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Астропрогноз с 30 мая по 6 июня

Овен (21.03–20.04)
У Овнов наступает период покоя. Худ-

шие времена позади, и вы с радостью 
вернётесь к работе и милым повседнев-
ным заботам. Принесут положительные 
результаты дела, связанные с вашей 
профессиональной деятельностью. 
Психологический климат дома будет 
гармоничным. Постарайтесь сделать 
свой дом более комфортным и уютным. 
Сейчас это вам вполне по силам. Боль-
ше отдыхайте и высыпайтесь.

Телец (21.04–20.05)
Тельцы всю энергию направят на 

рабочие дела. У вас много планов и 
идей, которые необходимо реализовать 
в ближайшие дни. Ничего не откла-
дывайте на потом, наступило время, 
чтобы всё задуманное сбылось. Если 
правильно сумеете расставить акценты 
в делах, то легко и быстро справитесь 
со всеми задачами. Выходные посвяти-
те семье и на время забудьте о работе.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов продолжается успеш-

ный период для профессиональных 
дел. Ничто не помешает эффективно 
справляться со своими задачами. 
Чтобы не отвлекаться от достижения 
поставленных целей, не вступайте 
в сторонние конфликты. Выходные 
посвятите спокойному отдыху в дру-
жеской компании. Он поможет снять 
накопившуюся усталость и напряже-
ние. Положительных эмоций добавит 
шопинг.

Рак (22.06–22.07)
К Ракам придёт ощущение полноты 

жизни. Оно будет связано не только 
с гармоничным психологическим со-
стоянием, но и с заметным улучшением 
здоровья и приливом жизненных сил. 

Рекомендуется плотно заняться 
своими профессиональными делами, 
дни обещают невероятную продук-
тивность. Хорошее время для смены 
имиджа. Благодаря вашему отменному 
вкусу вы сможете выбрать правильное 
направление для изменений.

Лев (23.07–23.08)
У Львов не возникнет проблем и 

проволочек даже в самых сложных 
рабочих вопросах. Вы собраны и ак-
тивны, поэтому любой вопрос будете 
просчитывать на шаг вперёд. Больше 
всего вас будут занимать вопросы са-
мосовершенствования и избавления 
от внутренних комплексов. Постарай-
тесь создать для себя спокойную и 
уединённую обстановку. На выходных 
откажитесь от развлечения в шумной 
компании.

Дева (24.08–23.09)
Девам на неделе стоит быть макси-

мально осторожными во всех сферах 
жизни. На работе поменьше откро-
венничайте о личном и с головой 
погрузитесь в дела. Следует беречь 
здоровье и не перенапрягаться, чтобы 
не истратить заряд энергии и не впасть 
в уныние. Выходные принесут успо-
коение, удачу в планировании новых 
дел и зарядят позитивом на будущую 
неделю.

Весы (24.09–23.10)
У Весов инициативность станет зало-

гом грядущих успехов и благополучия. 
Неделя благоприятна для сложных 
начинаний. Ход профессиональных дел 
резко ускорится, появится шанс для 
пополнения финансов. Друзья не оста-
вят вас в случае проблем, расскажут 
хорошие новости, вдохновят на дей-
ствия. В личной жизни постарайтесь не 
говорить о работе. В выходные сбавьте 
темпы и хорошенько отдохните.

Скорпион (24.10–22.11) 
Скорпионам важно проявить больше 

социальной и активной деятельности. 
Появятся новые профессиональные 
идеи, не мешкайте и воплощайте их в 
реальность. Для домашних дел будет 
сложно найти время на неделе. Чтобы 
не разрываться между работой и до-
машними обязательствами, отложите 
дела житейские на выходные. Домаш-
ние вас поймут и окажут помощь, где 
она будет необходима.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам неделя обещает высо-

кий уровень активности и большую 
продуктивность. Запланированные 
встречи и переговоры пройдут успеш-
но. Финансовое положение улучшится 
благодаря вашим стараниям. Можно 
рассчитывать на предложения о допол-
нительном заработке. В выходные от-
правляйтесь на природу и насладитесь 
первыми летними днями в компании 
друзей.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам вся неделя в начале лета 

обещает успех и отличное настроение. 
Завершение многих важных дел и за-
дач укрепит материальное положение. 
В эти дни можно смело планировать 
новые цели и деловые поездки. В вы-
ходные вам будет обеспечено хорошее 
настроение, так что обязательно по-
делитесь им с близкими. Как можно 
больше гуляйте и дышите свежим 
воздухом.

Водолей (20.01–19.02)
Для Водолеев неделя благоприятна в 

профессиональной деятельности и фи-
нансовых делах. Смело беритесь за са-
мые сложные задачи, вы завершите их 
легко и быстро. Благоприятное время 
для наведения порядка в собственной 
жизни. То, что раньше вам не удавалось, 
сейчас станет возможным. Обратите 
внимание на здоровье. Профилакти-
ческие и оздоровительные процедуры 
дадут значительный результат.

Рыбы (20.02–20.03)
Для Рыб начнётся очень удачное 

время. Вам можно не беспокоиться о 
вероятных проблемах, их просто не 
будет. Отличное настроение и успех 
во всех областях жизнедеятельности 
станут идеальным временем для пере-
мен и серьёзных шагов. На выходные 
смело планируйте активный отдых и 
развлечения. Слишком не шикуйте, но 
и не ограничивайте себя ни в чём, ваши 
финансы к этому располагают.

Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день без табака. Всемирный день 
блондинок. Международный день близнецов. День адво-
ката. День рождения велосипедного спорта.

Дата: Всемирный день борьбы против астмы и аллер-
гии. Международный день феминизма. День химика. День 
окрошки.

Дата: Международный день защиты детей. Всемирный 
день родителей. Всемирный день молока. День северного 
флота ВМФ России. День создания правительственной свя-
зи России. День военно-транспортной авиации ВКС РФ.

***
Совет дня от «ММ»:  в аэропорту идите на регистрацию 

самым последним – не придётся ждать всех в автобусе и 
в самолёт войдёте первым.

Приглашение

Охрана труда глазами детей
Во Дворце культуры металлургов имени  
С. Орджоникидзе 31 мая состоится торжествен-
ное подведение итогов конкурса рисунков 
среди детей работников Группы компаний ПАО 
«ММК», посвящённого вопросам безопасности.

В программе праздника: игровые площадки, командная 
эстафета, аквагрим и многое другое. В танцевальном зале 
Дворца состоится церемония награждения с вручением 
дипломов и подарков победителям конкурса рисунков 
«Охрана труда глазами детей». Приглашаем участников 
конкурса!

Начало праздника в 16.00. Начало торжественной 
части в 17.00.

1 Июня 
Вторник

Восх. 4.43.
Зах. 21.22.
Долгота 
дня 16.39.

30 Мая 
Воскресенье

Восх. 4.45.
Зах. 21.20.
Долгота 
дня 16.34.

31 Мая 
Понедельник

Восх. 4.44. 
Зах. 21.21.
Долгота 
дня 16.37.

Здравствуй, лето!

Телевизионный 
клоун СССР

По горизонтали: 5. Первый фильм трилогии 
Сергея Соловьёва. 8. Что шумомер фиксирует? 
9. «Авария» нервной системы. 10. Роман Фёдора 
Достоевского, чей герой мечтает стать Рот-
шильдом. 12. Чьё имя носит столичный театр 
«Сатирикон»? 13. Говорящая... у литературного 
героя. 17. «Вспомнить... своё золотое». 21. Что 
от каравая отрывают? 22. Кто после ареста 
Даниила Хармса спас и сохранил его архив? 25. 
Пушкинское стихотворение «... Фонвизина». 27. 
Ритуальное растение инков. 28. Телевизионный 
клоун во времена СССР. 29. Кто первым ввёл 
термин «пространственная локализация потока 
энергии»? 30. «С душою тронутой внемлите бра-
та ...». 31. От чего отбилась героиня болгарской 
сказки «Патила»?

По вертикали: 1. Модель автомобиля «Лада». 
2. Игра из триллера «Заклятие». 3. Картофель-
ные оладьи из Ирландии. 4. Реакция на наглость. 
6. Перекличка кузнечиков в траве. 7. Какое имя 
детективщица Татьяна Устинова дала герою сво-
ей книги для детей «Я скунс»? 11. Воздушный 
змей. 13. Губной желобок. 14. Меценат, чей сын 
позировал Виктору Васнецову для образа Алёши 
Поповича с картины «Богатыри». 15. В какой 
игре девяносто бочонков? 16. Что пушкинский 
Сальери подразумевает под словами «дар Изо-
ры»? 18. Кто из античных гениев настоятельно 
советовал: «Никогда не верь женщине, даже если 
она говорить правду»? 19. Какая задача стоит 
перед Интерполом? 20. Кто вместе с Чипом и 
Дейлом спешит на помощь? 23. Какой француз-
ский классик основал «Клуб друзей кошек»? 24. 
К какой злой волшебнице воспылал чувствами 
пушкинский Финн? 26. Бекас с болота.

Кроссворд

По горизонтали: 5. «Асса». 8. Громкость. 9. Срыв. 10. «Подросток». 12. 
Райкин. 13. Фамилия. 17. Детство. 21. Ломоть. 22. Друскин. 25. Тень. 27. 
Кока. 28. Клёпа. 29. Умов. 30. Стон. 31. Стадо.

По вертикали: 1. «Приора». 2. Жмурки. 3. Боксти. 4. Отпор. 6. Стрекот. 
7. Айвенго. 11. Кайт. 13. Фильтрум. 14. Мамонтов. 15. Лото. 16. Яд. 18. 
Еврипид. 19. Сыск. 20. Вжик. 23. Кокто. 24. Наина. 26. Улит.

Ответы на кроссворд: 


