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Кроссворд

Технический 
скраб

По горизонтали: 
3. Роковая бутылка из кинокомедии «За 

спичками». 8. Немилость королевских кровей. 
9. Печенье трубочкой. 10. Столица на карте 
Северной Европы. 11. Процедура выбора 
игроков в команду. 12. Якудза «итальянской 
сборки». 14. Чем раскидывают, размышляя? 
16. Великий мореплаватель, чью статую в 
столице Венесуэлы разобрали по личному 
распоряжению Уго Чавеса. 17. Палка в ка-
честве оружия. 18. Голливудский актёр ... 
Болдуин. 19. Оглушительный плакса. 20. Как 
Алентова, так и Сотникова. 22. Зона полётов. 
23. Технический скраб. 24. Какой напиток не 
полезен гипертоникам? 25. Зелёная муха в 
«красной футболке». 26. Какое судно нефть в 
трюме везёт? 27. Общага для поголовья. 28. 
Что полиграфом выявляют? 29. Балетный 
«лебедь с короной на голове».

По вертикали: 
1. Глицерин в глазах химика. 2. Наряд героя 

картины «Свежий кавалер» Павла Федотова. 
4. Сухарь со сковородки. 5. Какому Эриху 
мир обязан понятием «общество потребле-
ния»? 6. Какую барышню просит принести 
кусочек сыра герой песни дуэта «Иваси»? 7. 
«Кулинарная халтура». 13. Кто руководил 
первой кругосветкой у французов? 14. Бо-
гатое ... царских чертогов. 15. Какой фильм 
Татьяна Лиознова снимала практически про 
свою жизнь? 16. Где Чарльз Дарвин изучал 
богословие? 17. У англичан левостороннее... 
21. Место «куриных посиделок».

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Штоф. 8. Опала. 9. Рулет. 10. Осло. 11. Драфт. 12. Ма-

фия. 14. Ум. 16. Колумб. 17. Дрын. 18. Алек. 19. Рева. 20. Вера. 22. Небо. 23. 
Наждак. 24. Квас. 25. Вжик. 26. Танкер. 27. Хлев. 28. Ложь. 29. Одетта.

По вертикали. 1. Спирт. 2. Шлафрок. 4. Тост. 5. Фромм. 6. Глафира. 7. 
Стряпня. 13. Бугенвиль. 14. Убранство. 15. «Карнавал». 16. Кембридж. 
17. Движение. 21. Насест.

Астропрогноз с 20 по 26 июля

Овен (21.03–20.04)
У Овнов позитивные тенденции уси-

ливаются во всех сферах жизни. Это 
даст вам дополнительный настрой и 
мощный заряд энергии. Любые, даже 
самые сложные производственные во-
просы вы будете решать, прикладывая 
минимум усилий. А домашние дела и 
вовсе покажутся сущими пустяками. 
Появится много свободного времени, 
распорядиться которым вы сможете по 
своему усмотрению.
Телец (21.04–20.05)

У Тельцов наступил гармоничный пе-
риод для укрепления взаимоотношений. 
Это прекрасное время для примирения с 
теми, с кем раньше были сложные отно-
шения. Вы будете прекрасно чувствовать 
эмоциональное состояние других людей 
и легко устанавливать с ними довери-
тельные контакты. Если возникнет же-
лание для встречи, не отказывайте себе 
в этом порыве. Весёлые посиделки всех 
очень порадуют.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам захочется экспериментов в 
образе и внешнем преображении. Чтобы 
воплотить ваши желания, сначала необ-
ходимо изучить новинки моды и бьюти 
индустрии. Выберите то, что больше 
всего нравится. Не скупайте сразу все 
модные коллекции сезона. Несколько 
новых вещей будет достаточно. А ока-
завшись в салоне красоты, не лишним 
будет согласовать с мастером выбор 
нового образа.
Рак (22.06–22.07)

Раки плодотворно завершили очеред-
ной творческий этап. Но вам некогда 
расслабляться. У вас уже громадьё 
планов и мыслей, как это реализовать. 
Чтобы задуманное осуществилось на все 
сто, не делитесь о нём ни с кем. Просто 
действуйте, не обращая внимание ни 
на чьё мнение. Важно контролировать 
эмоции. От этого будет зависеть успех 
ваших предприятий.

Лев (23.07–23.08)
У Львов в личной жизни грядут сплошь 

приятные события. Ваше обаяние и об-
щительность приковывают внимание 
лиц противоположного пола. А такие 
приятные знаки внимания положитель-
но сказываются на вашем настроении. 
Общайтесь, флиртуйте, заводите рома-
ны. Главное, чтобы вы испытывали удо-
вольствие и радовались жизни, наполняя 
себя радостью и позитивом.
Дева (24.08–23.09)

Девам девиз недели гласит: «Меньше 
слов – больше дел». Эмоционально рас-
пыляясь перед людьми, вы тратите мно-
го душевных и физических сил, которых 
потом не остаётся на основные дела. 
Умейте вовремя останавливаться и ухо-
дить от ненужных людей и разговоров. 
Этим вы сэкономите массу полезного для 
вас времени и сил, чтобы продуктивно 
поработать и отдохнуть.
Весы (24.09–23.10)

За Весами Фортуна следует по пятам. 
Всё, что вы пожелаете и задумаете, будет 
с лёгкостью идти к вам в руки. Только 
есть одно но. Ваши мысли и желания 
должны быть добрыми и не затрагивать 
чужих интересов. Иначе богиня удачи 
может отвернуться от вас. Поэтому, пла-
нируя и желая что-то получить от жизни, 
не забывайте об этом нюансе. Тогда вы 
получите всё, к чему так стремитесь.
Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов наступил долгождан-
ный период карьерного роста. Смело 
планируйте, разрабатывайте и предла-
гайте руководству всё, даже самые ри-
скованные проекты. Вы сейчас настолько 
полны энергии и сил, что вам не составит 
труда убедить начальство и внедрить 
ваш план. А чтобы ваша идея увенчалась 
успехом, не почивайте на лаврах заранее. 
Приложите максимум стараний для её 
воплощения.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы мечтают вырваться из 

душного города куда-либо подальше на 
природу. Если в ближайшее время отпуск 
вам не грозит, то распределите время 
так, чтобы вечерами после работы и на 
выходных была возможность выехать за 
город. Находясь на природе, наслаждай-
тесь её гармонией и тишиной. А летнее 
солнышко будет наполнять организм 
витамином Д, который отвечает за хо-
рошее настроение.
Козерог (22.12–19.01)

Козерогов поглотят семейные заботы. 
В кругу родных вы сможете быстро ре-
шить вопросы и выполнить намеченные 
дела. Это поднимет настроение и даже 
поможет взяться за те дела, руки до 
которых постоянно «не доходили». До-
вольные собой и проделанной работой, 
вы будете пребывать в благодушном 
расположении духа. А это ли не повод 
для радости?!
Водолей (20.01–19.02)

Водолеям захочется веселья. Заплани-
руйте время на выходных для душевного 
праздника. Заранее пригласите всех, с 
кем бы вам хотелось повеселиться. А за-
одно выберите место, где вы комфортно 
сможете провести время. Во время весе-
лья не забывайте об умеренности в еде 
и напитках. Лишнее горячительное, как 
и лишнее съеденное, может не лучшим 
образом сказаться на организме.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбы сумеют разрешить давнюю 
проблему, которая не давала покоя. Это 
не только поднимет настроение, но и 
определит планы на будущее. Теперь, не 
оглядываясь назад, вы вольны строить 
своё настоящее. А чтобы новая страница 
в вашей жизни началась и продолжилась 
без помарок, иногда вспоминайте о бы-
лой проблеме как об уроке, и тогда вы 
избежите повторения пережитого.

Порадуйте себя и близких

Календарь «ММ»

Дата: День юридической службы МВД России. День 
металлурга.

События в истории: Началось строительство Тайниц-
кой башни, самой первой башни Московского Кремля 
(1485 год). В России начала работать чрезвычайная 
комиссия по ликвидации неграмотности (1920 год). В 
Австрии успешно выполнена первая в мире операция по 
пересадке языка (2003 год).

Дата: Международный день шахмат. Международный 
день торта. Всемирный день прыжка.

События в истории: В Великобритании основано первое 
в мире издательство (1534 год). Во Франции изобретён 
праксиноскоп (предшественник кинопроектора) и создан 
первый в мире мультфильм (1877 год). Состоялась первая 
в мире пилотируемая посадка на Луну (1969 год).

20 Июля 
Понедельник

Восх. 4.14.
Зах. 20.56.
Долгота 
дня 16.41.

19 Июля 
Воскресенье

Восх. 4.12.
Зах. 20.58.
Долгота 
дня 16.45.

21 Июля 
Вторник

Восх. 4.16.
Зах. 20.55.
Долгота 
дня 16.39.

Дата: День переучёта. День Казанской иконы Божией 
Матери (явление образа в Казани).

События в истории: В России венчался на царство родо-
начальник династии Романовых – Михаил Фёдорович (1613 
год). В России принят первый цензурный устав (1804 год). 
Нил Армстронг – первый человек, вступивший на поверх-
ность Луны (1969 год).

***
знаете ли вы: более 35 процентов долларовых миллиарде-

ров мира не имеют законченного высшего образования.

работников и пенсионеров агломерационного 
цеха гоП – с Днём металлурга!

Работа горняка, металлурга всегда пользовалась особым 
почётом и уважением. Усилиями поколений и трудовых 
династий внесён огромный вклад в развитие отрасли, 
страны, оснащение армии и флота России. В годы Великой 
Отечественной войны горняки и металлурги совершили 
настоящий подвиг и сделали всё ради победы. Сегодня труд 
горняка, металлурга обеспечивает достойное качество 
жизни населения страны. Примите искренние пожелания 
здоровья, счастья, мирного неба и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов агломерационного цеха  
ГОП ПАО «ММК»

работников и ветеранов коксохимического  
производства - с Днём металлурга!

Искренне желаем вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, новых трудовых побед, благополучия и большого 
личного счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов КХП ПАО «ММК»

работников и пенсионеров лПЦ-10 –  
с Днём металлурга!

Желаем вам, чтобы разливка металла проходила без 
трещин, а прокат шёл без бурёжек. Железного вам само-
обладания и стальной хватки.  Живите долго и счастливо, 
друзья!

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 ПАО «ММК»


