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Астропрогноз с 24 по 30 мая

Овен (21.03–20.04)
Овнам будет свойственно трево-

житься из-за всего, что вокруг них 
происходит. По вине этой излишней 
эмоциональной ранимости к выходным 
вы будете чувствовать полнейшую 
опустошённость. Вы в силах предотвра-
тить этот прогноз. Заранее установите 
себе внутренний «стоп-сигнал» и вклю-
чайте его, когда до вас вновь дойдёт 
какая-либо новость. В личных делах 
ничего драматичного не случится.

Телец (21.04–20.05)
Тельцов ожидает неделя на высоких 

оборотах. Вы возьмёте важные дела 
в свои руки. Удастся уладить что-то 
серьёзное. Удача будет на вашей сто-
роне. После напряжённой работы вы 
получите удовлетворение от блестяще 
выполненных задач. Выходные благо-
приятны для культурной или спортив-
ной деятельности. Смена окружения 
пойдёт на пользу и позволит быстро 
восстановиться. 

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы смогут достичь больших 

успехов при реализации тех задач, кото-
рые сами поставили. Только избегайте 
поспешности и не впадайте в уныние, 
даже если вам кажется, что что-то идёт 
не так. На самом деле вы как раз движе-
тесь к цели. Очень скоро наступят столь 
желанные и радикальные перемены в 
вашей жизни. Вы почувствуете спокой-
ствие и уверенность в своих силах.

Рак (22.06–22.07)
Ракам стабильность жизненного 

уклада и оптимистическое настроение 
позволят легко преодолевать препят-
ствия и выйти победителем из любой 
ситуации. Согласовывайте и уточняйте 
всё до мелочей, чтобы точно выпол-
нить задание начальства. Важно никуда 
не опаздывать. Это может стать при-
чиной проблем. В выходные позвольте 
себе забыть о работе и насладитесь 
отдыхом.

Лев (23.07–23.08)
У Львов появится шанс подключить-

ся к новому творческому процессу. Не 
упускайте его. Перед вами открывают-
ся новые перспективы. Используйте 
благоприятное расположение звёзд 
и максимально реализуйте свои воз-
можности. Отношения с коллегами и в 
семье будут складываться прекрасно. 
В выходные вас ждёт много личных 
встреч и интересных ситуаций.

Дева (24.08–23.09)
Девы будут пребывать в хорошем 

настроении. На работе прогнозируется 
много спокойных моментов. Свобод-
ное время с удовольствием проведите 
в кругу друзей и знакомых. Звёзды 
обещают много интересных событий 
и развлечений. Больше веселитесь и 
отдыхайте. В любви вас ждут новые 
возможности. Порадуете партнёра 
оптимистичным отношением к жизни, 
наполнив дни романтикой.

Весы (24.09–23.10)
Весы почувствуют прилив сил и 

оптимизма. На работе важные для вас 
проекты начнут активно двигаться 
вперёд. Появится хороший шанс боль-
шой прибыли от проделанной работы. 
Вы можете рассчитывать на помощь 
людей, верящих в ваши способности и 
просто желающих вам добра. За делами 
не забывайте о здоровье. Профилакти-
ка и укрепление иммунитета пойдут 
вам на пользу.

Скорпион (24.10–22.11)
Для Скорпионов сложившаяся си-

туация может потребовать большей 
активности. Есть все шансы добиться 
успеха как в личных делах, так и в 
рабочих. Будьте предельно честны и 
откровенны с вашим любимым челове-
ком. Вместе вы способны горы свернуть 
и все мечты сделать реальностью. В 
выходные направьте свои интересы в 
сторону творчества.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы станут просто незамени-

мыми работниками, и начальство это 
оценит. Вас ждёт много контактов, 
кратких поездок делового характера. 
Хорошее время для работы с новыми 
бизнес-партнёрами. Не отказывайте 
себе в приятном общении. Выходные 
особенно хороши для неторопливых 
интеллектуальных бесед с друзьями. 
Это поднимет вам настроение и заря-
дит позитивом.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогов ожидает спокойная и ста-

бильная неделя во всех сферах жизни. На 
работе все намеченные планы будут идти 
своим чередом. Главное не переутомляй-
тесь. Ваш главный враг – чрезмерная 
нагрузка. Распределите дела так, чтобы 
они чередовались с отдыхом. Домашние 
дела потребуют дополнительных рас-
ходов. Откажитесь от крупных покупок 
и чётко планируйте бюджет.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи почувствуют прилив свежих 

сил, оптимизма и на былые проблемы 
будут смотреть с юмором. Вы энергич-
ны, успешны, предприимчивы. У вас все 
шансы кардинально изменить жизнь к 
лучшему. Будьте активней и перестаньте 
изводить сами себя какими-то комплек-
сами. В выходные вас порадуют забота 
любимого человека и встречи с друзья-
ми, которых вы давно не видели.

Рыбы (20.02–20.03)
Для Рыб неделя пройдёт легко и ком-

фортно. Работа не доставит много хло-
пот и в промежутках будет время для 
отдыха. К выходным вы не испытаете 
особой усталости, а потому с радостью 
примите приглашение на шумную ве-
черинку. Она будет проходить в доме 
ваших давних друзей, где соберутся все, 
с кем вам особенно приятно общаться. 
Отдыхайте, расслабляйтесь и радуй-
тесь жизни.

Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день видеоигр. День славянской 
письменности и культуры. День кадровика. Праздник 
разговения Ураза-байрам.

Дата: Всемирный день черепахи.

Дата: Всемирный день щитовидной железы. Междуна-
родный день пропавших детей. Последний звонок. День 
филолога. День работников по пропаганде безопасности 
дорожного движения. День полотенца.

***
Совет дня от «ММ»:  если надо быстрее зарядить теле-

фон от обычной зарядки, включите режим «В самолёте» 
(отключите соединение с сотовой сетью).

25 Мая 
Вторник

Восх. 4.50.
Зах. 21.13.
Долгота 
дня 16.22.

23 Мая 
Воскресенье

Восх. 4.53.
Зах. 21.10.
Долгота 
дня 16.17.

24 Мая 
Понедельник

Восх. 4.52. 
Зах. 20.12.
Долгота 
дня 16.19.

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Александра Васильевича ГАНОЗИНА, Галину 
Ивановну ГАРИЛЕНКО, Аллу Александровну ГО-
ЛОВАЧЕВУ, Исаака Шмулевича ДАХИСА, Татьяну 
Юрьевну ЗИНОВЬЕВУ, Ольгу Евгеньевну КАЗАКО-
ВУ, Галину Васильевну МАКАРОВУ, Нину Ивановну 
НИКИТИНУ, Валентину Михайловну ПЛИСОВУ, 
Татьяну Петровну ПУТИНЦЕВУ, Ольгу Анатольев-
ну СУКАЕВУ, Валентину Ивановну ТУТОВУ, Елену 
Михайловну УСТЕЛЕМОВУ, Валентину Николаев-
ну ХАВАНЦЕВУ, Надежду Матвеевну ЦУКАНОВУ, 
Светлану Николаевну ЯКИМОВИЧ, Валентину 
Ивановну НЕЧКИНУ, Нуриду Шайхулловну АУХА-
ДЕЕВУ, Татьяну Александровну КАЛИНИНУ, Ва-
лентину Петровну ОЛЬХУ, Валерия Анатольевича 
ЧИКАЛОВА, Любовь Федоровну КУВШИНОВУ – с 
юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимиз-
ма, семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления ПАО «ММК»

Радуйтесь жизни и улыбайтесь

Линейка 
чертёжника

По горизонтали: 3. Какой писа-
тель может претендовать на премию 
«Небьюла»? 7. Компонент настойки 
по восстановлению огнеметания у 
дракона из фэнтези «Таня Гроттер и 
исчезающий этаж». 9. Что противо-
речит истине? 10. Какое топливо «из 
леса вестимо»? 11. «Благая весть» для 
призывника. 12. Заначка мужского 
рода. 15. Символ совершенства в ал-
химии. 18. «Набедренная повязка» для 
пляжа. 19. Чьи кристаллы в древности 
считали «окаменевшим льдом»? 20. 
Преграда для крика. 23. Вклад пчёл 
в тушь. 24. Линейка чертёжника. 25. 
Узбекская лепёшка с мясом. 26. В ка-
кое время уместились события драмы 
«Часы»? 27. «Верная примета» анорек-
сии. 28. Светоч автомобилиста.

По вертикали: 1. Деликатная ручная 
... 2. «Пропуск» к выигрышу. 4. «Меди-
цинский глушитель» боли. 5. Исполни-
тель корриды. 6. Блюдо с персональ-
ным памятником в столице Перу. 8. Кто 
«не замечает собственного хамства»? 
12. Церковная директива. 13. Материя 
на ветрило. 14. Что назначают испол-
нителю? 16. Какой плод превосходит 
даже бананы по содержанию калия? 
17. Мужская шляпа с вмятиной. 21. 
«Скоро сказка сказывается, да не скоро 
... с ушей снимается». 22. Какая колода 
помогала потерять голову?

Кроссворд

По горизонтали: 3. Фантаст. 7. Ртуть. 9. Неправда. 10. Дрова. 11. Отсрочка. 
12. Запас. 15. Роза. 18. Парео. 19. Кварц. 20. Кляп. 23. Воск. 24. Лекало. 25. Юпка. 
26. День. 27. Худоба. 28. Фара.

По вертикали: 1. Стирка. 2. Ставка. 4. Анестезия. 5. Тореро. 6 Севиче. 8. На-
хал. 12. Заповедь. 13. Парусина. 14. Срок. 16. Авокадо. 17. Трильби. 21. Лапша. 
22. Плаха.

Ответы на кроссворд: 

Дорогих  
Вячеслава Романовича 

и Нину Дмитриевну 
ПАНТЕЛЕЕВыХ –  

с золотой свадьбой!
Оставайтесь такой же 

красивой, любящей парой! 
Живите долго и 
счастливо! 

Дочь, сын,  
родные и друзья

Бывших работников дробильно-обжигового 
цеха: Валерия Яковлевича ГАВРИЛОВА, Тама-
ру Григорьевну КОТОВУ, Галину Ивановну КО-
ЛУДЕЕВУ, Галину Андреевну ЛЕВАШОВУ, Петра 
Павловича ХИТАйЛЕНКО – с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, благополучия, от-
личного настроения и всего самого наилучшего.

Администрация, профком, совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха

Дамирю Тиморшевну КОЛыШКИНУ, Надеж-
ду Васильевну САБАКАРЬ, Галину Ивановну  
БЕЛАН – с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, 
свершения самых заветных желаний.

Администрация, профком, совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты


