
Длинная вода
В Обнинске состоялся XXVIII 
открытый Кубок России по пла-
ванию в категории «Мастера»  
на длинной воде.

63 клуба из России и бывших стран СНГ приняли 
участие в этом форуме пловцов. Около 800 спортсменов 
боролись за награды в 22-х видах программы.

Магнитогорск представляли тренер по плаванию 
Пётр Хилюк, выступающий за казанскую «Касатку», и 
тренер фитнес-клуба «Самсон» (спортклуб «Металлург-
Магнитогорск») Лариса Денисова (на фото), выступающая 
за санкт-петербургский клуб пловцов «Алекс Фитнес».

Пётр стал вторым на дистанции 200 метров баттерфля-
ем и тринадцатым этим же стилем на 50 метрах.

Лариса заняла одиннадцатое место в спринте на 50 
метров вольным стилем и с шестым временем замкнула 
финальную шестёрку на 50-метровке баттерфляем, где 
всего 0,05 секунды не дотянула до квалификации, что на 
языке пловцов означает – «проиграть касание».

Впереди у наших пловцов старты на престижном между-
народном турнире «Open Питер» в Санкт-Петербурге.
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Дата:  День рождения пионерской организации  
(97 лет).

Cлово дня: Логин – имя для авторизации.
Совет дня: Представится возможность реализовать 

давние задумки.

Календарь «ММ»

Дата: День военного переводчика (19 лет). День по-
лярника (6 лет). День работника БТИ.

Слово дня:  Блокбастер – популярный фильм, который 
производит эффект взорвавшейся бомбы.

Совет дня:  Постарайтесь сделать всё по максимуму – 
это будет вашим «вложением» в благополучное будущее.

19 Мая 
Воскресенье

Восх. 4.12.
Зах. 20.41.
Долгота 
дня 16.29.

20 Мая 
Понедельник

Восх. 4.10.
Зах. 20.43.
Долгота 
дня 16.32.

Дата: Всемирный день травматолога.
Слово дня:  Блендер – прибор для измельчения и сме-

шивания продуктов.
Совет дня: Не спешите просить на стороне помощи в 

решении финансовых вопросов: вас могут обмануть.

21 Мая 
Вторник

Восх. 4.08.
Зах. 20.44.
Долгота 
дня 16.36.

Кроссворд

По горизонтали: 1. Разрешённый допинг 
у пловцов. 5. От чего умерла невеста импе-
ратора Петра II Мария Меншикова? 8. Какую 
редкую икру Иран распродал на много лет 
вперёд? 10. Страна с греческим гимном. 12. 
Супруги, что открыли последний нерадио-
активный элемент. 13. Где месяц проработал 
Микки Рурк ради съёмок в фильме «Год драко-
на»? 15. С чем шкив связывает фрикционное 
колесо? 16. Знаток хромосом. 19. Орех, чьё 
масло добавляют в шампуни против перхоти. 
22. Какое музыкальное состязание выявляет 
лучшего среди рэперов? 24. «Мне кусок в ... 
не лезет». 25. Откуда химически выделили 
первый фермент? 29. Шотландский горный 
пони. 30. Кто из звёзд сериалов и телевидения 
заслужил прозвище «русский Джим Керри»? 
31. Советский кинорежиссёр среди номинан-
тов на премию «Оскар». 32. «Не тот что в поле, 
а тот, что в амбаре».

По вертикали: 1. Да мы ему жизнью 
обязаны! 2. Джонни среди преданных по-
клонников творчества Марлона Брандо. 3. 
«Можно смотреть на мир с точки зрения 
жертвы жалкого проходимца, а можно – как 
искателя приключений, который разыскивает 
сокровище» (мировой бестселлер). 4. Страна 
с самой старой в Скандинавии библиотекой. 
6. «Непобедимый игрок». 7. Какое восточное 
единоборство считают чуть ли не «самым 
этичным»? 9. Заменитель мяса. 11. «Дикий 
зверь с порочным лицом» среди секс-символов 
Голливуда. 14. Престижная кинопремия 
Франции. 17. Овчинный тулуп. 18.«... живёт 
в честном сердце». 20. Что прельщает? 21. 
Закусочная «в русском народном стиле». 23. 
«Чем больше …, тем сильнее заметно, когда 
ты не причёсан». 26. Шоколадная начинка 
конфеты. 27. Где родился Гарри Каспаров? 28. 
Казарма составов.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Сода. 5. Оспа. 8. Алмас. 10. Кипр. 12. Ноддак. 13. По-

лиция. 15. Обод. 16. Генетик. 19. Кокос. 22. Баттл. 24. Горло. 25. Сычуг. 29. 
Хайленд. 30. Аверин. 31. Райзман. 32. Урожай.

По вертикали: 1. Секс. 2. Депп. 3. «Алхимик». 4. Дания. 6. Судьба. 7. Айкидо. 
9. Соя. 11. Робертс. 14. «Сезар». 17. Кожух. 18. Бог. 20. Соблазн. 21. Блинная. 
23. Лысина. 26. Ганаш. 27. Баку. 28. Депо.
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Астропрогноз с 20 по 26 мая

Овен (21.03–20.04)
Для Овнов неделя пройдёт довольно 

посредственно. Не прогнозируется 
ничего, что могло бы повлиять на 
привычный уклад. Тем, кто недоволен 
своим телосложением, не рекоменду-
ется резко и радикально ограничивать 
рацион. Полезно чаще передвигаться 
пешком и искать вокруг себя новые 
источники позитивных эмоций.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам неделя обещает доставить 

эмоциональный комфорт. Можно наде-
яться на поддержку людей, с которыми 
часто взаимодействуете в силу про-
фессиональных обязанностей. Что ка-
сается друзей и семьи, они также пора-
дуют тёплым общением. Это отличный 
момент для организации домашних 
банкетов и дружеских встреч.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы получат возможность лик-

видировать служебный конфликт или 
одержать победу в борьбе с конкурен-
тами. Удастся слегка увеличить доход 
в ходе выгодной сделки или продажи 
каких-то товаров. Выходные, вероятно, 
пройдут слегка монотонно, зато без 
вреда для нервной системы.

Рак (22.06–22.07)
Многие Раки откажутся слушать 

свой внутренний голос. Это чревато 
массой потенциальных проблем. Не 
рекомендуется вступать в конфлик-
ты с людьми, наделёнными властью. 
Умение промолчать также пригодится. 
Тем, кого не устраивает своё самочув-
ствие или наружность, стоит изменить 
рацион питания и добавить физи-
ческой активности в повседневный 
жизненный ритм.

Лев (23.07–23.08)
У Львов не предвидится особо важ-

ных событий. На службе возникнет 
вопрос, подразумевающий не только 
профессионализм, но и природную 
предприимчивость. Одиноким Львам 
следует пристальней выбирать себе 
собеседников. Есть риск, что какой-то 
внешне обаятельный, при этом непоря-
дочный человек воспользуется вашим 
доверием с корыстными целями.

Дева (24.08–23.09)
Девы имеют все шансы спокойно 

и продуктивно провести эту неде-
лю. Особую значимость приобретут 
дружба, любовь и семья. Находясь на 
работе, следует всячески отстаивать 
статус настоящего профессионала. Не 
пытайтесь увильнуть от обремени-
тельных дел. За ними последует весьма 
достойное вознаграждение.

Весы (24.09–23.10)
У Весов может появиться меркан-

тильная цель. Это дорогостоящее при-
обретение или бизнес-идея, способная 
принести довольно большие доходы. 
Семейным весам полезно провести 
грядущий уикенд тет-а-тет со своей по-
ловинкой. Тем, кто ищет любовь, стоит 
вывести эти поиски за пределы соци-
альных сетей и специальных порталов. 
Почаще демонстрируйте природное 
обаяние и красноречие.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионов будет сложно понять 

даже самым близким членам семьи. 
Произойдёт полный уход в пучину 
тягостных дум. Это состояние сродни 
настоящей депрессии может победить 
весеннее солнце, шутки друзей, улыб-
ки детей, флирт с представителями 
противоположного пола.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцов ожидает финансовая 

удача. Будет не лишним ограничить 
число контактов. Почаще бывайте в 
окружении близких людей, откажитесь 
от посещения вечеринок и шумных за-
столий. Не рекомендуется завидовать 
личному счастью коллег или друзей. 
Поработайте над развитием своей 
индивидуальности.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги могут рассчитывать на 

личный успех. Это особенно порадует 
тех, кто долго и не очень успешно ищет 
любовь или никак не может забыть 
бывшего партнёра по отношениям. В 
финансовой сфере может произойти 
эпизод, который заставит слегка по-
волноваться. Не рекомендуется дове-
рять сиюминутным эмоциям.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям стоит тщательнее вы-

бирать своё окружение. Профессио-
нальная деятельность будет отмечена 
особо: проект, которым вы занимае-
тесь, принесёт блестящие результаты. 
Руководство обратит внимание и на 
ваши новые идеи. Природный магне-
тизм и обаяние Водолеев действуют 
на поклонников как магнит.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы не застрахованы от внутри-

семейных проблем. Научитесь умело 
обходить любые подводные камни в 
каждом из диалогов. Есть риск, что 
рядом появится человек, который по-
пытается «выудить» конфиденциаль-
ную информацию о вышестоящем на-
чальстве или об одном из сослуживцев. 
В выходные предвидится приятный 
визит, который незаметно для всех 
перетечёт в шумную вечеринку. 

Тщательнее выбирайте своё окружение


