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Объявления. Рубрики «Куплю» и т. д. – на стр. 14

Валерия Николаевича ПАРТИНА, Василия Констан-
тиновича СПИРИДОНОВА, Галину Прокопьевну АГЕЕВУ 
– с юбилеем!
Желаем обретения гармонии, житейской мудрости, бла-
гополучия, крепкого здоровья, любви и заботы со стороны 
близких. Пусть каждый день вашей жизни будет ярким и 
насыщенным, пусть счастье находится с вами в любых 
мелочах.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 ПАО «ММК» 

В июне отмечают  
юбилейные даты

Нина Ивановна АДАМЧУК, Вера Климентьевна АХ-
МАДУЛИНА, Виктор Андреевич БАЛЕЕВ, Александр 
Егорович БАХТИН, Геннадий Алексеевич БЕЛОВ, 
Зифа Нигаматовна ВАЛИШИНА, Михаил Андреевич 
ВЬЮШИН, Маргарита Александровна ГОНТАРЕНКО, 
Светлана Алексеевна ДЕНИСОВА, Зоя Николаевна 
ДОРОХИНА, Эмма Захаровна ДУГАН, Анна Петровна 
ДУЛИЧ, Раиса Степановна ЕПАНЕШНИКОВА, Наталья 
Яковлевна ЖДАНОВА, Нина Алексеевна ЖУКОВА, 
Танзиля Зайнуловна КАЛИЕВА, Анатолий Алек-
сандрович КИТАЕВ, Иван Леонтьевич КЛИЩЕНКО, 
Галина Павловна КРАВЕЦ, Валентина Семеновна КУ-
ДИЯРОВА, Валентина Васильевна КУЗИЧЕВА, Флюра 
Абдулахатовна КУРБАНГАЛИЕВА, Мария Романовна 
КУЧКИНА, Виктор Андриянович ЛАРЮШИН, Влади-
мир Ильич ЛИТВИНОВ, Анна Федоровна ЛОБОВА, 
Лидия Егоровна ЛОМУХИНА, Палина Александровна 
ЛОСЕВА, Павел Максимович МАКСИМОВ, Людмила 
Константиновна МАКСИМОВА, Лилия Николаевна 
МАРТЫНЮК, Нина Ивановна МЕРКУЛОВА, Антонина 
Денисовна МИКРЮКОВА, Лидия Парфеновна МИ-
ХАЛЬЧЕНКОВА, Александра Тихоновна МОРШНЕВА, 
Николай Маркович НАЗАРОВ, Александра Фёдоров-
на ОСИНСКАЯ, Алевтина Петровна ПАВЛОВА, Нина 
Константиновна ПЕРШИНА, Анна Александровна 
ПОДЫЛИНА, Раиса Егоровна РЫЖАЙКИНА, Валенти-
на Федоровна САВЧЕНКОВА, Юрий Федорович САЛО, 
Валентина Михайловна САФРОНОВА, Александр 
Евдокимович СЕРЕГИН, Надежда Ивановна СКИР-
ПИЧНИКОВА, Зоя Григорьевна СТЕПАНОВА, Вера 
Васильевна СУББОТИНА, Мария Петровна ФАТЕЕВА, 
Анна Петровна ФЕДЧЕНКО, Валентина Сергеевна 
ШАУЛЬСКАЯ, Пелагея Яковлевна ЩЕПИНА. 
Поздравляем бывших работников предприятия, ветера-
нов. Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 

духа и благополучия ещё на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «Магнитогорский 

метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

на правах рекламы

Продам
*Сад в «Берёзовой роще», 

6 с. Т. 8-951-810-88-30.
*Сад в «Металлурге-2». Т. 

8-909-74-86-900.
*Гараж в ГСК «Метал-

лург-3». Т. 8-909-747-96-37.
*Участок 20 с. Дёшево. Т.: 

8-968-121-01-89, 8-982-341-
90-56.

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Тротуарная плитка. Бор-
дюр. Т. 8-912-805-10-16.

*Стройматериалы б/у: 
кирпич от 8 р./шт., брус, до-
ску от 3000 р. за м3, металло-
прокат от 25 р./кг, профлист 
оцинкованный от 160 р. за 
м2. ЖБИ (блоки, перемычки, 
плиты перекрытия находят-
ся в городе и на о. Банное). 
Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-
709-38-18.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, гравий, землю и др. 
Недорого. От 3 т до 30 т. Т. 
43-01-92.

*Песок, щебень, отсев, до 3 
т. Т. 8-3519-01-71-32.

*Песок, щебень, чернозём. 
Т. 45-39-40.

*Песок, щебень, от 3 до 10 
т. Т. 8-351-906-92-95.

*Телеприставки на 20 ка-
налов. Т. 8-908-589-50-40.

*Песок, щебень, чернозем 
и др. от 1 до 30 тонн. Т. 8-912-
326-01-36.

*Дрова, песок, щебень, от-
сев. Т. 8-951-127-44-46.

*Песок, щебень, отсев, пе-
регной, земля, скала от 3 до 
30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Дом 100 кв. м в п. Примор-
ском (МОС). Т.: 8-912-311-09-
64, 8-982-339-62-65.

*Гараж на Телецентре. Т. 
8-951-470-93-04.

*Песок, щебень, дрова. Т. 
8-964-245-33-99.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
8-951-443-72-71.

*Песок, отсев, щебень, зем-
ля и т. д. Недорого. Т. 8-919-
406-92-38.

*Кольца ЖБ. Т. 8-912-
805-75-44.

*Перегной, чернозем, пе-
сок кичигинский, отсев, ще-
бень. Т. 29-01-25.

*Дрова, горбыль, опилки, 
перегной. Т. 43-33-99.

*Печь банную. Т. 8-904-
807-41-95.

*Чернозем, скала, песок, 
отсев. Т. 8-951-464-79-97.

Астропрогноз с 22 по 28 июня

Астрономия

Овен (21.03–20.04)
Для Овнов лето становится искуше-

нием. Вам всё сложнее сосредоточиться 
на работе и домашних обязанностях. 
Поводом к тому – приглашения друзей 
куда-то выбраться и от души пообщать-
ся. А ещё захочется вырваться на при-
роду и отдохнуть от цивилизации. Как 
вариант, подойдут вечера после работы 
и выходные. Спланируйте работу и от-
дых заранее и всё успеете. 

Телец (21.04-20.05)
На Тельцов обрушится необъясни-

мая тяга к эзотерике и самопознанию. 
Вы будете искать смысл в каждом сне 
и слушать внутренний голос. Чтобы 
правильно считывать знаки, которые 
посылает Вселенная, необходимо 
знакомство с теорией, методами и 
техникой постижения скрытых знаний 
мироздания. Не забывайте о мере углу-
бления, чтобы не потеряться в мире 
познания.

Близнецы (21.05-21.06)
Близнецам пора подумать об отдыхе. 

Не урывками от выходного до выходно-
го, а основательно. Организму нужна 
полная перезагрузка, и чтобы это 
сделать, нужен отпуск. Все деньги не 
заработать. А вот со здоровьем шутить 
нельзя. Сложнее и дороже будет его 
восстановление. Не упускайте момент 
и как можно скорее сделайте подарок 
своему организму. 

Рак (22.06-22.07)
Ракам выпало счастливое время. А 

потому вам и карты в руки. Что решите, 
то и делайте! Организуйте свой досуг 
так, чтобы он был наполнен развлече-
ниями. Когда придёт ещё такое время, 
неизвестно. Ловите момент сейчас и 
будьте просто счастливыми от всего 
интересного, что вас ждёт. Наслаждай-
тесь жизнью.

Лев (23.07-23.08)
У Львов то, что не получилось ранее, 

получится сейчас. Ваша уверенность в 
себе поможет с новыми силами вновь 
взяться за дела. Люди будут охотно вас 
слушать и помогать там, где это будет 
необходимо. Не отказывайтесь от по-
мощи. Это ускорит достижение целей. 
За делами не пропускайте мимо лиц 
противоположного пола. Вами кто-то 
очень увлечён. Так сделайте шаг на-
встречу.

Дева (24.08-23.09)
Нежные Девы очень ценят и любят 

внимание и заботу. Источники вашего 
вдохновения – это друзья и родные. 
Чтобы круговорот внимания не исся-
кал, сами мотивируйте людей на обще-
ние. Совместные прогулки и чаепития 
будут не только всех радовать, но и 
укреплять ваши взаимоотношения. А 
это позитивно будет влиять на здоро-
вье всей вашей компании.

Весы (24.09-23.10)
Весы никак не могут жить спокойно. 

Их вечно тянет на подвиги и приклю-
чения. Если это не приносит вам и 
вашим близким много хлопот и печали, 
тогда шалите. Но не забывайте о годах 
и здоровье. Отсюда и оценивайте риски 
ваших шалостей. Если всё просчитано и 
опасений нет, тогда веселитесь от души 
и наслаждайтесь жизнью. Помните, что 
всё хорошо в меру.

Скорпион (24.10-22.11)
Скорпионов ждут хорошие дни. И 

чтобы не испортить их течение, вы 
должны позаботиться и проверить 
слабые стороны в рабочих делах и в 
быту. Для этого заранее подстрахуйтесь 
и выполните запланированное. Тогда 
и повода для беспокойства не пред-
видится. Можете смело планировать и 
осуществлять всё, что пожелает ваша 
душа.

Стрелец (23.11-21.12)
У Стрельцов наступил на редкость 

спокойный период. Самое время хо-
рошенько отдохнуть, позаботиться о 
внешнем виде. Не скупитесь инвести-
ровать в себя. Это не только порадует 
вас, но и будет отмечено окружающими. 
А так как вам не безразлично внимание 
и мнение других, постарайтесь выло-
житься на все сто. Только не переусерд-
ствуйте с преобразованиями. Вас могут 
не узнать.

Козерог (22.12-19.01)
Козерогам интересно всё, что связано 

с красотой, гармонией и искусством. В 
этом вы черпаете силы для восстанов-
ления от будничной суеты. Интернет – 
ваш главный помощник. На его просто-
рах вы общаетесь с интересными для 
вас людьми, находите ценные ресурсы 
для мотивации вашей тонкой натуры 
и черпаете вдохновение в творчестве 
других, духовно близких вам людей. 

Водолей (20.01-19.02)
У Водолеев наступил период нала-

живания полезных знакомств и связей. 
Если вас попросили о помощи, не спе-
шите отказывать. Любое доброе дело 
обязательно возвращается сторицей. 
А иногда это помогает обрести новых 
знакомых, которые будут рады и вам ока-
зать полезную услугу. Да и теория шести 
рукопожатий – это уже не просто миф, а 
испытанная на практике форма.

Рыбы (20.02-20.03)
Здоровью Рыб ничто не угрожает. 

Но быть начеку не повредит. В жару 
следите за тем, чтобы не было резкого 
переохлаждения. Оно может сильно 
ослабить иммунитет. А он-то и явля-
ется главным дирижёром организма. 
Поэтому не пейте и не ешьте ничего 
слишком холодного, чтобы освежиться 
в летнем зное. Важно избегать долгого 
присутствия на жаре, чтобы не прибе-
гать к крайним мерам, не чувствовать 
потребности охладиться.

Наслаждайтесь жизнью

Самый долгий день
В день летнего солнцестояния 
Солнце в своём движении по 
эклиптике попадает в самую 
северную её точку. В северном 
полушарии наступает астроно-
мическое лето, самый длинный 
световой день и самая короткая 
ночь. В этом году летнее солнце-
стояние наступит 21 июня, про-
должительность светового дня 
будет составлять 17 часов 33 
минуты. Пик солнцестояния – 
момент, когда Солнце окажется 
в наивысшей точке, наступит в 
13.07 по московскому времени.

В этом году в день летнего солнце-
стояния будет наблюдаться важное 
астрономическое явление – кольцевое 
солнечное затмение. Жители России 
смогут увидеть, как диск Луны частич-
но закроет солнце. Максимальная фаза 
затмения наступит в 09.40 по москов-
скому времени и продлится всего 38 
секунд.

Праздник летнего солнцестояния 
имеет важное значение в культурах 
многих народов. Славяне в этот день 
отмечали главный праздник лета – 
Купалу. Правда, после принятия гри-
горианского календаря он перестал 
совпадать с самым длинным днем в 
году. В эзотерических течениях день 
солнцестояния считается важным 
встречать в местах силы. Одно из них 
находится как раз в Челябинской обла-
сти. Аркаим – древнее поселение эпохи 
средней бронзы, относящееся к «Стра-
не городов» – комплексу городищ и 
поселений синташтинской культуры, 
возраст которых, по подсчётам архео-
логов, около 4 тысяч лет.

Но увы, русский Стоунхендж, обыч-
но на день солнцестояния прини-
мающий до 20 тысяч паломников 
со всего мира, в этом году закрыт 
в связи с эпидемией коронавируса. 
На территории заповедника будут 
дежурить сотрудники полиции. У 

Аркаима выставят посты ДПС, пешие 
и мобильные патрули, которые будут 
препятствовать проходу туристов, 
сообщили в пресс-службе ГУ МВД 
России по Челябинской области. От-
кроет работу историко-культурный 
заповедник 1 июля.


