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Астропрогноз с 3 по 9 мая

Овен (21.03–20.04)
У Овнов атмосфера недели способ-

ствует любви. Здесь вас ждут сюр-
призы. Позаботьтесь о хорошем на-
строении, особенно если вам нравится 
безумный флирт. Кто-то, кто раньше 
был равнодушен, внезапно обратит 
на вас внимание. Но не забывайте и о 
хлебе насущном. За время отдыха про-
думайте, как добиться признания ва-
шей работы у руководства и получить 
заслуженные бонусы.

Телец (21.04–20.05)
Тельцов ожидает хорошая неделя. У 

вас будет много энергии, а оптимизм по-
может преодолеть любые препятствия. 
Не берите дополнительную работу 
на выходные, потому что социальная 
жизнь поглотит вас без остатка. Вы с 
удовольствием встретитесь с друзьями 
и отлично проведёте время. Тот, кто 
казался вам спокойным и сдержанным, 
покажет своё более привлекательное и 
очаровательное лицо.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам не рекомендуется забы-

вать про умеренность. Если вы при-
выкли безбашенно отдыхать, на сей 
раз подобный досуг может доставить 
целый ряд неприятностей. Вы рискуете 
испортить отношения с тем, кто вас 
любит. Слишком яркий отдых изнурит 
физически и морально. Ваш жизнен-
ный тонус на критически низкой от-
метке. Развлекаясь, помните, что всё 
хорошо в меру.

Рак (22.06–22.07)
Ракам активность и оптимизм позво-

лят добиться желанного успеха. Лучше 
избегать повышенного внимания со 
стороны лиц противоположного пола. 
Иначе предстоит долго отбиваться от 
назойливого общения с теми, кто не 
в вашем вкусе. Впрочем, вы блестяще 
разберётесь с этой ситуацией. В вашем 
сердце есть место только для одного 
человека. Проведите время вместе ярко 
и весело.

Лев (23.07–23.08)
Львы собранны и целеустремлённы. 

Настало время, позволяющее раскрыть 
себя в любом плане. Постарайтесь не 
тратить свои силы по мелочам. Не за-
висайте слишком долго в Интернете. 
Избегайте семейных конфликтов и 
выяснения отношений. Обретя душев-
ный покой и позабыв о мнительности, 
вы почувствуете себя уверенно. Отдых 
в кругу любимых людей наполнит 
радостью.

Дева (24.08–23.09)
Для Дев единственной проблемой не-

дели станет недостаток энергии. В ва-
шей голове появится сотня гениальных 
идей, вот только силы для реализации 
многих из них будет недостаточно. Не 
беда. Не ругайте себя. Лучше начните 
поскорее восстанавливать силы. Для 
этого больше отдыхайте, проводите 
время на воздухе и побалуйте себя 
чем-либо вкусным. Избегайте стрессов 
и алкоголя.

Весы (24.09–23.10)
Весам на неделе гарантировано от-

сутствие волнений и драм. Жизнь пой-
дёт по накатанной, даруя спокойствие и 
стабильность. Это вполне подходящий 
момент, чтобы заняться планирова-
нием грядущего отпуска. Подумайте, 
как его провести и полезно, и приятно 
одновременно. Между тем, присоеди-
нитесь к рядам тех, кто развлекается на 
пикниках и на дружеских вечеринках. 
Это будет вашей релаксацией.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам не рекомендуется заво-

дить новые знакомства в социальных 
сетях. Будьте особенно осторожны, 
вступая в переписку с лицами противо-
положного пола. Человек, который сде-
лает вам комплимент, а потом начнёт 
клясться в своей пылкой любви, на са-
мом деле будет преследовать какие-то 
корыстные цели. Во всём остальном у 
вас не будет никаких проблем. Наслаж-
дайтесь отдыхом.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы, постарайтесь быть спо-

койнее и благоразумнее. Не позволяйте 
втянуть себя в авантюру. Ваши идеи и 
начинания будут поддержаны окру-
жающими. Придёт важная информация, 
сулящая прибыль. Но пока лучше не 
принимать серьёзных решений и не 
планировать деловые встречи и пере-
говоры. Уделите достаточно времени 
отдыху. Он улучшит ваше настроение 
и наполнит новыми силами.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам гарантирован полноцен-

ный релакс. Вы отправитесь на кани-
кулы, мысленно абстрагировавшись от 
любого рода проблем. Эти беззаботные 
дни, как бальзам, подействуют на ваши 
нервы. Вы почувствуете прилив новых 
жизненных сил и энергии. Вас посетит 
вдохновение. Творчество в любом деле 
станет для вас настоящей отдушиной и 
наполнит яркими эмоциями.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям противопоказана излиш-

няя скромность. Будьте активнее и 
перестаньте изводить себя разными 
комплексами. Планеты располагают 
к любви и приключениям. Отдыхайте 
так, как просит ваша душа, даже если 
потребуется внести изменения в ранее 
составленные планы. Вы почувствуете 
прилив хорошего настроения. Вдали 
от повседневных хлопот появятся от-
личные идеи для развлечений.

Рыбы (20.02–20.03)
У Рыб чувства обретут глубину, а 

мысли – возвышенность. Особенно 
удачно это время для тех, кому в работе 
необходима муза. Благодаря приливу 
творческих сил и вдохновению вам 
удастся найти нестандартное решение 
в сложном деле и придумать нечто 
оригинальное, что вызовет одобрение 
окружающих. Не отказывайтесь от 
встреч с друзьями. Обмен опытом и 
впечатлениями вас развеет.

Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день свободы печати. Всемирный 
день Солнца. Всемирный день веселья. День кондитера. 
День рождения «спама». День рождения механической 
письменной ручки Parker (1904 год).

Дата: Международный день астрономии. Всемирный 
день лабиринта. День памяти блаженной Матроны Мо-
сковской. Пасха – Светлое Христово Воскресение.

Дата: Международный день пожарных. День рождения 
складного зонтика.

***
Совет дня от «ММ»:  если не знаете, что подарить де-

вушке, скажите ей, будто купили подарок, и предложите 
отгадать какой. Скорее всего, она перечислит то, чего 
хочет.

4 Мая 
Вторник

Восх. 5.24.
Зах. 20.38.
Долгота 
дня 15.14.

2 Мая 
Воскресенье

Восх. 5.28.
Зах. 20.35.
Долгота 
дня 15.06.

3 Мая 
Понедельник

Восх. 5.26.
Зах. 20.37.
Долгота 
дня 15.10.

Наслаждайтесь позитивом и отдыхом!

По горизонтали: 1. Вы спрашиваете: «Какое 
... самое вкусное?! То, что случайно осталось на 
утро!» 7. К какому жанру относят культовый 
хит Heartbreak Hotel от Элвиса Пресли? 8. В 
каком норвежском городе можно увидеть 
городскую скульптуру «Не падай духом!»? 9. 
Общая спальня. 10. Кто в компании отвечает 
за связь с чиновниками? 11. Утеплительная 
ткань. 12. Какой игре отдаёт предпочтение 
певец Джастин Тимберлейк? 13. Орудие убий-
ства из биографической драмы «Убей своих 
близких». 16. Упущение вратаря. 17. Кого поэт 
Василий Жуковский как-то назвал Николаем 
Гомеровичем? 18. Откуда началось эстрадное 
восхождение певца Стаса Михайлова? 20. Зна-
ток законов. 21. Супруга героя диснеевского 
мультфильма «101 далматинец». 22. Какая 
приправа стабилизирует работу нашей нерв-
ной системы?

По вертикали: 1. Каким нашим орденом 
наградили румынского короля Михая I? 2. 
Премьера выставки. 3. Где ставки лежат? 
4. Обещание бросить курить. 5. Заложник 
Интернета. 6. Конструктор Готторпского гло-
буса. 7. Какой тип телескопа изобрёл Галилео 
Галилей? 9. Научно обоснованное питание. 
11. «Чтобы разрушить коммунизм, надо сна-
чала его построить» (российский классик). 
12. В каком старинном имении родилась 
пушкинская «Пиковая дама»? 14. Семейный 
статус героя комедии «Неспящие в Сиэтле». 
15. Кукурузная лепёшка из Грузии. 16. Кто 
вместе с женой управляет самым большим 
благотворительным фондом в мире? 19. Какой 
чешский город за утончённость архитектуры 
окрестили «моравским Парижем»?

Знаток законов
Кроссворд

По горизонтали: 1. Пиво. 7 Рока-
билли. 8. Берген. 9. Дортуар. 10. Джи-
арщик. 11. Ватин. 12. Баскетбол. 13. 
Нож. 16. Гол. 17. Гнедич. 18. Адлер. 20 
Правовед. 21. Анита. 22. Горчица.

По вертикали: 1. «Победа». 2. Вер-
нисаж. 3. Кон. 4. Зарок. 5. Виртуал. 6. 
Олеарий. 7. Рефрактор. 9. Диета. 11. 
Войнович. 12. Болдино 14. Вдовец. 
15. Мчади. 16. Гейтс. 19. Брно.

Ответы на кроссворд: 

Коллег и ветеранов ЛПЦ-8 – с 1 Мая!
Желаем светлых дней, тепла, добра и семейного благо-

получия.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-8

Работников и пенсионеров ГОП – с 1 Мая!
Пусть мирный труд всегда будет в почёте. Желаем 

всем здоровья, оптимизма, успеха во всех начинаниях и 
мирного неба надо головой.

Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Работников и бывших работников ЦПАШ –  
с 1 Мая!

Этот светлый праздник является олицетворением 
мира, дружбы, труда и обновления, силы духа и единства. 
От всей души желаем вам и вашим близким мира и добра, 
крепкого здоровья и весеннего настроения, процветания 
и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха подготовки 
аглошихты

Работников, ветеранов ВОВ и тружеников трудо-
вого фронта – с Праздником Весны и Труда!

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, мир-
ного неба, домашнего уюта, любви и благополучия во 
всех делах.

Администрация, профком и совет ветеранов КХП ПАО «ММК»

Всех работников и пенсионеров  
паросилового цеха –  

с Праздником Весны и Труда!
Желаем здоровья, счастья, успехов во всем. 

Администрация, профком, совет ветеранов паросилового цеха


