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7 Июня 
Пятница

Восх. 3.48
Зах. 21.09
Долгота 
дня 17.20

8 Июня 
Суббота

Восх. 3.47
Зах. 21.10
Долгота 
дня 17.22
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Слово дня: Волатильность – статистический фи-
нансовый показатель, характеризующий изменчивость 
рыночной цены на что-либо.

Совет дня: Внимательно вчитывайтесь в документы, 
которые будут проходить через ваши руки.

Место отдыха

Торжественное открытие ко-
фейни не затянулось. Ещё бы: 
из зала манили такие запахи, 
что голову кружило. Смешались 
тонкие нотки кофейных зёрен 
свежей обжарки, деликатные 
«аккорды» горячей выпечки, 
маня к себе и словно требуя: 
«Попробуй!» Да и в целом уют-
ная атмосфера нового заведе-
ния располагала к приятному 
времяпровождению.

Собственно, такую цель и пресле-
довали, открывая в офисном здании 
комбината кафе: здесь можно устроить 
небольшую кофе-паузу, отдохнуть за 
чашкой горячего напитка, перекусить, 
чтобы с новыми силами погрузиться в 
работу. А поскольку кофейня имеет два 
входа – изнутри здания и с улицы – по-
сетить его может любой желающий, ока-
завшийся рядом с первой проходной.

Классическая кофейная карта раз-

работана с учётом последних трендов. 
Эспрессо, американо, капучино, лат-
те… Любители традиционных вкусов 
могут поэкспериментировать, заказав 
напитки, популярность которых обо-
значилась в последнее десятилетие. 
Кофейная культура переживает период 
подъёма, активно создаются различ-
ные рецепты варки и подачи кофе, а 
также улучшаются и видоизменяются 
уже существующие.

Пример тому раф-кофе,  
который можно попробовать  
в «ММКофе» – со сливочным 
вкусом, мягкий, тающий во рту, – 
или флэт уайт, приготовленный  
из двойной порции эспрессо  
и взбитого молока

Новая кофейня предлагает гостям и 
другой модный «тоник» – матча-латте: 

зелёный японский напиток с густой 
пеной, который выглядит как кофе с 
биодобавками, но, по сути, считается 
самым полезным чаем в мире.

Ох как прав Аркадий Эйдман: «Мед-
ный кофейник в кухоньке феи,/Запах 
арабики – до потолка!/Яблочный штру-
дель стынет на блюде,/Праздник без 
праздника из пустяка»/… Лучше всего 
напиток раскрывается в сопровожде-
нии кусочка торта, кекса, пирога. Раз-
нообразная свежая выпечка – ещё одна 
визитная карточка нового заведения. 
На любой вкус, калорийная и диетиче-
ская, но непременно вкусная.

Кофейня «ММКофе» стала очеред-
ным подарком для горожан от дирек-
ции по корпоративным вопросам и 
социальным программам ПАО «ММК». 
А благодаря тому, что за дело взялись 
опытные специалисты – повара и кон-
дитеры, грамотный бариста из ООО 
«Объединение» – качество по самому 
высокому разряду гарантировано.

Волшебный аромат арабики
В здании заводоуправления открылась кофейня «ММКофе»

Улыбнись!

Субботник по озеленению сквера 
опять не состоялся, потому что все 
снова ушли на митинг за озеленение 
сквера.

*** 
Бабушка – внучке:
– Старших нужно слушаться! Вот 

Красная Шапочка была непослушной, 
и Серый Волк съел её!

– Да. Но сначала он съел бабушку!
*** 

Подумать только! Когда-нибудь я 
скажу своим внукам, что я старше, 
чем Интернет!

*** 
Ты добрый, это хорошо, это в жизни 

очень пригодится. Другим.
*** 

В автосалоне:
– У вас на тест-драйв можно за-

писаться?
– Тест-драйв весь расписан, есть 

незанятый краш-тест.
*** 

– Резюме у вас хорошее, ещё раз на-
помните, что вы оканчивали?

– Ухрюпинский резюмеписательный 
техникум.

*** 
Пришла домой, а на столе записка: 

«Всё хорошо, я у бабы». Сижу вот и 
думаю, муж или сын?

*** 
Отказаться плясать под чужую дудку 

может позволить себе лишь человек-
оркестр.

*** 
Российские смесители – от обморо-

жения до ожога один шаг!
*** 

Когда жена спрашивает: «Что хочешь 
на ужин?» – я никогда не угадываю.

*** 
Детей нужно заводить хотя бы 

для того, чтобы в старости было 
кому помочь разобраться с новыми 
гаджетами.

Записка на столе

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Чтиво. 7. Великан. 9. Тройка. 10. Лизо-

цим. 12. Диаспора. 13. Задов. 14. Древнир. 16. Декор. 18. Чай. 
19. Кучум. 24. Малахов. 25. Ателье. 26. Ассорти. 27. Карман.

По вертикали: 1. Деликатес. 2. Зимородок. 3. «Рапид». 5. 
Тарасова. 6. Войнович. 8. Гараж. 11. Митреум. 15. Радость. 17. 
Рулька. 20. Марсо. 21. Чазов. 22. Танк. 23. Веер.

реклама

Кроссворд

Орудие флирта
По горизонтали: 4. Книжка, чтобы время скоротать. 7. 

Морольт из истории жизни королевича Тристана. 9. «Вот 
мчится ... почтовая» (из русской песни). 10. Антисептик 
в нашей слюне. 12. Клан своих среди чужих от родины 
вдали. 13. Модерновый прапорщик, чьи похождения без 
Дмитрия Нагиева вряд ли бы состоялись. 14. Основатель 
Тибидохса. 16. Чем озабочен дизайнер? 18. «О, как же я в 
детстве любил поезда за смех, за особенный ... в стакане». 
19. Какой хан сильно пострадал от Ермака? 24. Кто из 
популярных телеведущих позвал свою будущую жену на 
первое свидание в колонию строгого режима, где снимал 
репортаж? 25. Чем заведует Капустина из сериала «Паук»? 
26. Коробка конфет. 27. «Всё, что Ваня ни найдёт, он в ... 
к себе кладет».

По вертикали: 1. Услада гурмана. 2. Крылатый ры-
болов. 3. Какой футбольный клуб четырнадцать раз 
завоевывал Кубок Австрии? 5. Тренер Татьяна ... убеж-
дена, что «лень – это совсем неплохо». 6. «Не беритесь 
за то, что могут сделать другие» (российский классик). 
8. Куда водитель своего «железного коня» ставит? 11. 
Храм культа, бывшего когда-то «основным конкурентом» 
христианства. 15. «Кто сеет добро, тот пожинает ...». 17. 
Мясная основа горохового супа. 20. «Но что ей до меня – 
она была в Париже – ей сам Марсель... чевой-то говорил». 
21. Какой кардиолог лечил и Леонида Брежнева, и Бориса 
Ельцина? 22. Машина на армейской службе. 23. Орудие 
флирта у дам эпохи барокко.

Дата: День социального работника (18 лет). День пи-
вовара (16 лет). День мебельщика.

Слово дня: Гуглить – этим словом обозначают поиск 
нужной информации во Всемирной паутине (производное 
от названия поисковика от Google).

Совет дня: Не убегайте от проблем, а пытайтесь их 
решить.


