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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. «Победа». 7. Крапива. 8. Разлад. 10. Мраморное. 

11. Лень. 12. Амбал. 18. Йогурт. 19. Риальто. 20. Богема. 21. Монфер-
ран. 22. Милн. 23. Скандинав. 24. Жане.

По вертикали: 1. Пароль. 2. Бездна. 3. Драм. 4. Трамвай. 5. Спирс. 
6. Автор. 9. Драматургия. 13. Локон. 14. Гусеница. 15. Отчаяние. 16. 
«Сирокко». 17. Альфонс. 20. Бараш.

Кроссворд

Повелитель  
персонажей

По горизонтали: 1. Какой теплоход в фильме 
«Бриллиантовая рука» стал «Михаилом Свет-
ловым»? 7. «Колючая пряжа» сказочной Элизы.  
8. Вносить душевный ... 10. Море у турецких бере-
гов. 11. Что неведомо трудоголику? 12. Жуткий 
хам из мультфильма «Выше голову!». 18. Основа 
индийского напитка ласси. 19. Самый старый 
мост из тех, что перекинуты через Гранд-канал 
Венеции. 20. Кто около искусства отирается? 21. 
Из песни Александра Розенбаума: «Хочу летать я 
белой чайкой по утрам и не дышать над вашим 
чудом». Чьим именно? 22. Кто поведал миру 
истории Винни-Пуха? 23. Какой европеец может 
жить в Швеции, Дании или Норвегии? 24. Фран-
цузский врач, разработавший «психологическую 
концепцию неврозов».

По вертикали: 1. Преграда для хакера. 2. «А 
ваших глаз неведомая ... меня влечёт своею глуби-
ной». 3. Купюра с армянскими надписями. 4. Что 
водит отец героя новогоднего боевика «Чёрная 
молния»? 5. Эстрадная звезда из семьи разно-
рабочего и тренера по аэробике. 6. Повелитель 
персонажей. 9. Театральная литература. 13. Во 
что бигуди прядь превращают? 14. Что охваты-
вает колёса танка? 15. Паралич от безысходности. 
16. Модель Volkswagen. 17. Платный мужик. 20. 
Кто из смешариков сочиняет романтичные стихи 
для Нюши?

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru «ММ» в соцсетях magmetall74

Овен (21.03–20.04)
У Овнов на этой неделе разрешится 

давняя проблема, которая долгое время 
не давала покоя. Не бойтесь  не только 
открыто выражать свою точку зрения, 
но и принимать чужую. С вами станет 
легче общаться, и окружающие будут 
видеть в вас интересного собеседника. 
Принимайтесь за важные проекты без 
промедления. В субботу не гоняйтесь 
за призраками прошлого, живите здесь 
и сейчас.
Телец (21.04–20.05)

Тельцов ожидает успех в делах, свя-
занных с общением. Вы будете весьма 
красноречивы и убедительны. Прове-
дите неделю с ощущением внутренней 
свободы. На работе вам предложат 
интересный проект, который заслу-
живает внимания. При необходимости 
не отказывайтесь от помощи друзей. 
Выходные дни проведите на природе, 
покатайтесь на лыжах или погуляйте 
в парке.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецы ощутят результат в том, 
во что вкладывали так много сил. При-
шло время увидеть первые результаты. 
Не сбавляйте обороты и продолжайте 
осуществлять задуманное. Несмотря на 
занятость в профессиональной сфере, 
не стоит оставлять без внимания дом. 
Вашей энергии и сил хватит на всё, в 
том числе и на любое хобби. Выход-
ные – удачные дни для романтики и 
свиданий.
Рак (22.06–22.07)

Раков посетят довольно странные 
идеи, не стоит сразу же браться за их 
воплощение. Постарайтесь не форси-
ровать события, а позвольте им плавно 
войти в вашу жизнь. Сосредоточен-
ность и быстрота реакции помогут 
справиться с любыми задачами. Не 
нужно посвящать окружающих в свои 
планы и замыслы. Выходные посвя-
тите дому и избавьтесь от ненужного 
хлама.

Лев (23.07–23.08)
У Львов на этой неделе интуиция 

будет как никогда вашим союзником. 
Вы почувствуете, от кого вам стоит 
держаться подальше, несмотря на 
комплименты и сладкие речи. Решая 
важные проблемы, вы познакомитесь 
с интересными людьми, которые бу-
дут близки вам по духу. Кто-то из них 
в дальнейшем войдёт в круг ваших 
приятелей. На выходных устройте себе 
праздник и делайте что захочется.
Дева (24.08–23.09)

Девам пока нужно не брать на себя 
никаких обязательств. На пути осу-
ществления ваших планов внезапно 
обнаружатся дополнительные про-
блемы, которые вы не просчитывали. 
Будьте готовы потратить больше сил 
и энергии, чем предполагали ранее. Но 
результат этого стоит. Начнут посту-
пать деловые предложения, сулящие 
большие перспективы. Не соглашай-
тесь сразу и всё обдумайте, но и не 
затягивайте с ответом.
Весы (24.09–23.10)

У Весов творческий импульс спосо-
бен смести все преграды и препятствия 
на своём пути. Залог успеха в вашей 
выносливости и расчёте сил. Неожи-
данный приятный сюрприз приведёт 
в хорошее расположение духа. На вы-
ходных проявляйте самообладание 
и спокойствие. Проявите чуткость и 
внимание – кто-то из близких будет 
нуждаться в помощи, но стесняется 
сказать об этом.
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионы, наберитесь терпения. 
Тогда вы философски отнесётесь к раз-
матыванию клубка мелких проблем. 
Проявляйте дипломатичность и спо-
койствие. Скоропалительность может 
навредить. Дома наведите порядок, 
избавьтесь от ненужного хлама, старых 
вещей и изживших себя отношений. В 

субботу или в воскресенье не отказы-
вайтесь от приглашения на вечеринку, 
вы прекрасно проведёте время.
Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцам на неделе нужно свести 
общение до минимума, избегая суеты 
и шумных компаний. Это сейчас не 
для вас. На работе учитывайте инте-
ресы коллег, проявляйте инициативу 
и идите на компромиссы. Не перегру-
жайтесь, иначе это скажется на резуль-
татах работы и на вашем самочувствии. 
Прислушайтесь к советам друзей и 
родственников. Со стороны виднее 
промахи и ошибки.
Козерог (22.12–19.01)

У Козерогов позитивное отношение к 
окружающим принесёт положительный 
энергообмен и прекрасное настроение. 
Чаще улыбайтесь и будьте открыты 
для общения. События в личной жизни 
позволят избавиться от иллюзорных 
представлений и надуманных идеалов. 
Старайтесь использовать в одежде 
более светлые и радостные тона. Во 
второй половине недели не стоит за-
гружать себя какими-либо проблема-
ми, помимо насущных.
Водолей (20.01–19.02)

У Водолеев жизненные вопросы по-
требуют ясности в собственных мыслях 
и определённости в планах на будущее. 
Необходимо найти новые варианты, 
идти старыми путями не получится. 
Пока не время начинать реализацию 
крупных проектов и планов. В выход-
ные отложите все дела на потом, посвя-
тите их отдыху в компании с близкими 
друзьями.
Рыбы (20.02–20.03)

У Рыб эта неделя предназначена 
для отдыха. Вы будете преисполнены 
оптимизма и жизненной силы, что 
позволит легко преодолевать неиз-
бежные препятствия и добиваться 
успеха практически в любом начина-
нии. Однако многое будет зависеть от 
умения ладить с людьми. Излишняя 
напористость – отнюдь не ваш со-
юзник на данном этапе. В выходные 
устройте вечеринку и повеселитесь 
по полной.

Верьте в лучшее!
Астропрогноз с 30 января по 5 февраля

Дата:  День разгрома фашистских войск в Сталин-
градской битве.

Дата: Школьный день ненасилия и мира.

Дата: Всемирный день борьбы с ненормативной 
лексикой. День женщины-врача.

Дата: Международный день ювелира.

Дата: Всемирный день борьбы против рака. День он-
колога.

Дата: День работника лифтового хозяйства (День лиф-
тёра). День рождения ПАО «ММК» (1932 год).

2 Февраля 
Четверг

Восх. 8.49, зах. 17.47.
Долгота дня 8.58.

30 Января 
Понедельник

Восх. 8.54, зах. 17.42.
Долгота дня 8.47.
Первая четверть

3 Февраля 
Пятница

Восх. 8.47, зах. 17.49.
Долгота дня 9.02.
Прибывающая луна

31 Января 
Вторник

Восх. 8.52, зах. 17.44.
Долгота дня 8.51.
Прибывающая луна

4 Февраля 
Суббота

Восх. 8.46, зах. 17.51.
Долгота дня 9.05.
Полнолуние

1 Февраля 
Среда

Восх. 8.51, зах. 17.45.
Долгота дня 8.54.
Прибывающая луна

Календарь «ММ»

Дата: День эрудита.

5 Февраля  
Воскресенье

Восх. 8.44, зах. 17.53
Долгота дня 9.09.
Полнолуние

Будьте осторожны!

Мошенники нашли новый способ 
украсть ваши деньги
В Магнитогорске отмечается рост телефонного 
мошенничества от имени МВД и государствен-
ных организаций. Мы просим вас быть внима-
тельными и соблюдать все правила безопасно-
сти, чтобы сохранить ваши денежные средства.

Мошенники могут выдавать себя:
• сотрудниками МВД и других государственных орга-

низаций;
• сотрудниками Центробанка РФ;
• сотрудниками банков и финансовых организаций, 

помогающих сохранить деньги.
Актуальный сценарий мошенничества выглядит 

так:
Вам звонят из МВД и представляются именем одного 

из реально существующих сотрудников полиции. Далее 
вам сообщают, что проходит некая секретная операция по 
предотвращению мошеннических действий со стороны 
сотрудников банка. 

Мошенник всячески отговаривает вас связываться с 
банком по телефону и обращаться в отделение, чтобы не 
попасть под камеру наблюдения и не быть вычисленным. 
А затем «представитель прокуратуры» вынуждает сооб-
щить код из СМС или другие персональные данные.

Чтобы войти в доверие, они могут назвать ваши реаль-
ные данные: ваше ф. и. о, название вашего банка, номер 
карты. Не поддавайтесь на манипуляции: ничего не сооб-
щайте мошенникам и немедленно прекратите разговор.

Помните, кем бы ни представлялся звонящий, ему 
нельзя сообщать:

• код из СМС для подтверждения операции в интернет-
банке;

• данные для входа в интернет-банк;
• номер и имя держателя карты, срок её действия, код 

на обратной стороне.
Немедленно прекратите разговор, сразу же перезвоните 

в ваш банк или полицию по официальному номеру.


