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Официально

Не спешите в лес
Управление гражданской защиты населения 
администрации Магнитогорска предупреждает: 
с 25 мая на территории Челябинской области 
введён особый противопожарный режим.

Он ограничивает пребывание граждан на природе и 
полностью запрещает разведение костров, сжигание от-
ходов и мусора. Ограничен вход и въезд в леса для всех 
граждан, кроме работников, чья трудовая деятельность 
связана с охраной, защитой и воспроизводством леса. 
Распоряжение о введении дополнительных противопо-
жарных мер во всех городах и района области подписал 
глава региона Борис Дубровский.

В рамках особого режима создают дополнительные 
группы за соблюдением правил пожарной безопасности, 
привлекают силы и средства пожарных формирований 
для ликвидации крупных лесных пожаров. Также бу-
дет обеспечена координация различных ведомств по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и борьбе с 
лесными пожарами.

Эти меры связаны с тем, что на всей территории Южно-
го Урала установилась жаркая погода с сильным ветром и 
отсутствием осадков. В лесах сложилась пожароопасная 
обстановка, которая оценивается четвёртым классом 
опасности. Только за прошедшие выходные в регионе 
произошло пятнадцать мелких и два крупных лесных 
пожара.

Нарушение требований пожарной безопасности в 
условиях особого противопожарного режима влечёт 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц – 
от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 400 до 
500 тысяч рублей.

В случае обнаружения пожара необходимо сообщить 
о случившемся по телефону «01», с мобильного – «101»  
или по номеру экстренного вызова «112».

Астропрогноз с 30 мая по 5 июня

Овен (21.03–20.04)
У Овнов, состоящих в браке, эта не-

деля будет связана со стабилизацией 
супружеских отношений. На первый 
план выходит надежность партнёра, 
умение брать на себя ответственность 
и практически решать любые вопро-
сы. Овны, которые пока не состоят в 
серьёзных отношениях, получат шанс 
познакомиться со вполне состоявшим-
ся партнёром, возможно, старше по 
возрасту. Начавшиеся с понедельника 
по четверг отношения будут долгими 
и гармоничными.

Телец (21.04–20.05)
Тельцы на этой неделе будут ориен-

тированы на практическое решение 
проблем. Благодаря ответственному и 
серьёзному подходу удастся добиться 
реальных успехов в делах. Это хорошее 
время для приобретения предметов 
длительного пользования, имеющих 
практическое значение в хозяйстве: 
холодильника, пылесоса. Если сейчас 
будете очень ответственно подходить 
к решению финансовых вопросов, то 
ваше состояние приумножится. Воз-
держитесь от разговоров с друзьями 
на финансовые темы.

Близнецы (21.05–21.06)
Умеренный оптимизм и уверенность 

в своих силах – вот что будет отличать 
Близнецов на этой неделе. Возрастает 
значимость любовных связей и тяга к 
стабильным и прочным отношениям. 
Семейным Близнецам рекомендуется 
сосредоточиться на воспитании детей 
в строгости и разумных ограничениях. 
На этой неделе вы сможете спокойно 
объяснить ребёнку некоторые осно-
вополагающие понятия из реальной 
жизни и научить их полезным практи-
ческим навыкам.

Рак (22.06–22.07)
У Раков на этой неделе благопри-

ятное время для обустройства жилья, 
создания более комфортных условий 
для жизни. Это очень продуктивное 
время для тех, кто затеял ремонт в 
квартире: работы будут вестись очень 
качественно, основательно, так, что 
потом уже ничего не придётся переде-
лывать. Также это хорошее время для 
чёткого распределения обязанностей 
в семье, что очень важно для снятия 
потенциальных причин семейных 
конфликтов.

Лев (23.07–23.08)
С понедельника по четверг Львы, 

скорее всего, будут увлечены общением 
с друзьями. Вы сможете узнать послед-
ние новости, поделиться событиями из 
своей жизни и просто весело провести 
время. В конструктивном ключе прой-
дёт обсуждение актуальных вопросов 
с единомышленниками. Это хорошее 
время для планирования своей жизни 
на месяцы и годы вперёд. Вы очень хо-
рошо будете чувствовать перспективу, 
поэтому сможете составлять безоши-
бочные прогнозы.

Дева (24.08–23.09)
Это очень результативная неделя 

для Дев, активно работающих над 
достижением какой-либо жизненной 
цели. Вы станете более заметной 
и уважаемой фигурой в своём со-
циальном кругу. Не исключено, что 
поступит предложение занять более 
высокую должность на работе. В 
любом случае сейчас возможности в 
каких-либо практических вопросах 
значительно возрастут, появятся но-
вые властные полномочия. Возможна 
материальная помощь со стороны 
родителей.

Весы (24.09–23.10)
Весам на этой неделе рекомендуется 

заниматься повышением уровня об-
разования, расширением горизонтов 
знаний, браться за изучение таких дис-
циплин, как религия, философия. Сей-
час у вас получится сформировать для 
себя устойчивую систему морально-
этических ценностей и работать над 
повышением духовного уровня. Не ис-
ключено, что вы заведёте знакомство 
с человеком, который многому вас 
научит в жизни.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам на этой неделе реко-

мендуется держаться незаметно для 
окружающих и вести уединённый 
образ жизни. Наиболее успешно 
пойдут дела у тех, кто любит про-
водить исследования, докапываться 
до глубоких и сложных вопросов. 
Усиливается ваша интуиция, прони-
цательность, способность понимать 
мотивы людей, видеть скрытые при-
чины очевидных событий и явлений. 
Также это благоприятный период для 
тайных свиданий.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов, состоящих в браке, 

наступает замечательное время для 
урегулирования отношений с пар-
тнёрами по браку. Сейчас можно ду-
мать о будущем, строить совместные 
планы. Подобные разговоры будут 
развивать и укреплять ваш союз. 
Общая цель, мечта сделают ваш брак 
более гармоничным. Важную роль в 
улучшении отношений может сыграть 
друг семьи, поэтому на этой неделе 
прислушивайтесь к его советам.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов, недавно перенёсших 

болезни, неделя складывается благо-
приятно для лечения и профилакти-
ки. У вас будет достаточно энергии, 
чтобы справиться с недугами. Особен-
но позитивных сдвигов вы добьётесь 
в лечении хронических заболеваний. 
Другим успешным направлением этой 
недели является деловая активность. 
Старайтесь навести идеальный поря-
док в делах. Косвенно это тоже окажет 
благотворное влияние на ваше само-
чувствие.

Водолей (20.01–19.02)
У Водолеев эта неделя будет свя-

зана с любовными романтическими 
связями. Причём они вряд ли будут 
легкомысленными. Возрастает тяга 
к серьёзным и стабильным отноше-
ниям. Если вы уже достаточно долго 
встречаетесь с любимым человеком, 
то ваши отношения ещё больше 
укрепятся. Также эта неделя благо-
приятствует любым спортивным 
состязаниям, участию в конкурсах, 
выставках, где можно проявить свои 
таланты и способности.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам на этой неделе, скорее всего, 

предстоит много времени заниматься 
домашним хозяйством. Это особенно 
актуально для тех, кто ведёт ремонт 
в квартире, имеет садово-огородный 
участок или занят благоустройством 
территории. Это прекрасный период 
для укрепления отношений в се-
мье, создания более комфортных и 
безопасных условий жизни. Если вы 
прежде были в размолвке с родителя-
ми, то сейчас самое время для поиска 
путей к примирению.
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Елену Петровну ПУСТЫЛЬНИКОВУ –  
с юбилеем! 

Желаем здоровья, благополучия и долгих 
лет жизни. 

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения ОАО «ММК»

Ирину Геннадьевну ПОЗЕМИНУ,  
Николая Васильевича ПЕРМЯКОВА,  

Валерия Николаевича ДРЕМИНА,  
Халиму Низамутдиновну КУЧНЕРЕВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, 

благополучия, семейного счастья и долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»


