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Астропрогноз с 22 по 28 февраля

Февраля
Воскресенье

Восх. 8.11.
Зах. 18.26.
Долгота
дня 10.15.

Февраля
Понедельник

Восх. 8.09.
Зах. 18.28.
Долгота
дня 10.19.

Февраля
Вторник

Восх. 8.06.
Зах. 18.30.
Долгота
дня 10.23.

Дата: Международный день родного языка. Всемирный
день экскурсовода. День фельдшера.
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Дата: Международный день поддержки жертв преступлений. Всемирный день размышлений.

23

суббота

Дата: День защитника Отечества. Всемирный день
стерилизации животных.
На правах рекламы

Что? Где? Когда?

Театр оперы и балета (пр. Ленина, 16)
27 февраля в 14.00. Магнитогорская хоровая капелла
имени С. Г. Эйдинова. Проект: семейный концерт «ГеоХОРография» (6+). Художественный руководитель Надежда Артемьева.
Телефон для справок 26-45-18.

Почувствуйте любовь друзей!

Овен (21.03–20.04)

Лев (23.07–23.08)

Стрелец (23.11–21.12)

Овны могут вздохнуть свободно. У
вас начинается новый хороший период. Впустите перемены в свой привычный образ жизни. У вас хватит сил
на трудные дела, проблемы во всех
сферах жизни будут обходить вас стороной. Появится больше развлечений.
Самые благоприятные возможности
ждут вас: вы будете флиртовать и
соблазнять.

Львов ожидает творческий подъём и неожиданно удачное решение
сложных задач, к которым вы не знали,
как подступиться. Важно не упустить
инициативу из рук. Среда и четверг располагают к откровенным разговорам и
готовности к разумному компромиссу
в личной жизни. В субботу порадуйте
себя общением с друзьями, а в воскресенье постарайтесь насладиться
тишиной и уютом.

Стрельцы прочувствуют любовь
друзей, потому что все сейчас открыто
будут проявлять свои чувства. Эмоции
будут выражаться разнообразнейшими способами: милыми письмами по
электронной почте, глубокомысленными записками или громкими словами.
Такой поток чувств вас даже немного
утомит, но все они будут искренними.
Не ищите подвоха ни в ком. Просто
радуйтесь, что вас любят.

Весы (24.09–23.10)

Водолей (20.01–19.02)

Телец (21.04–20.05)

У Тельцов есть склонность к драматизму, которая очень нравится друзьям,
родным и коллегам. Но использовать
это качество нужно осмотрительно,
особенно сейчас. Не перестарайтесь.
Не делитесь направо и налево личной
информацией. Речь не о том, что окружающие не интересуются вашей жизнью. Просто иногда о чём-то личном не
стоит рассказывать никому.

Близнецы (21.05–21.06)

У Близнецов вся энергия будет направлена на активные действия. Время
исследований, составления планов, размышлений на тему «что будет, если...».
Перед вами откроется великолепная
возможность, и вы должны успеть ею
воспользоваться, пока дверь снова не
захлопнется. По другую её сторону находится то, над достижением чего вы
работали очень долгое время.

Рак (22.06–22.07)

Уважаемых коллег: работников и ветеранов УГЭ
ПАО «ММК» – со знаменательным событием –
90-летием управления главного энергетика!
Выражаем огромную благодарность за высокий профессионализм, ответственность и преданность делу.
Особые тёплые слова признательности в этот день
ветеранам подразделения, внёсшим неоценимый вклад
в становление трудовых отношений, за беззаветное
служение делу. Заложенные вами традиции сохранены и
приумножаются нашей талантливой молодёжью.
Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа, оптимизма, мира, света и добра!
Администрация, профком и совет ветеранов
управления главного энергетика ПАО «ММК»

У Раков громадьё творческих планов.
Ваш упорный труд давно замечен и
отмечен не только руководством, но и
коллегами. И сейчас не время отстраняться от действительности и уходить
в мир иллюзий. Не стоит проявлять
сентиментальность. Грядут новые
перспективные деловые предложения. В выходные не думайте о работе,
а наслаждайтесь отдыхом так, как вам
захочется.

Кроссворд

Учредитель – Автономная некоммерческая
организация «Редакция газеты
«Магнитогорский металл».
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У Дев, если кошелёк выглядит толстым, это не значит, что вы должны его
«сажать на диету». Постарайтесь избегать крупных трат, особенно в чём не
нуждаетесь. Сейчас вы не можете себе
этого позволить. В ближайшее время
появится потребность в деньгах, поэтому будет мудро приберечь их на случай
необходимости. Попросите родных
удерживать вас от покупок и хождения
по магазинам, если это потребуется.

У Весов общение составляет сейчас
такую значительную часть жизни, что
оно может показаться тяжёлой работой. Для того чтобы и дальше получать
от него удовольствие, сделайте паузу.
Один или два спокойных дня помогут
вам ещё больше оценить вкус вечеринок и веселья. Используйте неделю для
того, чтобы позаботиться о текущих
делах и укреплении иммунитета в
преддверии весны.

Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионам общение поможет побороть природную застенчивость.
Улыбайтесь, флиртуйте и старайтесь
проявлять больше открытости в своих
чувствах. Даже если вы пока не готовы
к новым дружеским отношениям, постарайтесь расслабиться и получать
удовольствие от разговора. Окружающие считают вас очень открытым в
общении человеком, так что будьте
готовы к сюрпризам.

Спорт на лыжах

По горизонтали:
1. Упражнение со штангой. 5. «Шерстяная
пчела». 8. Страна на побережье Аравийского
моря. 9. Дух дебрей. 10. Никого не щадит. 11.
Кому Онассис предпочёл вдову Кеннеди? 12.
Какой червь гложет любовь? 17. «Игра в наслаждение праздностью» для Агаты Кристи.
18. «Денежный урожай» от проката фильма.
20. Первый генеральный секретарь УЕФА, в
честь которого назвали кубок для победителей ЧЕ. 21. Спорт на лыжах. 22. Второй месяц
осени в Южном полушарии. 23. Творческая
«прихватизация». 25. Место на шестке русской печи. 26. Эстрадная звезда из комедии
«Карты, деньги, два ствола».
По вертикали:
1. Закреплён костылями. 2. Какому богу
был посвящён главный храм Ангкор-Вата? 3.
Ложе в больничной палате. 4. Какое издание
может в пух и прах разметать «благородный
имидж» знаменитостей? 6. Хозяин Фобоса и
Деймоса. 7. Столица, где установлен памятник блюду «севиче». 10. Какой епископ из
романа «Происхождение» предостерегает
паству от опасностей современных технологий? 13. Какую машину Реджи подарил Фрэнсис из криминального триллера «Легенда»?
14. Какой русский трагик прослыл главным
конкурентом самого Павла Мочалова? 15.
Что связывает две капли воды? 16. Мажорный парень. 19. Телевизионный ... фильма.
24. Молочный напиток.
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Козерог (22.12–19.01)

Перед Козерогами стоят задачи,
которые нужно решать в ближайшее
время. Принимайтесь за дела. Иногда ваша скрупулёзность заставляет
вас всё время откладывать начало
каких-либо действий и зацикливаться на длительном их планировании.
Научитесь быстро продумывать планы
и переходить к их реализации. Такая
тактика поможет вам достигать отличных результатов.

У Водолеев очень высокие интеллектуальные стандарты, и это хорошо. Не
стоит занижать свои ожидания лишь
из боязни разочароваться. Вообще
прекратите в жизни бояться кого-либо
или чего-либо. Это сильно мешает
вашему движению вперёд. Поставили
цель – двигайтесь к ней без страха и
сомнений. У вас всё получится. Стоит
только попробовать. А потом вы и горы
свернёте, забыв про свои страхи.

Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам предстоит испытать скачок
напряжения в общении. Это может
принести проблемы в отношениях с
другими людьми. Не стоит уж слишком
беспокоиться об этом. Но не помешает
взять на заметку ситуацию. Если вы
будете знать, чего ожидать, то сможете
выйти победителем в любой ситуации.
Поэтому отнеситесь к происходящему
серьёзно. Кто-то из собеседников может вести себя иррационально.

Поздра
Ответы на кроссворд

Календарь «ММ»

20 февраля 2021 года

По горизонтали: 1. Рывок. 5. Шмель. 8. Оман. 9. Леший. 10. Время. 11. Каллас. 12. Скука. 17. Бильбоке. 18. Сборы. 20. Делоне. 21. Биатлон. 22. Апрель. 23.
Плагиат. 25. Загнетка. 26. Стинг.
По вертикали: 1. Рельс. 2. Вишну. 3. Койка. 4. Таблоид. 6. Марс. 7. Лима. 10.
Вальдеспино. 13. Кабриолет. 14. Каратыгин. 15. Похожесть. 16. Весельчак. 19.
Показ. 24. Тан.
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