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Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

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

По горизонтали:
 3. Основа. 7. Простейшая единица строе-

ния организма. 8. Порабощение. 9. Боль-
шая ёмкость. 10. Псевдоним столетника на 
фото. 13. Постояльцы в хлеву. 16. Мусуль-
манский храм. 17. Повесть И. С. Тургенева. 
18. Еда с рисом. 19. Цилиндрический сосуд. 
22. Сменяет день. 23. Ваза для цветочного 
горшка. 25. Надёжная защита. 26. Между 
стиркой и сушкой. 27. Язык Израиля. 28. 
Деталь ременной передачи. 30. Лепёшки 
из пресного теста. 33. Ратных дел мастер. 
34. Дорожная колдобина. 35. Намеренное 
искажение истины.

По вертикали: 
1. Рыбьи яйца. 2. Есть у рыб, птиц и 

лука. 3. Адмирал среди насекомых. 4. 
Начало, первый росток. 5. Праздник с 
яблочным ароматом. 6. Временное при-
станище души. 11. Победитель конкурса. 
12. Крупная австралийская птица. 14. 
Город в Польше. 15. Способ клеймения 
животных. 19. Химический элемент. 
20. Соперник крестика. 21. Коллектив 
студентов-передовиков. 24. Член ко-
ролевского дома. 28. Порыв ветра. 29. 
Публичный облик звезды. 31. Хищная 
речная рыба. 32. Телега.

Кроссворд

Ратных дел мастер

Овен (21.03–20.04)
Овнам рекомендуется больше 

времени уделять благоустройству 
дома. Если давно собирались сде-
лать небольшой косметический 
ремонт, перестановку мебели или 
просто провести генеральную убор-
ку, то сейчас вы справитесь с такой 
работой быстро и эффективно. Вряд 
ли придётся делать это в одиночку. 
Сейчас можно рассчитывать на 
помощь членов семьи, близких род-
ственников.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам предстоит много времени 

провести в поездках, контактах. Вы 
будете легки на подъём и довольно 
общительны. Люди оценят вашу 
обязательность и практичность. 
Сейчас можно верить обещаниям, 
которые дают окружающие. Также 
это хорошее время для учёбы, ана-
литической работы с информацией. 
Новые сведения будете осваивать с 
удивительной лёгкостью.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам удастся урегулировать 

многие практические вопросы, 
связанные с получением доходов и 

расходованием денег. Прежде чем 
тратить деньги, их надо сначала 
заработать, и здесь вы проявите 
себя наилучшим образом. Уровень 
работоспособности вырастет на-
столько, что вы не будете чувство-
вать усталости.

Рак (22.06–22.07)
Звёзды советуют Ракам действо-

вать самостоятельно. Можно выслу-
шивать чужие мнения, но если есть 
полное понимание ситуации и вы не 
сомневаетесь в собственной правоте, 
то во взгляде со стороны нет необхо-
димости. Это прекрасное время для 
поездок, путешествий, начала про-
должительного цикла учёбы.

Лев (23.07–23.08)
Львам, скорее всего, придётся 

потратить много времени и сил на 
решение профессиональных вопро-
сов. Далеко не всё пройдет гладко. 
Возможно, придётся вступить в 
противостояние с неким влиятель-
ным и авторитетным человеком. 
Причём необязательно, что им бу-
дет начальник или представитель 
официальной власти. Старайтесь 
действовать тихо, незаметно, избе-
гая открытой конфронтации.

Дева (24.08–23.09)
Девам рекомендуется не замы-

каться в одиночестве, а активно об-
щаться. Роль друзей на этой неделе 
возрастёт. Если в последнее время 
редко встречались или перезвани-
вались с друзьями, то сейчас друже-
ские контакты вновь возродятся и 
самым активным образом напомнят 
о себе. Звезды советуют избегать 
тайной деятельности, которая мо-
жет быть связана с нарушением 
этических норм.

Весы (24.09–23.10)
Весам звёзды советуют более 

настойчиво и решительно отстаи-
вать свои интересы. Это то самое 
время, когда вы можете и должны 
отвоевать себе подходящее место 
под солнцем. Не позволяйте никому 
ущемлять свои права, отстаивайте 
их твёрдо и энергично. В этот период 
ваш социальный статус в обществе 
нуждается в подтверждении.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам, возможно, придётся 

столкнуться с проблемами в су-
пружеских отношениях. Любимый 
человек будет активно добиваться 

исполнения своих желаний, игнори-
руя полностью или частично ваше 
мнение. В какой-то момент начнёт 
казаться, что у вас совершенно раз-
ные цели и приоритеты в жизни. Не 
исключено, что в итоге всё сведётся 
к столкновению амбиций и взаим-
ным обидам.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам звёзды советуют наве-

сти порядок в доме и приготовиться 
к приёму гостей. Это хорошее время 
для приобретения современной 
бытовой техники: стиральной ма-
шины, холодильника или кухонного 
комбайна. Старайтесь строго ис-
полнять те обещания, которые вы 
давали другим людям. Особенно 
это касается возвращения долгов 
в положенные сроки. В противном 
случае вашему авторитету и репу-
тации будет нанесён ущерб.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов может произойти 

кризис в любовных отношениях. 
Возможно, вы в какой-то момент 
утратили чувство реальности и соз-
дали себе идеальный образ любимо-
го человека. Помните, что иллюзии 

приводят к разочарованию при 
соприкосновении с реальностью. 
Также на этой неделе могут возник-
нуть противоречия во взглядах на 
жизнь. Постарайтесь не вступать в 
полемику и не давать резких оценок, 
доказывая свою точку зрения.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям, состоящим в браке, 

предстоит стать свидетелями, а 
возможно, и участниками конфлик-
та между любимым человеком и 
кем-то из близких родственников. 
Сохранить нейтралитет вряд ли 
получится. Попробуйте просто раз-
вести противоборствующие сторо-
ны, иначе вы рискуете испортить 
отношения как со своей пассией, так 
и с членами семьи.

Рыбы (20.02–20.03)
У Рыб наступает  благоприятный 

период для любовных и супружеских 
отношений. Предметом особой радо-
сти и гордости станут ваши дети. Их 
успехи наверняка заставят подумать 
о том, чтобы подойти более серьёзно 
к развитию и воспитанию их талан-
тов. В то же время, вам будет труднее, 
чем обычно, находить взаимопони-
мание с новыми людьми.

Верьте обещаниям, которые дают окружающие
Астропрогноз с 31 июля по 6 августа

Любители «дискотеки 80-х» непременно оценят 
качественную стилизацию под советское кино
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Фильм о мести и страхе, не-
нависти и любви, дружбе,  
сожалении и надежде

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Базис. 7. Клетка. 8. Плен. 9. Бочка. 10. Алоэ. 13. Скот. 16. Мечеть. 17. 

Муму. 18. Плов. 19. Банка. 22. Вечер. 23. Кашпо. 25. Оплот. 26. Отжим. 27. Иврит. 28. Шкив. 
30. Маца. 33. Воин. 34. Ухаб. 35. Ложь.

По вертикали: 1. Икра. 2. Перо. 3. Бабочка. 4. Зачаток. 5. Спас. 6. Тело. 11. Лауреат. 12. 
Эму. 14. Калиш. 15. Тавро. 19. Бром. 20. Нолик. 21. Актив. 24. Принц. 28. Шквал. 29. Имидж. 
31. Ауха. 32. Арба.
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Увлекательная 
жизнь

Менделеев долго до-
казывал своей жене, что 
на первом месте должен 
стоять водород, а не жена 
и дети.

***
Купил фитнес-браслет, 

теперь знаю, что до пивно-
го ларька 236 шагов.

***
Единственный дей-

ственный способ эконо-
мии денег – это спать как 
можно больше.

***
Когда я ругаюсь со своей 

женой, то мы как группа 
на концерте – начинаем с 
нового материала, а закан-
чиваем лучшими хитами...

*** 
Нам некогда читать 

Пушкина – мы им гор-
димся!

*** 
– Мадам, я хочу утонуть 

в ваших глазах!
– Подождите, я их ещё не 

залила...
***

Шеф меня так долго 
и нудно ругал сегодня, 
что я даже ляпнул: «Да, 
дорогая».

*** 
– Знаете, кем я буду? Гон-

щиком! А знаете, какая у 
меня машина будет? Самая 
лучшая! Самогоночная!

*** 
Не страшно, если ты 

один. Страшно, если ты 
– ноль.

*** 
Чем меньше населён-

ный пункт, тем интересней 
и увлекательней в нём 
«Санта-Барбара»!

*** 
На самом деле, кроме 

вентилятора, у Карлсона 
были и другие насадки.

*** 
Видели? Что-то перед 

глазами промелькнуло! 
Это выходные!

Улыбнись!


