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Астропрогноз с 17 по 23 мая

Овен (21.03–20.04)
Овны, постарайтесь сбавить ско-

рость, потому что весна – это время 
удовольствий. На работе не ставьте для 
себя чересчур высокую планку, пусть 
всё идёт своим чередом. Больше заботь-
тесь о себе. Физические упражнения 
и здоровое питание быстро приведут 
вас в хорошую форму. В личной жизни 
ждёт удача. Завяжутся отношения с 
человеком, имеющим схожие взгляды 
и интересы.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам неделя откроет неограни-

ченные возможности. Берите бразды 
правления судьбой в свои руки. При 
этом не медлите и не сомневайтесь, а 
решительно действуйте. Иначе дверка 
в мир удачи может закрыться. В про-
фессиональных вопросах полагайтесь 
на подсказки внутреннего голоса, но 
интуитивно найденный путь решения 
проблемы следует проанализировать, 
точно всё рассчитать.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецов захватят интересные дела 

и земные радости. Лучше всего вы бу-
дете чувствовать себя в кругу семьи и 
порадуетесь, как прекрасна семейная 
жизнь... Вы получите столько удоволь-
ствия от тепла и понимания родных, 
что серьёзно задумаетесь, не податься 
ли подальше от городской суеты в 
деревню, где тишь да гладь... Наслаж-
дайтесь состоянием спокойствия, без-
мятежности и душевной гармонии.

Рак (22.06–22.07)
Раки займутся домашними хлопота-

ми. Быт вас так поглотит, что в будни, 
находясь на работе, вы будете думать 
только о бытовых вопросах. В делах 
рабочих стабильность и карьерный 
рост в эти дни не станут для вас самоце-
лью. Окунувшись в дела домашние, вы 
практически забудете о личном фронте. 
Найдите время и порадуйте вниманием 
любимого человека.

Лев (23.07–23.08)
Львам будет присуща чрезвычайная 

бережливость. Захочется приобрести 
некий предмет, имеющий довольно вы-
сокую стоимость. А вот от займа денег 
у близких друзей или покупки в кредит  
сразу откажитесь. Вместо этого пере-
смотрите траты на бытовые нужды и 
развлечения. Отсеките то, без чего вы 
свободно сможете обойтись. В режиме 
жёсткой экономии вы быстро накопите 
на покупку своей мечты.

Дева (24.08–23.09)
Девы убедятся, что на друзей можно 

положиться, а единомышленников во-
круг намного больше, чем предполага-
ли. Прекрасное время для выполнения 
рутинных дел дома и на работе. В эти 
дни вам по плечу самые сложные дела. 
К концу недели вы превратитесь в на-
стоящий магнит для представителей 
противоположного пола. Пользуйтесь 
этим без стеснения и будьте счастливы.

Весы (24.09–23.10)
Для Весов складываются благопри-

ятные условия для расширения круга 
служебных обязанностей и допол-
нительных заработков. Отнеситесь 
серьёзно к новым деловым предложе-
ниям, но не оставляйте без внимания 
текущие дела. В личной жизни не фор-
сируйте события – пусть всё идёт своим 
чередом. Чтобы в доме сохранялись 
мир и спокойствие, от вас потребуются 
терпение и понимание.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам необходимо сохранять 

спокойствие. Не взваливайте на себя 
слишком много ответственности, иначе 
придётся заплатить за это переутом-
лением и злостью на окружающих. 
Спокойно делайте своё дело, и у вас 
всё получится. На выходных наслади-
тесь отдыхом. Если удастся выехать на 
природу и получить заряд позитива, то 
на трудные дела вы будете смотреть с 
оптимизмом.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам очень важно делать всё 

для вашего любимого человека бес-
корыстно, не ожидая ничего взамен, 
не прося и не требуя. Постарайтесь 
стать абсолютным альтруистом – и вы 
увидите, насколько к лучшему изме-
нятся ваши отношения с любимым че-
ловеком. Вы сумеете легко произвести 
положительное впечатление на других 
людей, если снимете маску лицемерия 
и будете сами собой.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов, несмотря на общую ста-

бильность, старые дела, решение кото-
рых вы так долго откладывали, могут 
напомнить о себе. Не исключены вну-
шительные траты, держите кошелёк 
под присмотром, чтобы не переплатить 
лишнего. В любовных делах вы на рас-
путье: ставить ли точку в отношениях 
или попытаться их реанимировать. 
Прислушайтесь к своему здоровью и 
займитесь его профилактикой.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям ближайшие дни принесут 

некрупный, но всё же успех. Находясь на 
работе, вы сможете закончить один из 
важных проектов, над которым кропот-
ливо трудились несколько месяцев. Это 
событие надо обязательно отметить. 
Поэтому на выходные запланируйте 
грандиозную вечеринку дома или на 
даче, заранее пригласив близкий круг 
людей, которые с радостью разделят 
ваш успех.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы будут полны свежих идей о том, 

как разбогатеть, не прилагая особых 
усилий. Прежде чем давать старт таким 
начинаниям, следует проанализиро-
вать, не нарушают ли ваши планы дей-
ствующее законодательство. Осторож-
ность и умеренность не помешают вам 
и в личных делах. Решив начать новый 
роман, наведите справки о человеке и 
убедитесь, что это не наглый альфонс 
или бессовестная содержанка.

Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день электросвязи и информационно-
го сообщества. Всемирный день борьбы с артериальной 
гипертонией. Международный день борьбы с гомофоби-
ей. День рождения Интернета. День пульмонолога.

Дата: Всемирный день памяти жертв СПИДа. День био-
графов. Международный день света. День кровельщика.

Дата: Международный день музеев. Всемирный день 
скандинавской ходьбы. Всемирный день вакцины про-
тив СПИДа. День Балтийского флота ВМФ России. День 
рождения майского жука. День рождения граммофонной 
пластинки (1888 год). День рождения телефонного аппа-
рата с дисковым набором номера (1923 год). День памяти 
иконы «Неупиваемая чаша».

***
Совет дня от «ММ»:  в экстренной ситуации можно 

зажечь восковые мелки. Один мелок может гореть в те-
чение 30 минут.

18 Мая 
Вторник

Восх. 5.00.
Зах. 21.02.
Долгота 
дня 16.02.

16 Мая 
Воскресенье

Восх. 5.03.
Зах. 20.59.
Долгота 
дня 15.55.

17 Мая 
Понедельник

Восх. 5.02. 
Зах. 21.01.
Долгота 
дня 15.59.

Весна – время удовольствий

«Ещё одна марка магнитогор-
ской тематики!» – радуются 
городские коллекционеры

Указом Президента Российской Фе-
дерации 2021-й объявлен Годом науки 
и технологий. На недавно выпущенных 
марках представлены проекты, разра-
ботанные российскими учёными. Так, 
на одной из марок серии, посвящённой 
современным технологиям, – робот 
FEDOR разработки магнитогорского 
предприятия «Андроидная техника».

FEDOR – антропоморфный, то есть 
человекоподобный робот-спасатель, спо-
собный распознавать слова и выдавать 
ответы. В августе 2019 года FEDOR со-
вершил полёт на МКС на корабле «Союз 
МС-14» в центральном кресле пилота.

Расскажем и о «соседях» «Фёдора» по 
листу. На почтовых марках изображены 
также беспилотный летательный аппа-
рат «Циклон», экспериментальная ро-
бототехническая платформа «Маркер», 
автономный необитаемый подводный 
аппарат «Витязь». «Циклон» способен 
транспортировать до 20 килограммов, 
оставаясь незамеченным. Циклолёт об-
ладает гибридной силовой установкой: 
бензиновый двигатель с генератором, 
электродвигатели с аккумуляторами.

«Маркер» – совместный проект Нацио-
нального центра развития технологий и 
базовых элементов робототехники ФПИ 
и НПО «Андроидная техника». Робото-
техническая платформа может базиро-
ваться как на гусеничном шасси, так и на 
колёсном, имеет модульную архитектуру. 
Вооружение – 7,62-миллиметровый 

пулемёт и две противотанковые управ-
ляемые ракеты. «Маркер» может рабо-
тать в паре с бойцом или управляться 
дистанционно. 

«Витязь» – российский автономный 
необитаемый подводный аппарат. 8 мая 
2020 года он достиг дна Марианской 
впадины, зафиксировав глубину в 10028 
метров. Во время погружения аппарат 
провёл картографирование поверх-
ности, фото- и видеосъёмку морского 
дна, установил на дне вымпел в честь 
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Председатель Магнитогорского 
общества филателистов Вячеслав 
Головин напомнил и о традиционном 

праздничном гашении письменной 
корреспонденции специальным штем-
пелем «С Днём Победы!», используе-
мым с 2010 года. Все желающие при-
глашаются на почтамт за почтовыми 
сувенирами. Гашение продлится до 
конца мая.

Кроме того, в операционном зале 
почтамта смонтирована демонстраци-
онная выставка, посвящённая Великой 
Отечественной войне. Впервые в горо-
де показывается одностендовый экс-
понат Вячеслава Головина «Кавалеры 
ордена «Победа», созданный в ноябре 
2019-го. Экспонат принимал участие во 
всероссийском конкурсе, посвящённом 
75-летию Победы, и за полтора года по-
бывал в Лысьве, Костроме, Ульяновске, 
Уфе, Челябинске, Москве. Ещё на трёх 
стендах демонстрируются почтовые 
карточки и письма военного периода. 
А основной экспонат Головина «СССР 
1941–1945 гг.» скоро примет участие 
в международной филателистической 
выставке «Брест- 2021», приуроченной 
к 80-летию начала героической обо-
роны Брестской крепости.

Этот год – юбилейный для предсе-
дателя магнитогорских филателистов 
Вячеслава Головина. В октябре ис-
полняется ровно полвека со дня его 
вступления во Всесоюзное общество 
филателистов, ныне – Союз филатели-
стов России. А в феврале исполнилось 
25 лет со дня избрания Вячеслава Ва-
сильевича председателем правления 
Магнитогорского отделения СФР.

 Светлана Орехова

Поприще кутюрье
По горизонтали: 5. Что нельзя принести в решете? 7. 

... номера. 8. Какой монах в пагоде молится? 9. Счастье в 
любви. 10. Мусор виртуальной эпохи. 13. Чем герой Ни-
колая Фоменко останавливает поезд в комедии «Сирота 
казанская»? 15. Растворитель брака. 18. Буква в розыске. 
19. «Патронница» к пистолету. 20. Передача в футболе. 
24. Чем соловей слушателей чарует? 25. Штат «Библей-
ского пояса Америки». 26. Мостик через риск. 27. Историк 
местного масштаба.

По вертикали: 1. Оболочка пряника. 2. Музыкальный 
инструмент от Антонио Страдивари. 3. Нанесение на холст 
первого слоя. 4. Игра в преодоление препятствий. 5. Ка-
ким танцем знаменита Вена? 6. Шашка с привилегиями. 
11. Натюрморт «Холодное ... с крупными дымящимися 
креветками» до сих пор не удалось закончить ни одному 
художнику на свете. 12. Поприще кутюрье. 14. Репа ацте-
ков. 16. Актёрское амплуа неподражаемого Бенни Хилла. 
17. «Всякий раз, когда мы сворачиваем ... трубочкой, мы 
душим американского президента». 18. «Адрес» помещи-
ка. 21. Какой день недели древние римляне посвящали 
Меркурию? 22. Что подставляет друг в трудную минуту? 
23. Кто отнял шахматную корону у Алёхина?

Филателия

Кроссворд

По горизонтали: 5. Вода. 7. Блокировка. 8. Лама. 9. 
Взаимность. 10. Спам. 13. Трактор. 15. Развод. 18. Икс. 19. 
Обойма. 20. Пас. 24. Трель. 25. Иллинойс. 26. Удача. 27. 
Краевед.

По вертикали: 1. Глазурь. 2. Скрипка. 3. Грунтовка. 4. 
Квест. 5. Вальс. 6. Дамка. 11. Пиво. 12. Мода. 14. Батат. 16. 
Комик. 17. Доллар. 18. Имение. 21. Среда. 22. Плечо. 23. 
Эйве.

Ответы на кроссворд: 

«Фёдор» и другие изобретения


