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Дата: День Республики Крым. Всемирный день рели-
гии.

Слово дня: Винтаж – одежда, предметы обихода про-
шлого в современной интерпретации (в стиле ретро).

Совет дня: Будьте сдержаны в желаниях, требующих 
денежных трат.

Это интересно. Самые известные 
антипремии в мире.

Премия Стеллы (англ. The TRUE 
Stella Awards) – премия, ежегодно 
присуждающаяся за самое нелепое 
решение в США. Названа она в честь 
Стеллы Либек, которая в 1992 году 
пролила на себя кофе в одном из ре-
сторанов Макдоналдс, после чего подала 
на ресторан в суд, на котором присяжные присудили ей 
компенсацию в 2,9 миллиона долларов.

Премия Дарвина («Darwin Awards») – виртуальная пре-
мия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее 
глупым способом умерли или потеряли репродуктивную 
функцию и в результате лишили себя возможности внести 
вклад в генофонд человечества. Обязательным условием 
получения премии является полное отсутствие прямых 
потомков.

Календарь «ММ»

Дата: Кровавое воскресенье. Начало первой российской 
революции (114 лет).

Слово дня: Слоган – рекламный девиз. Содержит сжа-
тую, легко воспринимаемую, эффектную формулировку 
рекламной идеи.

Совет дня: День наполнен интересными событиями, 
не упустите возможность принять активное участие 
в них.

20 Января 
Воскресенье

Восх. 8.43.
Зах. 16.37.
Долгота 
дня 7.54.

21 Января 
Понедельник

Восх. 8.42.
Зах. 16.39.
Долгота 
дня 7.56.

Дата: День инженерных войск РФ (20 лет). Националь-
ный день объятий.

Слово дня: Клиринг – безналичные расчёты путем взаи-
мозачёта между странами, компаниями, предприятиями 
за поставленные, проданные друг другу товары, ценные 
бумаги и оказанные услуги.

Совет дня: Не подвергайте испытаниям свою нервную 
систему.

22 Января 
Вторник

Восх. 8.40.
Зах. 16.41.
Долгота 
дня 8.01.

Астропрогноз с 21 по 27 января

Овен (21.03–20.04)
Для Овнов период окажется благо-

приятным для всего, что связано с 
любовью и личной жизнью. Одиноким 
представителям знака нужно больше 
времени проводить вне дома, так как 
есть вероятность встретить свою судь-
бу. Избегайте долговых обязательств. 
Старайтесь больше времени проводить 
на воздухе.

Телец (21.04–20.05)
Благоприятное время для осущест-

вления новых планов у Тельцов. За-
нимайтесь тем, что укрепляет ваши 
позиции, но оставляйте время для 
встреч и общения с друзьями. В фи-
нансовых вопросах стоит проявить 
осторожность, лучше воздержаться от 
крупных трат, не берите денег в долг и 
не давайте взаймы.

Близнецы (21.05–21.06)
В ближайшие дни Близнецы стол-

кнутся в основном с задачами, решать 
которые будет приятно. Поступят 
новые интересные предложения, на 
них стоит обратить внимание. Если воз-
никнет острая ситуация, постарайтесь 
разобраться в ней на свежую голову. 
В отношениях с любимым человеком 
никаких изменений не предвидится.

Рак (22.06–22.07)
Неделя у Раков может выдаться 

жаркой. Вы будете, как говорится, на 
взводе. Чтобы потом не заглаживать 
вину перед близкими людьми, поста-
райтесь свои слова и чувства держать 
под контролем. Таким образом удастся 
избежать конфликта, да и ваша репута-
ция не пострадает.

Лев (23.07–23.08)
Львам неделя подходит для любых, 

даже самых сложных начинаний. Спор-
ные вопросы старайтесь решать мир-
но, конфликты закончатся не в вашу 
пользу. Не отказывайтесь от общения 
и встреч. В отношениях с дорогим вам 
человеком будет царить взаимопони-
мание. Сейчас идёт удачное время для 
новых знакомств.

Дева (24.08–23.09)
У Дев данный период удачен для 

заключения сделок, подписания кон-
трактов и договоров. Можно заняться 
делами, до которых давно не доходили 
руки. В финансовых вопросах могут 
возникнуть затруднения. Постарайтесь 

не брать и не давать деньги в долг. Сто-
ит обратить внимание на здоровье.

Весы (24.09–23.10)
Настроение Весов могут омрачить 

неожиданные конфликты с родствен-
никами. Вам удастся во многих во-
просах поставить точку над i, но при 
условии, что все, даже конфликтные 
ситуации вы будете улаживать без раз-
дражения и крика. Будьте аккуратны 
в финансовых вопросах и не спешите, 
принимая решения.

Скорпион (24.10–22.11)
К Скорпионам пришло время пора-

довать себя. Если вы любите ходить по 
магазинам, то пройдитесь и купите то, 
что захочется, но в пределах разумного. 
Любителям пообщаться не стоит себя 
ограничивать. А если хотите просто 
расслабиться и отдохнуть, то не застав-
ляйте себя делать что-то через силу.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы, на профессиональном 

поприще не делайте важных шагов. 
Откажитесь от новых, даже на первый 
взгляд перспективных, деловых пред-
ложений. Будут посещать сомнения, 
вы будете не уверены в себе. Этот 
период надо переждать, вскоре он за-
кончится.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам можно принимать судьбо-

носные решения, касающиеся профес-
сиональных вопросов. Коллеги готовы 
поддержать вас, благодаря их помощи 
вы добьётесь блестящих результатов. 
В любовном плане может наблюдаться 
некоторый спад. Вы не будете объек-
тивными по отношению к близкому 
человеку.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям важные дела лучше отло-

жить. Сейчас вы можете оказаться во 
многих вопросах некомпетентными 
или попросту заблуждаться. Под-
держка друзей и близких поможет 
почувствовать себя более уверенно. 
А если в чём-то и ошибётесь, не рас-
страивайтесь: не ошибается лишь тот, 
кто ничего не делает.

Рыбы (20.02–20.03)
При проведении важных перего-

воров Рыбам не стоит полагаться на 
интуицию, прислушивайтесь к голосу 
разума, избегайте конфликтов. Встре-
чи с друзьями и знакомыми принесут 
неожиданные результаты. На любов-
ном фронте могут ожидать приятные 
сюрпризы.

Держите чувства  
под контролем

Подписано в печать 18.01.2019  
по графику в 19.00, фактически в 18.00. 

Заказ № 178. Тираж 65250. 
Объём 4 печатных листа.Печать офсетная.

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Программа телевидения предоставлена АО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, 
которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Адрес редакции, издателя:  
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел доставки: 26-33-49, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru (16+)

Настоящие русские шубы! распродажа года! скидки до 70 %!
Милые дамы! Поздравляем с на-

ступившим 2019 годом! Мы искренне 
желаем уже в начале года реализовать 
желаемые планы и получить долго-
жданные подарки. 
Наша фабрика «Меха Вятки» 
не останется в стороне. Для 
вас в начале января пред-
лагаем все те же условия 
уникальной предново-
годней распродажи, ко-
торые не повторятся 
до следующего Ново-
го года:
1) На распродаже 
с 25 по 27 января 
все ещё действуют 
скидки до 70 %! Та-
кие скидки повторятся 
только через год! 
2) Только сейчас – успей 
купить шубу в рассрочку 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ на срок 
до 36 месяцев! Носи сей-
час – плати потом! 
3) Большой праздник – 
большие размеры! Всег-
да в наличии норковые 

и мутоновые шубы по 72 размер 
включительно. 
Настало самое выгодное время в году 
для покупки шубы!  

На распродаже вы найдете 
коллекцию шуб для всей 
семьи, включающую изделия 
из меха норки, мутона, ка-

ракуля и песца. Широкий 
ассортимент представлен 
моделями классического 
покроя, которые подой-
дут женщинам, ценящим 
традиции, а также совре-
менными изысканны-
ми решениями, которые 
подчеркнут образ любой 
модницы. В наличии ши-
рокий цветовой спектр 
изделий, полный раз-
мерный ряд от 38 до 72 
размера.
• Фабрика «Меха Вятки» 

делает покупку шубы 
максимально доступной. 

Так, например, цена на нор-
ковые шубы начинается от 
29000 рублей, на добротные 

мутоновые шубы – от 15000 рублей, 
на каракуль – от 59000 рублей. 
Если говорить о качестве шуб. Шубы 
отшиваются по ГОСТу из отече-
ственного сырья высшей категории. 
Шубы сертифицированы, снабжены 

контрольно-идентификационными зна-
ками (чипами). В 2018 году шубы «Меха 
Вятки» получили знак качества «Сто 
лучших товаров России». 
Предоставляется гарантия 
на все изделия.
Если у вас уже есть шуба, 
но она потеряла привле-
кательность,  обменяй-
те её с доплатой на 
новую! Не упустите 
шанса обновить гар-
дероб выгодно и со 
вкусом!

Вырежи данную ста-
тью, принеси на вы-
ставку и получи допол-
нительную скидку: на 
норковую шубу – 500 
рублей, на мутоновую 
– 200 рублей. 

г. Магнитогорск, ДКМ им. С. Орджоникидзе,  ул. Набережная, 1. 
Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru  

или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-222-24-15.

25–27 января 
С 10.00 до 19.00 ре
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