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Астропрогноз с 12 по 18 июля

Овен (21.03–20.04)
У Овнов неделя пройдёт в режиме 

«дом-работа». Придётся заставить себя 
и через не хочу заниматься рутинными 
рабочими делами. А вот события в лич-
ной жизни поднимут настроение. Ваше 
обаяние и невероятная привлекатель-
ность помогут обзавестись новыми 
воздыхателями. Один из выходных 
проведите дома, уделив внимание про-
филактике здоровья и полноценному 
отдыху.

Телец (21.04–20.05)
У Тельцов установится гармония в 

отношениях с окружающими людьми, 
и вы легко будете находить взаимопо-
нимание. Нужные люди сами пойдут на 
контакт. Это время активного общения 
с друзьями и знакомыми. Вы сможете 
завязать много выгодных связей. В 
выходные займитесь личной жизнью. 
Именно сейчас у вас есть все шансы, 
чтобы стать самым счастливым чело-
веком на свете.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам стоит внимательно пере-

считать семейный бюджет. Вы изряд-
но потратились за последнее время. 
Поэтому стоит «затянуть пояс», и жить 
в режиме жёсткой экономии. На работе 
вы давно ожидаете интересного про-
екта, но пока по разным причинам оно 
откладывается. Не зацикливайтесь 
на этом, а с интересом погрузитесь в 
текущие дела. И не конфликтуйте с 
начальством по этому поводу.

Рак (22.06–22.07)
Раки получат все шансы поправить 

материальное положение и продви-
нутся в профессии. Чтобы успевать 
везде и всюду, составьте подробный 
план действий. Обратите внимание на 
питание. Чтобы не набрать лишний вес, 
ограничивайте себя в еде. Сбросить на-
бранные килограммы будет непросто. 
Воскресенье принесёт гармонию в люб-
ви и приятные сюрпризы от близкого 
человека.

Лев (23.07–23.08)
Львы будут сосредоточены на реше-

нии материальных вопросов. Звёзды 
гарантируют рост доходов, часть 
которых можно смело потратить на 
нужные покупки. В личной жизни 
предстоит получить массу внимания и 
комплиментов от давнего воздыхателя. 
Это поднимет ваше настроение. А на 
выходных отложите всё и займитесь 
профилактикой здоровья. Укрепление 
иммунитета – задача номер один.

Дева (24.08–23.09)
Девы будут наполнены такой энер-

гией, что смогут успешно завершить 
массу дел и взяться за новые. Неделя 
не предвещает никаких неприятностей 
и проволочек. Всё будет удаваться 
быстро и легко. Можно смело браться 
за воплощение желаний и мечтаний. 
Денежные поступления приятно по-
радуют. Стоит подумать о вложениях 
в сторонние предприятия и даже сы-
грать в лотерею.

Весы (24.09–23.10)
Весы почувствуют большой заряд 

энергии и позитива. Можно не опасать-
ся каких-либо передряг, неприятностей 
или форс-мажоров. Неделя подарит 
отличное настроение и успех во всех 
областях жизни. В эти дни можно смело 
браться за самые сложные и трудновы-
полнимые дела. Все они разрешатся с 
лёгкостью. Выходные принесут неожи-
данные финансовые выгоды и деньги. 
Не спешите их тратить.

Скорпион (24.10–22.11) 
У Скорпионов неделя будет успешной 

для тех, кто работает в сфере искусства, 
рекламы и связей с общественностью. 
Ваше красноречие расположит многих 
интересных людей. На пятницу и суб-
боту не следует планировать слишком 
активных мероприятий, даже если это 
отдых. Эти дни рекомендуется рассла-
биться в спокойной и уютной обстанов-
ке. Воскресенье настроит на позитив и 
предвещает удачу во всём.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам на неделе важно решить все 

ранее поставленные задачи руководства. 
А затем, не откладывая, планировать 
новые важные переговоры и дела. Что-
бы избежать конфликтов на работе, 
исполняйте всё вовремя. Тогда ближе к 
выходным вы будете в прекрасном рас-
положении духа и настроены на встречу 
с друзьями и единомышленниками. Вы-
ходные подарят радость от развлечений 
в дружеской компании.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов появятся исключитель-

ные способности к доведению своей 
работы до совершенства. Так что ждите 
похвалы от начальства. В делах семей-
ных будьте осторожны с нитью отно-
шений с близкими. Она может легко по-
рваться из-за мелкого недоразумения. 
Не вздумайте скрывать что-то важное, 
тайное станет явным. В выходные не 
забудьте об отдыхе и отвлекитесь от 
существующих проблем.

Водолей (20.01–19.02)
У Водолеев появятся дополнитель-

ные задачи и служебные дела, кото-
рыми вам придётся заниматься лично. 
Обращайте внимание на детали и будь-
те пунктуальны – у вас всё получится. 
Дни на выходных благоприятны для 
развлечений и поездок. Звёзды благо-
волят любовным делам. Вы решите 
устроить партнёру замечательный 
сюрприз, который повысит темпера-
туру отношений.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыб ожидает профессиональный 

взлёт и успех. Многие проблемы ре-
шатся спокойно и даже с какой-то 
лёгкостью. Консервативное отношение 
к жизни и планомерность действий 
помогут добиться помощи, в том числе 
финансовой. Опирайтесь на свой опыт, 
способность предвидеть события и 
принимать стратегически верные ре-
шения. Избегайте стрессовых ситуаций 
и новых знакомств. Выходные проведи-
те за городом.

Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день бортпроводника гражданской 
авиации. День фотографа. День святых апостолов Петра 
и Павла.

Дата: Всемирный день народонаселения. Всемирный 
день шоколада. День светооператора (День художника по 
свету). День российской почты. День рыбака. Окончание 
Петрова поста.

Дата: Международный день головоломки.
***

Совет дня от «ММ»: волнуйтесь как можно меньше, а 
лучше – вообще не волнуйтесь. Чем больше человек нерв-
ничает, тем быстрее он стареет. Кроме этого, стресс 
– главный виновник появления морщинок и выпадения 
волос.

13 Июля 
Вторник

Восх. 4.52.
Зах. 21.28.
Долгота 
дня 16.35.

11 Июля 
Воскресенье

Восх. 4.50.
Зах. 21.30.
Долгота 
дня 16.40.

12 Июля 
Понедельник

Восх. 4.51. 
Зах. 21.29.
Долгота 
дня 16.38.

Позитив притягивает счастье

«Ученик  
чародея»

По горизонтали: 4. Штурм судна. 8. Под 
каким псевдонимом знаменитый террорист 
Борис Савинков публиковал прозу собствен-
ного сочинения? 9. Колоритные украшения. 
10. «Я вас так испугался, что мой позвоноч-
ник превратился в ...». 11. Где основана груп-
па «Сектор Газа»? 12. В каком телевизионном 
шоу победили Дина Гарипова и иеромонах 
Фотий? 14. Противоположный. 15. Поруче-
ние депутату. 17. Максимум популярности. 
19. Страна, принимавшая у себя гостей и 
участников Олимпийских игр 1988 года. 20. 
«Серый кардинал» в партии. 22. Заменитель 
звёзды. 23. «Ангел музыки» из ислама. 25. 
Кто из наших врачей плавал вместе с Туром 
Хейердалом? 26. Марка автомобилей, засве-
тившаяся в фэнтези «Ученик чародея».

По вертикали: 1. Кого великий Луи Пастер 
благодарил за прекраснейшее слово «эн-
тузиазм»? 2. В честь кого Санкт-Петербург 
получил своё название? 3. Сколько долларов 
нужно заплатить за вступление в сингапур-
ский гольф-клуб? 5. В какую часть машины 
водитель вкладывает больше всего денег? 
6. Наукоград в Подмосковье. 7. С чем связан 
член-корреспондент? 12. Кожа достоинства. 
13. Легенда советского баскетбола из Литвы. 
16. Диснеевская принцесса. 17. Язык Ирана 
эпохи Сасанидов. 18. Открыватель страны 
лжецов. 21. Церковный штат. 24. Девствен-
ный.

Кроссворд

По горизонтали: 4. Абордаж. 8. Ропшин. 9. Антураж. 10. Кисель. 11. Во-
ронеж. 12. «Голос». 14. Пол. 15. Наказ. 17. Пик. 19. Корея. 20. Идеолог. 22. 
Дублёр. 23. Исрафил. 25. Сенкевич. 26. «Бьюик».

По вертикали: 1. Греки. 2. Апостол. 3. Миллион. 5. Бензобак. 6. Реутов. 7. 
Академия. 12. Гордость. 13. Сабонис. 16. Золушка. 17. Пехлеви. 18. Родари. 
21. Причт. 24. Лес.

Ответы на кроссворд: 

Для работы  
в производственных подразделениях  

предприятий Группы ПАО «ММК» 
ведётся приём на конкурсной основе  

выпускников учебных заведений 2021 года  
очной формы обучения  

по соответствующим профильным специальностям 
и граждан, демобилизованных из РА. 

Обращаться в управление кадров ПАО «ММК»  
(ул. Кирова 84а) с 10.00 до 16.30.

Виктора Игнатьевича  
и Нину Александровну ВЕРХОШЕНЦЕВЫХ   

с золотой свадьбой,  
50-летием совместной жизни!

Желаем крепкого здоровья, активного долголе-
тия, благополучия, уважения и заботы родных и 
близких на долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов  
ООО «Механоремонтный комплекс» 

Поздравляем


