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Дата: Всемирный день медицинских сестёр. Междуна-
родный день матери.

Cлово дня: Армрестлинг – борьба на руках.
Совет дня: Старайтесь не терять чувства реальности, 

иначе лишитесь благосклонности фортуны.

Cлово дня: Допинг – запрещённые средства, взбадри-
вающие организм на короткий промежуток времени.

Совет дня: Старайтесь сглаживать острые углы – и 
всё будет в порядке.

Дата: Всемирный день борьбы с гипертонией (14 лет). 
Всемирный день справедливой торговли.

Cлово дня: Менеджмент – управление социально-
экономическими организациями.

Совет дня: Увлекательные поездки могут кардинально 
изменить жизнь к лучшему.

Календарь «ММ»

Дата: День фриланса в России.
Слово дня:  Фрилансер – это человек, который сам себе 

организовал удалённое рабочее место и выполняет про-
ектную работу для клиента.

Совет дня:  Можно начинать поиски любимого дела.

12 Мая 
Воскресенье

Восх. 4.24.
Зах. 20.28.
Долгота 
дня 16.03.

10 Мая 
Пятница

Восх. 4.28.
Зах. 20.24.
Долгота 
дня 15.55.

11 Мая 
Суббота

Восх. 4.26.
Зах. 20.26.
Долгота 
дня 16.00.

13 Мая 
Понедельник

Восх. 4.22.
Зах. 20.30.
Долгота 
дня 16.07.

Дата: День Черноморского флота России. День охранно-
конвойной службы МВД России (81 год).

Слово дня:  Бодибилдинг – физические упражнения с 
тренажёрами или тяжёлыми снарядами для наращивания 
мышечной массы.

Совет дня: Избегайте споров и не пытайтесь выяснять 
отношения.

14 Апреля 
Вторник

Восх. 4.21.
Зах. 20.32.
Долгота 
дня 16.11.

Астропрогноз с 13 по 19 мая

Овен (21.03–20.04)
Овнам будет сложно сосредоточиться 

на том, что важно и нужно, поэтому 
не ставьте перед собой слишком ам-
бициозных задач. Избегайте нервных 
дискуссий. Закончите конфликт с че-
ловеком, который чувствует себя оби-
женным. Протяните первыми руку при-
мирения – и все от этого выиграют.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам следует отказаться от склон-

ности помогать всем и вся в ущерб 
собственным интересам. В ближай-
шие дни появится сразу несколько 
перспективных возможностей для 
карьерного роста. Этот период неплох 
для открытия частного бизнеса и для 
поиска подработки. В личных делах не 
предвидится ни поводов для восторга, 
ни крупных тревог.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы не смогут произвести 

должное впечатление на человека, от 
которого зависит профессиональный 
или личный успех. Эту неудачу реко-
мендуется принять по-философски. В 
списке практических дел, выполненных 
в течение этой недели: помощь кому-то 
из близких членов семьи, весьма выгод-
ный шопинг, небольшая перестановка, 
романтическое знакомство и успешная 
победа над вредной привычкой.

Рак (22.06–22.07)
Ракам рекомендован интеллекту-

альный покой. Будет не лишним пере-
смотреть часть привычек. Противопо-
казаны слишком калорийный, несба-
лансированный рацион, гиподинамия 
и склонность во всём искать тёмные 
стороны. Есть шанс найти либо вер-
ного друга, либо идеального партнёра 
для отношений. Больше времени про-
водите в границах реальности, а не в 
Интернете.

Лев (23.07–23.08)
Львам может повезти в процессе лю-

бовных реформ. Не бойтесь предпринять 
смелый шаг, влекущий за собой оконча-
ние или начало романа. Тем самым можно 
приблизить успех не только в любви, но и 
в ряде сугубо меркантильных вопросов. 
Не рекомендуется делать покупки в кре-
дит и принимать спонтанные решения о 
переезде. Выходные следует проводить 
где-нибудь на природе.

Дева (24.08–23.09)
Девам неделя обещает быть успешной. 

Внезапное изменение планов окажется 
для вас более полезными, чем вы думали. 
Поэтому вместо того, чтобы участвовать 
в ненужной конкуренции, занимайтесь 
своими делами. В выходные организуй-
те себе немного развлечений. Кино и 
прогулки на свежем воздухе – лучшее 
времяпрепровождение для вечеров.

Весы (24.09–23.10)
Весам противопоказано замыкать-

ся в себе. В конце недели появится 
эмоциональное состояние, сравнимое 
с осенней хандрой. Постарайтесь по-
скорей вернуть нормальное располо-
жение духа. Впереди множество дел, 
связанных и с профессиональными 
достижениями, и с заботой о счастье 
своей любовной привязанности. Под 
запретом спиртные напитки и злоупо-
требление чьим-то доверием.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы смогут проявить луч-

шие профессиональные качества. Это 
приблизит карьерный успех, поможет 
устранить конкурентов или укрепит 
репутацию в узком профессиональном 
сообществе. Тем, кто надеялся в бли-
жайшие дни наладить личную жизнь, 
следует довериться своей интуиции. Её 
подсказки, однако, окажутся неактуаль-
ными применительно к чьей-то судьбе.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам предстоит выйти из зоны 

комфорта. Предвидится крупный про-
фессиональный аврал. Дома предстоят 
хлопоты о ком-то из близких членов 
семьи. Загвоздки в личных делах при-
ведут к принципиальной ссоре между 
партнёрами. К выходным всё более-
менее нормализуется. Займитесь собой 
и восстановлением эмоционального 
равновесия.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогов ждёт неделя без больших 

проблем или громких конфликтов. Вам 
удастся больше, чем обычно, времени 
потратить на хобби и удовольствия. 
Поэтому не отклоняйте приглашения 
на интересные мероприятия, премье-
ры или выставки. Представится воз-
можность для завязывания дружбы, 
которая внесёт в вашу жизнь больше 
оптимизма и радости.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи проведут целую неделю 

на бегу, вовлекаясь в новые дела и 
интересное знакомство. Вы будете в 
отличной форме, удача вам сопутствует. 
Помните только о собственной выгоде 
и перестаньте краснеть, когда началь-
ство спрашивает вас о деньгах. Чем 
больше скажете, тем больше получите. 
Мечты имеют большие шансы сбыться, 
и быстрее, чем вы думаете.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам посчастливится привлечь 

к себе интерес со стороны человека, 
наделённого полезными связями. 
Это событие, скорее всего, задаст тон 
всей рабочей неделе. В личных делах 
не произойдёт больших перемен. Не 
стоит бояться любого рода проблем. 
Все они легко устранимы. В выходные 
предвидится довольно интересное 
мероприятие.

Кроссворд

По горизонтали: 5. «Хакерская ...» на 
сайт. 8. Уличный головорез из мультиков 
про черепашек-ниндзя. 9. На какие деньги 
открытие делают? 10. «Пиджак» с титано-
выми пластинами. 11. Герой библейской 
книги. 14. Частные бани античных времён. 
15. Работа «со скоростью света». 16. В чём 
дачники готовят компост? 18. Учёный 
с самыми длинными терминами. 20. У 
кого ещё молоко на губах не обсохло? 21. 
Голубая рыбка из аквариума. 23. Главный 
линкор Кронштадтского мятежа. 24. 
Эстрадный псевдоним Роберта Циммер-
мана. 25. Чукотский город со столичным 
статусом.

По вертикали: 1. Представитель по-
пуляции. 2. Любимый манёвр лихача. 3. 
Армейский бонза. 4. Что прерывает сон на 
самом интересном месте? 6. «Многоярус-
ное пирожное». 7. Французский модный 
бренд. 9. Аналитик наследственности. 11. 
Вымышленное ... сочинителя. 12. Гора, чья 
вершина стала последним земным домом 
писателя Роберта Стивенсона. 13. Великий 
ученик Николо Амати. 14. Любимая лодка 
у туристов. 17. Научное звание Коврова из 
телефильма «Чародеи». 18. Неформалы 
«душевной свободы». 19. Какой жук дуб 
грызёт? 22. «Певец Миссури».

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Атака. 8. Саблезуб. 9. Грант. 10. Бронежилет. 11. Иов. 14. Бальнеум. 15. Аврал. 16. Яма. 18. Химик. 20. Грудник. 21. 

Конго. 23. «Петропавловск». 24. Дилан. 25. Анадырь.
По вертикали: 1. Особь. 2. Обгон. 3. Генерал. 4. Будильник. 6. Торт. 7. «Кензо». 9. Генетик. 11. Имя. 12. Веа. 13. Гварнери. 14. Байдарка. 

17. Магистр. 18. Хиппи. 19. Короед. 22. Твен.
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Армейский  
бонза

Больше оптимизма и радости

Тружеников тыла  
и ветеранов –  

с Днём Великой  
Победы!

Желаем вам крепкого здоровья, бодро-
сти и силы духа, стойкости в любых жиз-
ненных ситуациях, неиссякаемой энергии 

и оптимизма.
Коллектив, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»


