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Астропрогноз с 10 по 16 мая

Овен (21.03–20.04)
Овнам середина мая подарит пре-

красную возможность укрепить финан-
совое положение и заработать. Стоит 
вплотную заняться профессиональны-
ми обязанностями, сосредоточиться на 
переговорах и командировках. Вам от-
крыты все пути для повышения уровня 
достатка. Уик-энд принесёт выяснение 
отношений с близким человеком. По-
старайтесь найти компромисс и спо-
койно отдохните.

Телец (21.04—20.05)
Тельцам будет сопутствовать удача в 

делах и служебных вопросах. Коллеги 
проявят доброжелательность и готов-
ность помочь, и вы быстро справитесь 
со сложными делами. Не стоит рас-
слабляться. Продолжайте планировать 
новые задачи. На важных встречах  
высказывайте свою точку зрения. 
Ваши замечания будут точными и по-
нравятся руководству. 

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов размышления приоб-

ретут удивительное направление. Вы 
откроете для себя скрытый смысл раз-
личных явлений. На работе действуйте 
медленно и осторожно. В финансовых 
делах вместо того, чтобы тратить 
деньги, подумайте, как их сэкономить. 
Стоит поискать источник дополни-
тельного заработка. В любви тоже 
проявляйте внимательность, потому 
что вас могут вывести из равновесия 
сущие пустяки.

Рак (22.06–22.07)
Для Раков наступил исключительно 

благоприятный период. Дни пройдут 
в общении с близкими по духу людьми 
и подарят массу возможностей для от-
личного отдыха. Покой пойдёт вам на 
пользу. Он даст успокоение и возмож-
ность объективно оценить рабочие 
трудности. Возрастёт ваше обаяние. Ис-
пользуйте его, чтобы заполучить новых 
поклонников и полезные знакомства.

Лев (23.07–23.08)
Для Львов пришло время активнее 

заняться профессиональными обязан-
ностями. Вы можете рассчитывать на 
новые предложения, итоги которых 
приятно удивят. В личной жизни звёз-
ды сулят прекрасные перемены. Пойди-
те на свидание с тем, кто давно вас об 
этом просил, и хорошо развлекитесь. В 
выходные займитесь бытом и домаш-
ними делами. Общение с родными вас 
порадует.

Дева (24.08–23.09)
Девам неделя подарит отличное на-

строение и большое количество поло-
жительной энергии. Предстоит много 
общаться с друзьями и единомышлен-
никами. Можно не стесняться и просить 
у них помощи и совета. Не стоит пере-
напрягаться, лучшие идеи и решения 
сложных вопросов придут в момент 
полного спокойствия. В выходные вы 
познакомитесь с интересными людьми 
и заведёте полезные связи.

Весы (24.09–23.10)
Весам предстоит решить несколько 

профессиональных задач. Используйте 
обаяние и интуицию, чтобы успешно 
выполнить работу. Вы можете рас-
считывать на помощь коллег, которым 
сами когда-то помогали. Это придаст 
смелости и уверенности. Дальше важно 
действовать и воплощать в жизнь со-
вершенно новые идеи. Выходные иде-
ально подходят для встреч, прогулок и 
романтических признаний.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам необходимо быть мак-

симально осторожными в словах и 
поступках. В эти дни будут возникать 
различные препятствия в достижении 
целей. Напряжённость и раздражи-
тельность не лучшие советчики для 
принятия важных решений. Стоит по-
беречь здоровье, не переутомляйтесь. 
Выходные станут удачными для встреч 
и общения и помогут избавиться от 
стресса, накопившегося за рабочую 
неделю.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы с лёгкостью закончат дав-

ние рабочие дела, висевшие тяжким 
грузом, и будут в хорошем настроении. 
В остальных сферах жизни всё спокой-
но. Благодаря вашей доброжелательно-
сти многие ошибки из прошлого будут 
исправлены, а отношения улучшены. 
Нерабочие дни удачны для покупок 
и правильных решений, связанных с 
внешностью и здоровьем. 

Козерог (22.12–19.01)
Козерогов планеты во всём поддер-

жат. Вы проявите ум, энергию и уве-
ренность в себе. На работе с лёгкостью 
добьётесь чего-то важного. Дома всё 
тоже пойдёт как по маслу. Все дела вы 
уладите виртуозно и оперативно. Без 
сожаления вы решитесь выбросить 
всё ненужное, больше не копите всё и 
вся. Действуйте, распределяя семейные 
обязанности. А в выходные просто от-
дохните.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи проведут неделю достаточ-

но продуктивно. Но продуктивность 
ваших кропотливых трудов увидите 
только вы, а другие её не заметят. Вы 
будете заниматься наведением поряд-
ка в текущих служебных делах, а также 
разбором завала старых вещей в стенах 
вашего дома. В выходные, когда все эти 
мероприятия останутся позади, вы от-
дохнёте в обществе своего партнёра по 
отношениям.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы будут очень понимающими и 

благодаря этому обретут новых друзей. 
Вам удастся найти решение проблемы, 
мучившей близкого вам человека. В 
личной жизни всё удачно. Одинокие 
люди снова кем-то заинтересуются, да 
и сами станут объектом чьей-то симпа-
тии. Поддерживайте флирт и интерес-
ные знакомства. Выходные стоит про-
вести среди друзей, смеяться, шутить, 
показывать свои лучшие качества.

Календарь «ММ»

Дата: День основания Российской книжной палаты.

Дата: День Победы. День поминовения усопших воинов. 
Международный день матери. Всемирный день спра-
ведливой торговли. Всероссийский день посадки леса. 
Красная горка.

Дата: День полиции по охране метрополитена. Радоница 
(день поминовения успопших).

***
Совет дня от «ММ»:  если хотите получить из банкома-

та мелкие купюры, снимайте 400, 900, 1400, 1900 рублей 
и так далее.

11 Мая 
Вторник

Восх. 5.11.
Зах. 20.51.
Долгота 
дня 15.39.

9 Мая 
Воскресенье

Восх. 5.15.
Зах. 20.47.
Долгота 
дня 15.32.

10 Мая 
Понедельник

Восх. 5.13. 
Зах. 20.49.
Долгота 
дня 15.35.

Будьте открыты и доброжелательны

Писатель  
конспектов

По горизонтали: 1. Священное писание 
на арабском. 8. Подмосковная усадьба. 9. 
Работа для костоправа. 10. Спортивное 
увлечение для Дмитрия Певцова. 11. «Ты 
оставил страну, и твой конь под седлом 
чужака» (газмановский хит). 15. Кого 
из мёртвых воскресили? 16. Повязка на 
руку из тайского бокса. 17. В каком из 
лондонских районов располагался тайный 
бункер Уинстона Черчилля? 20. «Вы же 
не выжимаете …, чтобы получить из него 
томатный сок?!». 21. Спортсмен «сколь-
зящего типа». 24. Какой псевдоним стоял 
под фельетонами Михаила Зощенко? 25. 
Попытка обыграть. 26. 

По вертикали: 1. Какого француза 
считают основателем сравнительной ана-
томии? 2. Кто из резидентов Comedy Club 
стоит за Артуром Пирожковым? 3. У кого 
борзометр зашкаливает? 4. Шестая книга 
Геродота. 5. Какое вещество из косточек 
абрикоса предупреждает развитие рака? 
6. Глава студии, где постигала актёрское 
мастерство Марлен Дитрих. 7. «Наш ари-
стократ» для Пабло Пикассо. 12. Отдушка 
для ада. 13. Лошадиный «стоп-кран». 14. 
Чем хлещут в русской бане? 17. «Боксёр-
ский каюк». 18. Офисный служака. 19. 
Камердинер при мистере Вустере. 20. С 
чего можно собирать грозди винограда? 
22. «Проходная отмель». 23. «Стережёт 
голубую Русь старый ... на одной ноге».

Кроссворд

По горизонтали: 1. Коран. 8. 
Абрамцево. 9. Вывих. 10. Автогонки. 
11. «Есаул». 15. Лазарь. 16. Праджет. 
17. Нисден. 20. Лимон. 21. Лыжник. 
24. Гаврила. 25. Реванш. 26. Сту-
дент.

По вертикали: 1. Кювье. 2. Ревва. 
3. Нахал. 4. «Эрато». 5. Амигдалин. 6. 
Рейнхардт. 7. Модильяни. 12. Сера. 
13. Узда. 14. Веник. 17. Нокаут. 18. 
Клерк. 19. Дживс. 20. Лиана. 22. Брод. 
23. Клён.

Ответы на кроссворд: 

Коллектив и бывших работников 
ЦПАШ – с Днём Великой Победы!

Этот светлый праздник явля-
ется олицетворением мира, друж-
бы, труда и обновления, силы духа 

и единства. От всей души желаем вам и вашим близким 
мира и добра, крепкого здоровья и весеннего настрое-

ния, процветания и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты

Работников и пенсионеров газового цеха –  
с Днём Победы!

Желаем вам и вашим семьям доброго здоровья, сча-
стья, мира, благополучия и хорошего настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов газового цеха ПАО 
«ММК»

Работников, ветеранов ВОВ и трудового фронта 
– с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечествен-

ной войне!
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 

мирного неба, домашнего уюта, любви и благополучия 
во всех делах.

Администрация, профком и совет ветеранов КХП ПАО «ММК»

Коллектив, ветеранов ЦЭСиП и тружеников тыла 
– с 9 Мая!

Желаем только мирных дней и добрых вестей, сол-
нечного неба над головой и спокойствия в каждом доме. 
Пусть великие подвиги наших дедов не будут забыты, 

пусть ваша история продолжает развиваться только 
на страницах мирного времени. Желаем здоровья, сча-

стья и ярких красок жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСиП ПАО «ММК»

Тружеников тыла, ветеранов и работников ПВЭС – 
с Днём Великой Победы!

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости и силы духа, 
стойкости в любых жизненных ситуациях, неиссякае-

мой энергии и оптимизма. 

Администрация, профком и совет ветеранов цеха ПВЭС  
ПАО «ММК»


