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Валентину Константиновну ВОЛКОВУ, Екатерину Алек-
сандровну ГОЛОВАШ, Людмилу Васильевну ГУЛЬКИ-
НУ, Ольгу Борисовну ГОНЧАРОВУ, Марию Терентьевну 
ДОМАЧЕВСКУЮ, Сабиху Сабировну ЗАМИЛЕВУ, 
Антонину Андреевну ЛУНЁВУ, Марию Николаевну МА-
РИНИНУ, Нелли Степановну МЕРЕНКОВУ, Анастасию 
Филипповну МАСЛОВУ, Татьяну Ивановну ПОПОВУ, 
Валерия Григорьевича ПОЛЯКОВА, Клавдию Андреев-
ну СЁМОЧКИНУ, Виктора Николаевича СТАЦЕНКО, 
Анну Михайловну ЮРЧЕНКО – с юбилеем!

администрация, профком и совет ветеранов цЖт  
УЖдт ОаО «ММк»

Валентину Петровну БАХАРЕВУ, Агриппину Георгиевну 
ВАСИЛЬЕВУ, Константина Николаевича МАКАРОВА, 
Татьяну Михайловну МАЯКОВУ, Валентину Николаев-
ну НОВГОРОДОВУ, Татьяну Васильевну ХИЛЬЧЕНКО, 
Евгению Андреевну ЧЕРНЕВУ – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

администрация, профком  
и совет ветеранов Нтц ОаО «ММк»
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Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Диплом. 6. Погреб. 9. Анекдот. 10. Баланс. 

11. Иордан. 12. Стрелец. 14. Тамада. 17. Аноним. 20. Обруч. 22. 
Счётчик. 23. Алгебра. 24. Оазис. 25. Молоко. 28. Краска. 31. Боляч-
ка. 34. Карниз. 35. Йогурт. 36. Опоссум. 37. Тамбур. 38. Амрита.

По вертикали: 1. Дебют. 2. Луара. 3. Масса. 4. Веер. 5. Идол. 6. 
Птица. 7. Горло. 8. Бином. 13. Евразия. 15. Аяччо. 16. Дичок. 18. 
Нагар. 19. Игрек. 20. Око. 21. Час. 25. Макет. 26. Озноб. 27. Обзор. 
28. Кайма. 29. Ангар. 30. Астра. 32. Лион. 33. Часы.

Кроссворд  

По горизонтали: 1. Доку-
мент, за который борются не-
сколько лет, чтобы потом стать 
безработным. 6. «Подпольный 
холодильник» крестьянской 
избы. 9. Устный смешной 
рассказ. 10. Бухгалтерский 
«сводник». 11. Река, где кре-
стился Христос. 12. Знак 
Зодиака. 14. Мужик, который 
будучи пришлым на чужом 
пиру, никому слова сказать 
не даёт. 17. Доброжелатель 
без имени. 20. Закольцован-
ный прут. 22. Измерительный 
прибор. 23. «Старшая сестра» 
арифметики. 24. Самое при-
ятное место в пустыне. 25. 
Ценный пищевой продукт. 
28. Вещество, придающее 
цвет. 31. Незажившая ранка. 
34. Продольный выступ над 
окном, дверью вдоль верхней 
части стены. 35. Молочный 
продукт. 36. Сумчатая крыса. 
37. Междувагонье. 38. Элик-
сир бессмертия.

По вертикали: 1. Первое вы-
ступление артиста на сцене. 2. 
Самая длинная река Франции. 
3. Весомая величина в физике. 
4. Небольшое, обычно склад-
ное опахало. 5. Кумир, предмет 
восхищения. 6. Летающее чудо 
в перьях. 7. Предел сытости. 
8. Двучлен. 13. Единственный 
материк, омываемый сразу 
всеми четырьмя океанами. 15. 
Родной город Наполеона Бона-
парта. 16. Молодое непривитое 
плодовое растение. 18. Сажа 
на фитиле. 19. Неизвестная 
величина. 20. Зуб неймёт, а оно 
тем не менее видит. 21. Битый 
отрезок времени. 25. Модель, 
предварительный образец. 26. 
Холод от жара. 27. Пробежка по 
новостям. 28. Отличающаяся 
по цвету или рисунку полоса по 
краю ткани, изделия. 29. Поме-
щение для ремонта самолётов 
30. Садовый цветок. 32. Город 
и порт во Франции. 33. Прибор 
для отсчёта времени.

Овен (21.03–20.04)
На этой неделе могут охва-

тить романтические ощущения. 
Одиноким Овнам в этот период 
нельзя выбирать партнёра для 
длительных отношений, так 
как сейчас будут проявляться 
крайности в оценках других 
людей, все будут или слишком 
хорошими, или не достойными 
вас. Последние дни недели 
встряхнут энергетику, и это 
поможет нормализоваться эмо-
циональному состоянию.

телец (21.04–20.05)
Тельцов может подвести за-

крытость и углубление в мате-
риальные стороны событий. Вы 
будете пытаться всё оценивать 
со стороны своей материальной 
выгоды, но это не даст сейчас 
ничего хорошего. Поэтому в 
середине недели возможны зна-
чительные изменения в жизни. 
Сначала вы решите, что стоите 
на пороге катастрофы, однако 
результаты, которые увидите, 
должны обрадовать вас.

Близнецы (21.05–21.06)
Эта неделя станет весьма 

напряжённой, но нельзя сда-
ваться и отступать. Необходимо 
продолжать двигаться вперёд, 
проявлять спокойствие и тер-
пение, чтобы взять верх над 
ситуацией. Всё должно полу-
читься, но, конечно, не сразу. 
Вы можете оказаться перед не-
простым выбором в личных от-
ношениях. Проявится сильная 
тяга к окружающим людям, но 
гороскоп предупреждает, что 
будет лучше навести порядок в 
своём внутреннем мире.

Рак (22.06–22.07)
И в вас, и в окружающих 

людях сейчас проявится излиш-
няя эмоциональность, поэтому 

вы станете делиться со всеми 
своими эмоциями. Гороскоп 
говорит, что это всё может 
пройти как мирно и спокойно, 
так и в негативной форме. Не 
стоит пытаться себя сдержи-
вать: накапливание негатива 
сделает ситуацию только хуже. 
Вы станете жалеть себя, чтобы 
попытаться успокоиться. После 
того, как придёте в себя, ситуа-
ция уже не будет казаться такой 
критической.

лев (23.07–23.08)
Львы будут полностью уве-

рены в своих силах, и эта уве-
ренность будет увеличиваться 
с каждым днём. Вы сможете 
спокойно договариваться с дру-
гими людьми, а также будете 
готовы отразить любые непри-
ятности и уладить негативные 
ситуации. Всё это должно от-
разиться на улучшении вашего 
финансового положения. В 
конце неделе уверенность в 
собственных силах поможет 
полностью взять под контроль 
своё эмоциональное состоя-
ние.

дева (24.08–23.09)
Девы будут поглощены за-

ботами о благополучии семьи. 
Эти заботы принесут много 
приятных моментов. В это вре-
мя стоит заняться укреплением 
и благоустройством домашнего 
очага. Вы сможете применить 
для этого всё творческое нача-
ло, которое поможет справиться 
с любыми задачами. Во второй 
половине недели настолько 
увлечётесь своими идеями, что 
начнёте активную деятельность 
по их воплощению в жизнь.

Весы (24.09–23.10)
В начале недели понадобит-

ся проявить мудрость и кон-
тролировать свои эмоции, то 

есть руководить вами сейчас 
должен ум, а не сердце. Эмо-
ции способны привести к не-
разумности, и это вполне мо-
жет создать конфликтные си-
туации с окружающими. Хотя 
они не будут иметь серьезных 
негативных последствий, но 
стоит всё же огородить себя 
от конфликтов. Конец недели 
станет благоприятным перио-
дом уравновешивания своего 
эмоционального состояния.

Скорпион (24.10–22.11)
В начале недели ощутите 

приток жизненных сил. Даже 
если плохо себя чувствуете, то 
за эти дни должны полностью 
восстановиться. Можно зани-
маться физическими упражне-
ниями, это наполнит дополни-
тельной энергией. В голову 
будут приходить свежие идеи 
по улучшению материального 
положения. Ближе к концу 
недели можно подумать о раз-
витии собственного дела или 
о продвижении в карьере, а 
может быть, просто о домаш-
нем уюте.

Стрелец (23.11–21.12)
Эта неделя станет весьма 

удачной для Стрельцов. Звёз-
ды помогут использовать свои 
внутренние возможности, 
осознать свой внутренний 
мир и желания. Исчезнет 
лень и резко возрастёт жиз-
ненная энергия. Поднимется 
самооценка, исчезнет неуве-
ренность в своих силах, уле-
тучатся апатия и депрессия, 
станет легко даваться всё, на 
что другие люди затрачивают 
довольно много усилий.

козерог (22.12–19.01)
Козерогам на этой неделе 

не придётся сидеть на месте. 

Усилятся умственные способ-
ности, а жизненная энергия 
приведёт в движение. Вы 
способны перевернуть весь 
мир, а если этого не сде-
лаете, то мир может пере-
вернуться сам. Не останется 
времени для отдыха,  вы 
сможете лишь двигаться 
вперёд. Такие перемены будет 
даже трудно осознать, может 
возникнуть желание подавить 
свои порывы, но делать этого 
не стоит.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи могут подвер-

гнуться негативным помыс-
лам и низменным страстям. 
С одной стороны, повысится 
чувственность, улучшится 
физическое состояние, не 
будут преследовать инфекци-
онные и простудные заболе-
вания. Однако эмоциональная 
энергия может не всегда быть 
одобрена. Вы пойдёте на хи-
трости и лукавство и будете 
действовать только для соб-
ственной выгоды, не считаясь 
с окружающими.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы не смогут находиться 

без дела. Неделя станет слиш-
ком активной, но будет на-
полненной приятными для вас 
эмоциональными моментами. 
Будут привлекать дружеские 
вечеринки, а также тёплые 
вечера в уютной и спокойной 
домашней обстановке. Вы 
сейчас не должны себе в чём-
либо отказывать, так 
как в ближайшее 
время отдохнуть 
не получится. 
На этой неделе 
состоятся но-
вые знакомства, 
появятся новые 
друзья.

Эликсир бессмертия
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