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Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Ветеранов мартенов-
ского цеха № 1 и цеха 
подготовки составов: 
Александра Алексееви-
ча БоБроВА, Николая 
Васильевича ИгИНА, 
Сергея Васильевича 
КИрИльчеВА, Анато-
лия Ильича КоННоВА,  
Александра Федоро-
вича ПоПоВА – с юби-
леем!

Желаем крепкого здо-
ровья, счастья, бодрости 
духа, оптимизма, семей-
ного тепла и уюта.

Администрация, профком 
металлургического произ-
водства и совет ветеранов 

электросталеплавильного цеха
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Астропрогноз с 8 по 14 февраля

Емелины прихоти
По горизонтали: 1. Нужна в трудную минуту. 7. Долж-

ность Семеренко из повести «Апофегей» Юрия Полякова. 
8. Где большой выбор таблеток? 10. Кому из «джазовых 
королей» строжайше запретили въезд в ЮАР? 11. «Свой 
небесный ... каждый чинит в одиночку». 13. Хозяин, но 
длиннее. 15. Украшательства языком дизайнеров. 16. 
Ограничитель глубины. 21. Самый мудрый доктор из 
сказки о трёх толстяках. 22. «Если можешь быть орлом, не 
стремись стать первым среди галок» (античный мудрец). 
24. Самый мудрый французский классик из рассказа 
«Видимость и реальность» Сомерсета Моэма. 25. «Щит» 
против агрессии. 26. Кавалерист «старинной сборки».

По вертикали: 1. Слезливый ребёнок. 2. Первой ролью 
Василия Шукшина в кино стал выглядывающий из-за 
забора ... в «Тихом Доне». 3. Кто потакал Емелиным при-
хотям? 4. Великая Тамара в партнёршах гениального 
Вацлава Нижинского. 5. «То наша стонет..., то гибнет 
ваша под грозою». 6. Что регулирует наше поведение в 
кругу ситуаций, предписывая нечто и что-то запрещая? 
9. «Вязалово» в переводе с молодежного сленга. 12. Кто 
из наших звёзд создал сериальный образ легендарного 
Рихарда Зорге, но был обокраден собственным агентом? 
14. На какого врача хотела выучиться героиня драмы «Всё 
самое лучшее»? 17. Кто получил сильный ожог филейных 
частей на съёмках комедии «Цирк»? 18. Персоналка для 
олигархов. 19. Ради чего все в природе едят друг друга? 20. 
Властелин воздуха. 23. Конное поло с сачками у грузин.

Кроссворд

Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 1. Помощь. 7. Парторг. 8. Аптека. 10. 

Армстронг. 11. Свод. 13. Собственник. 15. Декор. 16. Дно. 21. 
Арнери. 22. Пифагор. 24. Лафонтен. 25. Отпор. 26. Кирасир.

По вертикали: 1. Плакса. 2. Матрос. 3. Щука. 4. Карсавина. 
5. Сторона. 6. Принцип. 9. Арест. 12. Домогаров. 14. Педиатр. 
17. Орлова. 18. «Бентли». 19. Жизнь. 20. Эол. 23. Ради.

Овен (21.03–20.04)
У Овнов мозг невероятно активен. 

Он поможет добиться производитель-
ности и будет стимулировать ваше са-
молюбие. Соответственно, вам трудно 
проявлять терпение к людям, которые 
пытаются заставить вас замедлить 
ход. Если они не в состоянии за вами 
угнаться, нет нужды препятствовать 
собственному прогрессу только для 
того, чтобы составить им компанию.

Телец (21.04–20.05)
В жизнь Тельцов вот-вот войдёт 

счастье. Вы его заслужили. Радуйтесь и 
ликуйте. И не забудьте поблагодарить 
Вселенную. По мере того как будет 
складываться неделя, произойдёт не-
что, что ещё больше упрочит одни из 
самых близких ваших отношений. Вы 
оба поймаете себя на обсуждении неких 
очень важных вопросов. Озвучьте свои 
истинные чувства по каждому из них.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов самый лучший способ 

обеспечить себе беззаботную жизнь 
– это убедиться в том, что ваше тело в 
безупречной форме. Знание того, что 
вы не задолжали по счетам здоровья, 
успокоит вас гораздо больше, чем вы 
осознаёте. Поэтому это прекрасное вре-
мя для того, чтобы посетить терапевта 
или стоматолога.

Рак (22.06–22.07)
Раки, вы много и плодотворно рабо-

таете, но отдыхать тоже надо. Позволь-
те себе забыть обо всём и насладиться 
отпуском в хорошей компании. Это не 
только поднимет вам настроение, но 
и благотворно повлияет на ваше от-
ношение к жизни. Позитивный заряд, 
который вы приобретёте в этот период, 
позволит долгое время черпать пози-
тив и радость, даже когда вы вернётесь 
к работе.

Лев (23.07–23.08)
Львам следует проявить разумную 

осторожность – и неделя пройдёт 
вполне удачно. Речь не идёт о том, 
чтобы бояться абсолютно всего, но за-
думываться о возможных последствиях 
своих поступков и оставлять пути к 
отступлению не помешает. Успехи в 
общественных делах принесут при-
знание среди коллег. Вы энергичны, 
деятельны, решительны и можете по-
мочь многим.

Дева (24.08–23.09)
Девы, прислушиваясь к другим и 

слепо выполняя всё, что они говорят, 
не наделяете ли вы этих людей чрез-
мерной властью? Звёзды говорят, что 
настало то время, когда стоит мыслить 
самостоятельно и поступать так, как 
считаете правильным. Но не всем это 
понравится. Не всегда вы должны ду-
мать о других. Прежде всего научитесь 
думать о себе.

Весы (24.09–23.10)
Весы почувствуют вкус к переме-

нам. В вашей жизни появятся новые 
знакомые. Преодолевая давление 
обстоятельств, вы добьётесь поло-
жительных результатов сразу по не-
скольким направлениям. На четверг не 
стоит планировать ничего серьёзного, 
это идеальный день для раздумий в 
одиночестве. В выходные дни обще-
ние с друзьями пойдёт вам на пользу 
и в эмоциональном, и в финансовом 
аспекте.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов будет немало прибыль-

ных заказов и успешных проектов. Ра-
бота принесёт моральное удовольствие 
и солидную прибыль. Однако не менее 
важной будет и личная сфера. Вы пой-
мёте, что такое любовь. Осознаете, что 

она взаимна, и найдёте возможность 
быть вместе с тем человеком, который 
вам нужен. Не бойтесь перемен, они 
окажутся к лучшему.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам будет иногда казаться, 

что всё невозможное возможно. Вы 
полны энергии и надежд, как будто 
праздники ещё продолжаются. В 
середине недели вы окажетесь в нуж-
ное время в нужном месте и сможете 
решить важную проблему. На работе 
не упускайте из виду мелочей. В вы-
ходные дни отдохните от суеты и 
проведите их так, как хочется.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам последний месяц зимы 

предвещает удачные обстоятельства. 
Не откладывайте намеченные пере-
мены в различных сферах жизни, да 
и карьерой займитесь вплотную. Вас 
поглотят финансовые дела, а начи-
ная с пятницы больше общайтесь с 
друзьями. Тогда выходные принесут 
массу приятных и полезных сюрпри-
зов, а настроение заиграет яркими 
красками.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеи могут рассчитывать на 
очень успешный период. Звёзды обе-
щают головокружительный успех как 
на личном фронте, так и в профес-
сиональной деятельности. В целом 
это весьма благоприятное время для 
любых начинаний. Тем, кто не опреде-
лился с выбором второй половинки, 
пора это сделать, а не морочить 
голову нескольким людям сразу. На 
выходные запланируйте покупки, о 
которых давно мечтали.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам не стоит терять веру в то, 
что вы делаете, даже если на пути 
возникнут препятствия. Многие пла-
ны придётся пересмотреть. Напря-
жение на работе немного возрастёт. 
Оно будет связано с объёмом задач. 
Обращайте внимание не только на 
ключевые моменты, но и на мелочи. 
В личной жизни необходимо выбрать 
правильную стратегию и тактику во 
взаимоотношениях с противополож-
ным полом.

Пусть общение  
приносит радость

Календарь «ММ»

Дата: День российского бизнес-образования. День рож-
дения огнетушителя. День иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали». День зимних видов спорта.

Дата: День российской науки. День военного топографа 
в России. День памяти юного героя-антифашиста.

Дата: Международный день стоматолога. Международ-
ный день пиццы. День создания Гражданской авиации. 
День рождения волейбола. День Иоанна Златоуста.

***
Совет дня от «ММ»: закончились пальчиковые батарей-

ки? Вам подойдёт и мизинчиковая! Вставьте её в прибор, а 
зазор между «плюсом» и контактом заполните шариком 
из тонкой фольги.

9 Февраля 
Вторник

Восх. 8.35.
Зах. 18.02.
Долгота 
дня 9.26.

8 Февраля 
Понедельник

Восх. 8.37.
Зах. 18.00.
Долгота 
дня 9.22.

7 Февраля 
Воскресенье

Восх.  8.39.
Зах. 17.58.
Долгота 
дня 9.19.

Реклама


