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Анатолия Ивановича ЕВ-
ДОКИМОВА, Александра 
Максимовича ЗЕМЛЯН-
СКОГО, Владимира Нико-
лаевича ЗУЕВА, Алексан-
дра Акзамовича ИЗВЕКО-
ВА, Надежду Федоровну 
КОЗИНУ, Ангелину Нико-
лаевну КОРКОДИНОВУ, 
Нину Антонидовну ПИ-
ЧУГИНУ, Анатолия Ива-
новича СЕРГЕЕВА, Фаину 
Павловну ФИЛИМОНОВУ, 
Галину Павловну ЧИРИ-
КОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, семейного счастья, 
удачи и добра.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ПМП (ЛПЦ-3) 

ПАО «ММК»

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Залп. 7. Фиглярство. 8. Пень. 9. Боттичелли. 10. Ржев. 12. Герой. 

13. По. 14. Леер. 15. Лесник. 20. Деморализация. 21. Крокодил. 23. Анже. 24. Рёв. 25. 
Байда. 26. Вага.

По вертикали: 1. Титов. 2. Блоттер. 3. Крючков. 4. Столб. 5. Зопирос. 6. Ланжели. 
11. Владыка. 12. Гермиона. 13. Пенза. 16. Наценка. 17. Князева. 18. Ормонд. 19. Алжир. 
22. Лён.
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Овен (21.03–20.04)
У Овнов неделя крайне неоднознач-

на. Первая её половина потребует ми-
нимум усилий, однако и выгода от дел 
будет минимальной. Успешно завер-
шатся личные встречи, сотрудничества 
с деловыми партнёрами. Вторая часть 
недели будет наполнена проблемами 
в личной жизни, и пока они не найдут 
разрешения.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам, как уверен гороскоп, – от-

кроются тайные смыслы, которые 
породят возникновение свежих идей. 
Планомерная производительность тру-
да позволит в скором времени созер-
цать результаты. Не стоит развивать 
бурную активность, действуйте осмо-
трительно. Всё сопутствует деловому 
взаимодействию.

Близнецы (21.05–21.06)
Для Близнецов последняя неде-

ля июля сложится неблагоприятно. 
Рутинные заботы будут даваться 
нелегко. Вас будут в первую очередь 
беспокоить денежные вопросы. Судь-
ба посылает испытание, сможете ли 
вы быть максимально собранным и 
целеустремлённым, чтобы его преодо-
леть? Остерегайтесь ложных советов и 
влияния со стороны.

Рак (22.06–22.07)
Ракам данный период принесёт благо-

склонное отношение начальства, будут 
благоприятны обращения в государ-
ственные инстанции. Удачным будет 
оформление документов, важных бумаг. 
Активность и настойчивость помогут 
преодолеть преграды, а личные и де-
ловые свидания приведут к успешному 
разрешению дел. Неделя прекрасно по-
дойдёт для прогулок и поездок.

Лев (23.07–23.08)
Для Львов преодоление преград ста-

нет возможным только при наличии 
упорства. Проявите трезвость в оценке 
ситуаций. Это благоприятно скажется 
на коммерческой деятельности, даже в 
самых рискованных проектах вас ждёт 
успех. Следует приготовиться к прият-
ной встрече, возможно, она послужит 
началом нового романа. Или, напротив, 
позволит возобновить старые связи.

Дева (24.08–23.09)
Девам данный период принесёт 

вдохновение. Однако для успешной 
реализации задуманного отдайте пред-
почтение уединению. Высшие силы по-
кровительствуют вам. Благоприятны 
объединения с новыми партнёрами. 
В личных отношениях будут царить 
гармония и взаимопонимание.

Весы (24.09–23.10)
У Весов есть все шансы оказаться в 

центре внимания. Период будет бла-
гоприятен для общественной жизни. 
Стабилизация финансового положения 
позволит задуматься о воплощении 
смелых идей. Сейчас подходящее вре-
мя для установления деловых связей. 
Отнеситесь внимательно к близким 
людям, они одарят вас взаимностью.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионов судьба испытывает на 

прочность. Как предупреждает горо-
скоп – проявляйте осмотрительность, 
контролируйте своё тщеславие, не-
внимательность, агрессивность. Будьте 
сдержанны в общении. Внимательно 
выбирайте людей в своё окружение. 
Отдаляйте ненадёжных людей.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов неделя является одной 

из самых благоприятных для про-
ведения финансовых, коммерческих 
мероприятий, возможна реализация 
идей. Удача ожидает новые начинания, 
замыслы, которые накопились за по-
следнее время. Возможны конфликты 
и стычки с конкурентами, коллегами 
по работе.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов период поиска новых ис-

точников энергии. Гороскоп рекомен-
дует посвятить его отдыху, погрузиться 
в медитацию и созерцание своего 
внутреннего я. Внезапные известия со-
общат о надвигающихся проблемах. Не 
следует переутомляться, правильное 
распределение сил позволит избежать 
проблем со здоровьем.

Водолей (20.01–19.02)
Последняя неделя июля может 

принести добрые известия для Водо-
леев. Ваше внутреннее благородство 
позволит преодолеть интриги за-
вистников, главное не поддавайтесь 
искушению ответить той же монетой. 
У вас появится шанс переосмыслить 
происходящее и скорректировать 
планы на будущее.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам придётся проявить смелость. 

Предстоит защищаться и активно 
бороться за свои принципы. Гороскоп 
предупреждает – противопоставление 
себя с окружающим миром усилится. 
Стоит задуматься о решении серьёзных 
вопросов, финансовых сделках, будут 
удачны крупные приобретения. Осте-
регайтесь ошибок.

Удача ожидает новые начинания
Астропрогноз с 23 по 29 июля

Кроссворд

По горизонтали: 5. Что даёт артилле-
рийская батарея? 7. Шутовская выходка. 
8. Единственный предмет мебели дома 
у героя диснеевского мультфильма 
«Ральф». 9. Чья «карта Ада» попала в 
роман «Инферно» Дэна Брауна? 10. «Го-
лубиный город». 12. Положительный ... 
13. Любимый писатель Альфреда Хичко-
ка. 14. Перила, чтобы за борт не улететь. 
15. Смотритель рощ. 20. «Упадок сил» в 
армии. 21. «Бедный ... жабу проглотил». 
23. Крем из взбитых сливок и яичных 
белков. 24. «И напрасно в пещеры селят-
ся те, кому ненавистен ...». 25. Сленговая 
чепуха. 26. Чем приводят в движение 
марионетку?

По вертикали: 1. Самый молодой кос-
монавт в истории. 2. Полоска для тести-
рования запаха. 3. Патриарх советского 
кино, состоявший в близких дружеских 
отношениях с Василием Сталиным. 4. 
Позвоночный ... 5. Какой античный врач 
дал классический рецепт амброзии? 6. 
Главный шут при дворе французского 
короля Людовика XIII. 11. Обращение к 
патриарху. 12. Какая героиня вознесла 
на вершину известности Эмму Уотсон? 
13. В каком областном центре России 
поставлено больше всего памятников 
русскому критику Виссариону Белин-
скому? 16. «Буфетная надбавка». 17. 
Единственная травести, удостоившаяся 
звания народной артистки СССР. 18. 
Француженка, сыгравшая американку 
у Никиты Михалкова. 19. С какой аф-
риканской страной связана военная ка-
рьера отца поэта Артюра Рембо? 22. «На 
отложье берега ... расцвёл мимозами».

Буфетная надбавка

Улыбнись!
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Хороший котик
По одежде дачников можно определить, что было в 

моде десять лет назад.
*** 

Как правило, мужчина, провожая тёщу глазами, ими же 
её ёще и подталкивает.

*** 
Курице пришла повестка в суп.

*** 
Когда мне говорят, что наутро я об этом пожалею, я 

сплю до обеда.
*** 

Дарвин: «Проверьте, нет ли за вами хвоста».
*** 

Кот Мурзик вёл себя так хорошо, что хозяева пришили 
ему всё обратно.

*** 
Интересы: увлекаюсь фотографией, но мама посто-

янно её куда-то прячет.
*** 

Парадокс – ненавижу две вещи: бриться и ходить не-
бритым!

*** 
Соседи продали дрель и похоже, что на вырученные 

деньги купили караоке...


