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Дата: Международный Олимпийский день, День бала-
лайки (праздник музыкантов-народников) (11 лет).

Слово дня: Овертайм – дословно: сверх времени, до-
полнительное время.

Совет дня: Свободное время посвятите спокойному от-
дыху, чтению, рукоделию.

Календарь «ММ»

Дата: Выпускной бал. День моряка (мореплавателя) 
(9 лет). 

Слово дня: Хайвей – общественные дороги, предна-
значенные для общественного автосообщения.

Совет дня: Уйдите с головой в работу: сейчас ваша 
деятельность будет как никогда продуктивна.

23 Июня 
Воскресенье

Восх. 3.45.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 17.33.

24 Июня 
Понедельник

Восх. 3.45.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 17.33.

Дата: Иван Купала (Иванов день). Праздник летнего 
солнцеворота. Петров пост (продлится до 11 июля).

Слово дня: Превью – предварительная информация, 
дающая представление о содержании развёрнутого 
информационного массива.

Совет дня: Удача улыбнётся оптимистам.

25 Июня 
Вторник

Восх. 3.45.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 17.33.

Кроссворд

По горизонтали: 4. Тайный бункер 
Уинстона Черчилля, который был на-
столько ужасен, что премьер-министр 
посетил его только однажды. 8. «Чёрт 
его знает какая» вершина, на которой 
бывал булгаковский Воланд. 9. Какой 
профессор пересадил мозг слону из 
фантастического рассказа «Хойти-
Тойти»? 10. Сложившийся. 11. «... сам 
себя считает лучше коня». 12. Какой 
игре в детстве «буквально поклонял-
ся» Дэвид Духовны? 14. Богатырская 
сказка. 17. Кто сделал крылатой фразу: 
«Так грустно, что хочется курить!»? 
18. Посол, чьё убийство в Москве 
должно было сорвать заключение 
большевиками Брестского мира. 21. 
Венская футбольная команда. 22. Без 
чего ватрушки не бывает? 24. Каждая 
из позиций, по которым присуждается 
премия. 25. Рационализаторская.

По вертикали: 1. С какой Таней 
подружился Баб-Ягун? 2. Кто игрой 
на жизнь зарабатывает? 3. Православ-
ный священник. 5. Завершающий... 6. 
Королевское семейство. 7. Башкир-
ский парламент. 9. Какую историю 
Николай Гоголь выдавал за древнюю 
легенду, что не подтверждает ни один 
из академических знатоков фоль-
клора? 13. «Где горек …, но нет его 
дороже». 14. Молдавский коньяк. 15. 
Пренебрежительная одежда. 16. Кому 
Виктор Шкловский написал так: «Лю-
блю тебя немыслимо, прямо ложись 
и помирай!»? 17. Без чего состава 
не бывает? 19. Парализатор воли.  

20. Чем руководил Муаммар Каддафи? 
23. Какой имидж принёс мировую 

славу американскому певцу Мэрилину 
Мэнсону?

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. «Пэддок». 8. Броккен. 9. Вагнер. 10. Стереотип. 11. Осёл. 

12. Бейсбол. 14. Былина. 17. Варум. 18. Мирбах. 21. «Аустрия». 22. Творог. 24. 
Номинация. 25. Идея.

По вертикали: 1. Гроттер. 2. Актриса. 3. Иеромонах. 5. Этап. 6. Династия. 7. 
Курултай. 9. «Вий». 13. Дым. 14. «Букурия». 15. Шмотки. 16. Триоле. 17. Вагон. 
19. Страх. 20. Ливия. 23. Гот.

Подписано в печать 21.06.2019  
по графику в 19.00, фактически в 17.55. 

Заказ № 3326. Тираж 70834. 
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.

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

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+)

ре
кл

ам
а

Богатырская 
сказка

Астропрогноз с 24 по 30 июня

Овен (21.03–20.04)
У Овнов удачный период. На работе 

сосредоточенно займетесь важными 
проектами. Неделя благоприятствует 
умным решениям, связанным с деньга-
ми. В выходные найдите больше времени 
для партнёра, не откладывайте свиданий 
или совместной поездки. Удача сопут-
ствует всем, кто оптимистично настроен 
и смотрит в будущее с улыбкой.

Телец (21.04—20.05)
Тельцам неделя подарит сразу не-

сколько крупных побед. Кто-то достиг-
нет небывалых успехов в любви, кто-то 
существенно продвинет свой бизнес или 
карьеру. Пока не стоит думать о том, что 
ждёт впереди. Осуществив конкретную 
цель, позвольте себе немного рассла-
биться. Предвидится мероприятие, 
способное принести неиссякаемый заряд 
позитива.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов не будет ни крупных 

проблем, ни поводов для восторга. 
Жизнь примет свой неспешный разбег, 
не переставая радовать стабильностью 
и в личных делах, и в сфере финансов. 
Не стоит умышленно менять заданный 
темп происходящих событий. Любые 
перемены не принесут позитивного ре-
зультата. Будьте внимательны, находясь 
в виртуальном пространстве.

Рак (22.06–22.07)
Многие Раки не откажутся использо-

вать шанс на успех. Займитесь переоцен-
кой всего, что достигнуто или только 
намечено. Это поможет определить, 
какие задачи и цели сейчас наиболее 
актуальны. Не исключён успех в мелочах 
и в поисках нового гардероба. Тем, у кого 
нет интересного хобби, стоит поскорее 
исправиться. Выходные пройдут на 
романтической ноте и не обойдутся без 
определённых расходов.

Лев (23.07–23.08)
Львам не позволительно вступать в 

сделку с собственной совестью. Даже 
если некая хитроумная авантюра по-
может решить сразу несколько важных 
задач, не стоит её начинать, не просчитав 
все потенциальные риски. Появятся 
обстоятельства, которые затруднят реа-
лизацию намеченных планов. Забудьте 
про паспортный возраст, став немного 
раскрепощённей.

Дева (24.08–23.09)
У Дев предвидится немало увлекатель-

ных встреч. Тем, кто только планирует 
отправиться в отпуск, будет не лишним 
составить план потенциального отдыха. 
Не следует забывать о важности приёма 
медикаментов, прописанных лечащим 
доктором. Воздержитесь от авантюр в 
сфере финансов и от долгого пребывания 
за рулём личного транспорта.

Весы (24.09–23.10)
Весы смогут оказать колоссальную 

помощь особе, которая оказалась в беде. 
Речь идёт про ценный совет, который 
окажется кстати. В общении с сослужив-
цами не стоит забывать про вдумчивое 
и серьёзное поведение. К концу недели 
предвидятся выездные дела – новый 
служебный проект или командировка. 
В выходные позвольте себе больше сво-
боды и расслабленности!

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы могут целиком и полно-

стью положиться на старинных друзей. 
Кто-то из них дистанционно решит слож-
ный вопрос, долгое время отравлявший 
ваше спокойствие. В семейных делах не 
предвидится ни бурь, ни штормов. Тем, 
кто давно хотел поменять место работы, 
рекомендуется ковать железо, пока горя-
чо. Выходные созданы для романтики.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы увидят перед собой новую 

цель. Для кого-то задачей номер один 
станет профессиональный успех, кто-то 
задумается о домашнем ремонте, кто-то 
будет устраивать личную жизнь, кто-то 
решится на перемены внутри многолет-
него брака. Ближе к выходным не следует 
забывать, что полуночные мероприятия 
и алкоголь мало ассоциируются с поня-
тием «отдых». 

Козерог (22.12–19.01)
Козероги будут полны решимости 

сделать шаг навстречу заветной мечте. 
Постарайтесь не переусердствовать, ра-
ботая на износ. Будет намного разумней 
чередовать активный труд и полноцен-
ный релакс. Лучший способ расслабиться 
– поездки на пляж, семейные мероприя-
тия за пределами дома или посещение 
дачи. Не стоит делать покупки, особенно 
те, которые не имеют особого смысла.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям можно позволить немного 

пассивности в профессиональных делах. 
Уделите время себе. Будет не лишним 
посетить косметолога, поставить экс-
перименты с причёской или заняться 
составлением нового гардероба с учётом 
всех модных тенденций. В выходные 
рекомендуется устроить вечеринку за 
пределами дома.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы почувствуют прирост внутрен-

них сил. Это подходящий момент для 
карьерной борьбы, для творческих и 
научных экспериментов, а также для 
активного саморазвития. В домашних 
делах не предвидится ничего, что могло 
бы вызывать недовольство. Обещают 
принести удовольствие и позитив любые 
мероприятия, проходящие за пределами 
дома. 

Смотрите в будущее с улыбкой!
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