз в России (1829 год). В Англии открылось первое в 
мире туристическое агентство (1841 год). В Париже впер-
вые состоялась презентация купальника-бикини (1946 
год). Официальным гимном столицы России стала песня 
«Моя Москва» (1995 год).

Дата: Всемирный день поцелуя. Празднование Влади-
мирской иконы Божией матери.

События в истории: Доллар стал национальной валю-
той США (1785 год). Успешно испытана вакцина против 
бешенства (1885 год). В СССР открылась первая электри-
фицированная ветка железной дороги (1926 год).

6 Июля 
Понедельник

Восх. 3.55.
Зах. 21.33.
Долгота 
дня 17.17.

5 Июля 
Воскресенье

Восх. 3.54.
Зах. 21.14.
Долгота 
дня 17.20.

7 Июля 
Вторник

Восх. 3.56.
Зах. 21.12.
Долгота 
дня 17.15.

Дата: День победы русского флота в Чесменском сра-
жении (русско-турецкая война) (250 лет). Глобальный 
день прощения. Иван Купала. Рождество Святого Иоанна 
Предтечи – крестителя Господня.

События в истории: Опубликована сказка «Пиноккио» 
(1881 год). Курьерская служба American Express запатен-
товала первый в истории дорожный чек (1891 год)).

***
Знаете ли вы: чем счастливее человек, тем меньше 

времени на сон ему нужно.

Для доставки газеты  
«Магнитогорский металл»

требуются  почтальоны, 
проживающие 

в Правобережном районе: ул. Сталеваров– 
пр. К. Маркса–ул. Завенягина–ул. Суворова–ул. 
Советская–пер. Советский. Обращаться по телефону 
8-902-022-96-59; 

в  Л е н и н с к о м  р а й о н е :  у л .  Ур а л ь с к а я – 
пер. Спартаковский–ул. Менделеева–ул. Н. Шишки.  
Обращаться по телефону 8-902-022-96-57; 

в Агаповке: ул. 60-летия Октября, ул. Первомайская, 
ул. Набережная, ул. Новая, ул. Степная, ул. Горная. Об-
ращаться по телефону 8-902-022-96-62; 

в Приморском: отд. Овощное. Обращаться по теле-
фону 8-902-022-96-62;

в  левоб ережной части Магнитогорска : 
ул. Пионерская–ул. Чайковского–ул. Глинки–ул. Глиэра. 
Обращаться по телефону 8-902-022-96-62;

мобильные почтальоны – обращаться по телефо-
нам: 8-902-022-96-61, 26-33-49. Адрес: Магнитогорск, 
пр. Ленина, 74, АНО «Редакция газеты «Магнитогор-
ский рабочий».


