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Кроссворд

Пропитка  
искуса

По горизонтали: 1. Премия среди театраль-
ных трофеев певца Сергея Лазарева. 8. «Даю-
щая блаженство» из стихов Данте. 9. Какой 
актёр познакомился с Гаем Ричи при продаже 
поддельного парфюма? 10. Игра с именным 
принципом. 11. «У неба я тебе прошу лишь 
аппетита на дорогу» (адресат пушкинских 
строк). 13. Кровавый апельсин. 15. Пассия 
Джастина Бибера. 17. Где проживают ангелы? 
18. Обычный приём для карточного шулера. 
22. Знак из партитутры. 23. Храмовник, но 
иначе. 25. Сбивчивый. 26. Логическая игра 
в пять камней. 27. Депутат Государственной 
Думы, ставший свидетелем того, как импера-
тор Николай II писал и подписывал документ 
о своём отречении от престола.

По вертикали: 2. Чьё имя носит русский 
драматический театр в Бишкеке? 3. «Тайная 
столица» Иосифа Сталина. 4. Кому из фанта-
стов палеоэнтомолог Александр Расницын 
послал свою книгу с описанием вымерших 
насекомых семейства сепульковых? 5. Ядо-
витый зверь. 6. Кто похож на «человека, 
отмахивающегося от мух»? 7. Хулиганская 
стычка. 8. Что собой представляет фермент? 
12. Владимир Ленин частенько заглядывал в 
цюрихское «Кабаре ...». 14. На каком мотоци-
кле ездит Джим Гус из «Безумного Макса»? 
16. Пропитка искуса. 19. Овечьи дивиденды. 
20. Буря морского значения. 21. «Безоглядная 
вера» в душе у фанатика от иудаизма. 24. Ир-
ландское... с пивом. Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. «Чайка». 8. Беатриче. 9. Стейтем. 10. Домино. 
 11. Давыдов. 13. Королёк. 15. Гомес. 17. Рай. 18. Вольт. 22. Бекар. 23. Там-
плиер. 25. Рассказ. 26. Рэндзю. 27. Шульгин.

По вертикали: 2. Айтматов. 3. Куйбышев. 4. Лем. 5. Утконос. 6. Дирижёр. 
7. Дебош. 8. Белок. 12. Вольтер. 14. «Кавасаки». 16. Соблазн. 19. Шерсть.  
20. Шторм. 21. Эмуна. 24. Рагу.

Все препятствия преодолимы
Овен (21.03–20.04)

Овны проведут неделю очень на-
сыщенно. Придётся найти время на 
решение проблем семьи, устранение 
крупного аврала на работе. Вы непре-
менно справитесь с каждой из этих 
задач. Это отнимет у вас очень много 
сил и энергии. Полностью разгрузите 
себя в выходные, отложив все дела. Это 
важно, ведь, не получив возможности 
восстановиться, ваш организм резко 
взбунтуется.
Телец (21.04–20.05)

Тельцов ожидает удачная неделя, 
которая подарит вам храбрости. Рабо-
чие дела будут идти быстро, и вы по-
чувствуете себя важными и нужными. 
У коллег то и дело будут возникать 
разные трудности. Вы станете тем, кто 
будет спасать положение. В любовных 
отношениях возможна путаница. При-
глашения от друзей или незапланиро-
ванная поездка окажутся интереснее 
других планов.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецы, несмотря на вашу актив-
ность и работоспособность, в середине 
недели к вам может подкрасться хан-
дра. Тогда измените темп, постарайтесь 
снизить объём работы. Хорошо бы по-
баловать себя чем-нибудь приятным, 
что поднимет ваше настроение. Обще-
ние с друзьями тоже в этом поможет. 
Выходные проведите с семьёй.
Рак (22.06–22.07)

У Раков наступило время уладить 
финансовые и семейные проблемы. По-
старайтесь максимально освободиться 
от всего, что мешает вашему развитию 
и продвижению к цели. Удача на вашей 
стороне. Знакомства с интересными 
людьми позволят расширить социаль-
ные связи. Ваше красноречие и обаяние 
помогут найти единомышленников, а 
также новых поклонников.

Лев (23.07–23.08)
Львам абсолютно не о чем беспоко-

иться. Звёзды предвещают время успе-
ха в разных областях жизнедеятельно-
сти. Грядущая неделя преподнесёт не-
мало позитивных моментов и поводов 
для радости. Предстоят кардинальные 
перемены к лучшему, новые возможно-
сти. Выходные не обещают спокойного 
отдыха – весёлая и шумная компания 
друзей не даст заскучать.
Дева (24.08–23.09)

Девам не стоит поддаваться внезап-
ной грусти – это временное состояние. 
Звёзды советуют начать действовать 
всем, кто планировал перемены в 
любых сферах жизни. Люди, которые 
родились под этим знаком зодиака, 
смогут найти правильный подход к 
руководству и деловым партнёрам. 
Выходные дни посвятите шопингу – 
сможете купить всё необходимое очень 
выгодно.
Весы (24.09–23.10)

Весам неделя обещает высокий уро-
вень активности и большую продук-
тивность. Запланированные встречи и 
переговоры пройдут успешно. Финан-
совое положение улучшится благодаря 
вашим стараниям. Можно рассчитывать 
на предложения о дополнительном за-
работке. В выходные отправляйтесь на 
званый ужин и насладитесь общением 
в компании друзей.
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионам просто противопоказана 
лень. Появится реальный шанс обрести 
головокружительно крупный успех. Бу-
дет крайне досадно, если упустите его 
по вине своей внезапной апатии. Эта 
апатия – не что иное, как мимолётное 
настроение. А со своим настроением вы 
в силах бороться. Выходные проведите 
на природе, и ваше настроение заигра-
ет яркими красками.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов опыт и мастерство при-

несут значительную прибыль. Звёзды 
обещают настоящий финансовый 
успех. Вы сможете решить не один во-
прос, а целую сотню производственных 
задач без особых усилий. Ваша жизнь 
на глазах начнёт меняться к лучшему. 
Хотя многое будет зависеть от вашего 
настроения и чувства такта. Любовь 
подарит вам радость и вдохновение и 
укажет путь к счастью.
Козерог (22.12–19.01)

У Козерогов неделя окажется очень 
удачной. Постарайтесь использовать 
по максимуму такое везение. Если 
сумеете быстро сориентироваться в си-
туации – в будущем получите большие 
дивиденды. В выходные погрузитесь 
в замечательную атмосферу отдыха. 
В воскресенье будьте особенно осто-
рожны с новыми идеями и веяниями, 
так как они могут оказаться лишь 
иллюзией.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеям планеты покровительству-
ют как никогда. В рабочих делах всё 
будет даваться легко, идеи окажутся 
на вес золота, а люди с удовольствием 
с вами будут работать. Благодаря ин-
туиции и креативности вы преодолеете 
любые препятствия. В личной жизни 
флирт разбудит желание действовать. 
Если хотите, чтобы любовь расцвела, 
проявите инициативу и не упускайте 
счастье из рук.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам стоит прислушиваться к 
советам друзей. На этой неделе они 
будут особенно полезными. Причём 
вам просто необходимо уметь отличать 
искренность от тонкой манипуляции. 
Чтобы исключить разного рода непри-
ятности – просто живите, работайте и 
не углубляйтесь в самоанализ. В вы-
ходные вам будут сопутствовать удача 
и отличное настроение.

Что? Где? Когда?

Магнитогорское концертное объединение  
(пр. К. Маркса, 126)

5 ноября в 18.00. Приглашаем провести «Вечер в стиле 
Jazz», с эстрадно-джазовым коллективом из Екатеринбур-
га Heavenly Rain(«Небесный дождь») (6+).

Справки по телефону 54-09-50.
Билеты можно приобрести на сайте концертного 

объединения https://concert-mgn.ru и в кассе. Возможна 
оплата по пушкинской карте.

на правах рекламы

Дата: День народного единства. День Казанской 
иконы Божией Матери (осенняя).

Дата: Международный день менеджеров-волонтёров. 
Всемирный день мужчин. День военного разведчика.

3 Ноября 
Четверг

Восх. 8.06, зах. 17.30.
Долгота дня 9.23.

4 Ноября 
Пятница

Восх. 8.08, зах. 17.28.
Долгота дня 9.19.

5 Ноября 
Суббота

Восх. 8.10, зах. 17.26.
Долгота дня 9.15.

Календарь «ММ»

Дата:  Международный день вегана. День судебного 
пристава РФ. День менеджера в России. 

Дата: Всемирный день балета.

31 Октября 
Понедельник

Восх. 8.01, зах. 17.36.
Долгота дня 9.34.

1 Ноября 
Вторник

Восх. 8.03, зах. 17.34.
Долгота дня 9.30.

2 Ноября 
Среда

Восх. 8.05, зах. 17.32.
Долгота дня 9.27.

Дата:  Международный день хоккейного вратаря. 
Всероссийский день гимнастики. День сурдоперевод-
чика. День работников СИЗО и тюрем ВСИН РФ. День 
автомобилиста.

Дата: День работника службы делопроизводства и 
режима уголовно-исполнительной системы.

6 Ноября  
Воскресенье

Восх. 8.12, зах. 17.24
Долгота дня 9.11.

Астропрогноз с 31 октября по 6 ноября


