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Уделите внимание  
профилактике здоровья

Овен (21.03–20.04)
Весьма удачно складывается неделя 

для семейных Овнов. Вы можете цели-
ком погрузиться в домашние дела и 
с удовольствием заниматься ими. От-
ношения с близкими родственниками 
и родителями будут складываться 
великолепно. Легко пройдут работы 
по благоустройству жилья или дачного 
участка, ремонту помещений.

Телец (21.04–20.05)
Тельцы будут настроены на расшире-

ние круга общения и активные контак-
ты с друзьями и знакомыми. Успешно 
сложатся новые знакомства. Супруже-
ские отношения в этот период заметно 
укрепятся. Вам удастся упорядочить 
свои отношения с окружающими, изба-
виться от тех контактов, которые стали 
ненужными или обременительными. 
Во второй половине недели воздержи-
тесь от крупных покупок.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов неделя складывается 

успешно для решения финансовых 
вопросов. Произойдут положитель-
ные подвижки в профессиональной 
деятельности. Так или иначе, ваши 
позиции на основном рабочем месте 
значительно укрепятся, а доходы 
возрастут. Следует уделить внимание 
своему режиму дня, а также самочув-
ствию.

Рак (22.06–22.07)
У Раков наступает удачное время 

для серьёзного поступательного лич-
ностного развития. Чтобы хорошо 
себя чувствовать и преуспевать в 
делах, потребуется больше свободы. 
Наиболее плодотворной будет работа, 
направленная на личностное самосо-
вершенствование.

Лев (23.07–23.08)
Львам неделя сулит спокойную и 

тихую семейную жизнь. Вы устанете 
от новых впечатлений, повседневного 
шума и суеты, поэтому захочется по-
быть в одиночестве. Если нет отдель-
ной комнаты или квартиры, где вы мог-
ли бы уединиться, можно отправиться 
на природу: например, в лес, парк или 
к озеру. Основная задача в этот период 
– обрести душевное равновесие, при-
вести мысли в порядок.

Дева (24.08–23.09)
Девам рекомендуется чаще разгова-

ривать с окружающими и расширять 
свой круг общения. Вы начнёте по-
сещать клуб по интересам, примете 
участие в конференции или семинаре. 
Благодаря усилению интеллектуаль-
ной активности и живому интересу ко 
всему новому, вам удастся преуспеть в 
учёбе. Чаще прислушивайтесь к под-
сказкам своей интуиции, особенно в 
вопросах планирования и всего, что 
относится к будущему.

Весы (24.09–23.10)
У Весов появится много шансов для 

достижения своих стратегических 
целей. Прежде всего это относится 
к профессиональной деятельности. 
Не исключено, что перед вами от-
кроются новые перспективы. Между 
тем это неблагоприятный период 
для туристических поездок и взаи-
моотношений с представителями 
правопорядка.

Скорпион (24.10-22.11)
Скорпионам рекомендуется активнее 

расширять свой кругозор. Лучше всего 
отправиться в путешествие и познако-
миться с особенностями жизни других 

людей, их национальными, этниче-
скими и религиозными традициями. 
Постарайтесь на этой неделе воздер-
жаться от деятельности, способной 
привести к получению травм: напри-
мер, от скоростной езды на автомобиле 
или спортивных состязаний.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов усилится энергети-

ческий потенциал. Вы сможете вы-
держивать большие физические и 
психологические нагрузки без каких-
либо сложностей. Сейчас не время для 
отдыха на диване перед телевизором 
и созерцания. Неделя предполагает 
активную деятельность, возможно, 
даже сопряжённую с определенными 
рисками.

Козерог (22.12–19.01)
Исключительно успешно складыва-

ется неделя для выстраивания пар-
тнёрских отношений. Прежде всего 
это почувствуют Козероги, которые со-
стоят в официальном браке или живут 
вместе с постоянным партнёром. При 
этом звёзды советуют отдать пальму 
первенства любимому человеку, а са-
мим взять на себя роль ведомого.

Водолей (20.01–19.02)
У Водолеев наступает прекрасное 

время для того, чтобы позаботиться о 
своём здоровье. Именно сейчас в вашем 
организме установится энергетическое 
равновесие. Также эта неделя благо-
приятна для решения хозяйственных 
вопросов. Любая работа у вас будет 
получаться легко и быстро.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы почувствуют творческий 

подъём, что положительно отразится 
на общем эмоциональном состоя-
нии. Для этого времени характерен 
оптимистический настрой, огромное 
желание получать от жизни радость. 
Возможно, в какой-то момент вы пой-
маете себя на мысли, что переживаете 
пору душевного подъёма и прилива 
жизненных сил. Влюблённых Рыб 
ждут подарки, приятные сюрпризы, 
любовные признания и заманчивые 
предложения.

Талантливый, начитанный, об-
разованный человек – именно 
такой знают и любят Ирину 
Владимировну коллеги, друзья 
и родные. Её творческие про-
екты на протяжении многих 
десятилетий вызывают интерес 
у магнитогорцев самых разных 
возрастов. Будь то передача на 
радио, телевизионная програм-
ма, книги или статьи.

Секрет популярности кроется в тема-
тике, которой Ирина Андреева остаётся 
верна уже много лет, – краеведение. Она 
умеет рассказать историю родного края 
так, что хочется узнавать всё больше и 
больше. Ирина Владимировна – автор 
уникальной, не имеющей аналогов 
музыкально-краеведческой программы 
«О тебе поём, Магнитогорск», орга-
низатор и руководитель вокального 
ансамбля «Экополис», автор образова-
тельной программы «Отчизноведение» 
для начальной школы. Кроме того, Ан-

дреева – один из создателей городской 
краеведческой игры-викторины «Моя 
Магнитка», которая ежегодно собирает 
команды знатоков местной истории из 
разных школ и лицеев. Её знакомство с 
историей города началось в конце 80-х, 
когда она услышала объявление о на-
боре экскурсоводов в магнитогорское 
бюро путешествий. В новую профессию 
погрузилась с головой, став прекрасным 
экскурсоводом, а со временем – настоя-
щим знатоком биографии Магнитки и 
ММК. Со временем к обычным добави-
лись аудиоэкскурсии, которые Ирина 
Владимировна «проводила» в эфире 
одной из местных радиостанций. Темы 
оказались интересными для  горожан, 
которые благодаря её рассказам стали 
изучать историю города и его окрест-
ностей. Когда проекты Ирины Андрее-
вой «перешли» в эфир телекомпании 
«ТВ-ИН», магнитогорцы стали узнавать 
любимого автора в лицо.

Сегодня Ирина Владимировна – один 
из самых читаемых авторов «Магнито-

горского металла», её материалы о 
городе и его жителях никого не остав-
ляют равнодушными. А это значит, что 
ей удалось привить магнитогорцам 
интерес к истории малой родины, а от 
интереса и до любви недалеко.

Коллектив «ММ» поздравляет Ири-
ну Владимировну с юбилейным днём 
рождения. Желаем крепкого здоровья, 
долголетия и неиссякаемой энергии.

 Елена Брызгалина

Уделить внимание  
режиму дня

Дата

Астропрогноз с 18 по 24 июня

В июне отмечают  
юбилейные даты:

Антонина Ивановна АДОНЬЕВА, Антонина Нико-
лаевна АНИСИМОВА, Татьяна Константиновна 
БУДИЛО, Татьяна Фёдоровна БУКРЕЕВА, Фарит 
Файзуллович ГАБИДУЛЛИН, Фандия ГАЛИМОВА, 
Тазкира Сагитовна ГЕНИЯТУЛЛИНА, Валенти-
на Георгиевна ДЕРВУК, Валентина Михайлов-
на ДИНИСЛАМОВА, Ольга Андреевна ЗАЙЦЕВА, 
Дмитрий Матвеевич ИВАНОВ, Фарит Фатыхович 
ИДРИСОВ, Мария Акимовна КАЗАЧКОВА, Нина 
Михайловна КИСЕЛЁВА, Нина Тимофеевна КЛЕ-
СОВА, Раиса Алексеевна КОМАРОВА, Зоня Алек-
сандровна КОРМУШКИНА, Анфиса Петровна 
КОРОЛЬКОВА, Игорь Яковлевич КУФТИН, Пётр 
Константинович ЛАБОДА, Рафига Саматовна 
ЛАТЫПОВА, Мария Сергеевна ЛОБАЙ, София Пе-
тровна ЛОМАКИНА, Мария Никифоровна МАЗУР, 
Анастасия Васильевна МАЛЫШЕВА, Екатерина 
Александровна МАСЛОВА, Михаил Иванович МЕ-
ЩЕРЯКОВ, Виктор Михайлович НАУМОВ, Лидия 
Владимировна НЕСКОРОМНАЯ, Елена Иванов-
на НОСКОВА, Леонид Фёдорович ПАШКОВЕНКО,  
Алексей Алексеевич РОМАНЕНКО, Мария Фро-
ловна РОССОЛ, Зинаида Ивановна СЕЛЕЗНЁВА, 
Роза Николаевна СЕНАГНОЕВА, Тамара Алексеев-
на СИДОРОВА, Анатолий Семёнович СЛОБОДЧУК, 
Фаина Дмитриевна ТЕЛЕЖКИНА, Николай Ми-
хайлович ТОКМАКОВ, Татьяна Гавриловна УРЯ-
ДОВА, Михаил Александрович ФИЛИНОВ, Галина 
Яковлевна ШЕВЧЕНКО, Мария Николаевна ШЕВ-
ЧЕНКО, Нина Александровна ЯКОВЛЕВА.

Желаем  именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Частные объявления. Рубрики «Куплю» и т. д. на стр. 14

Продам
*Сад в «Берёзовой роще», 

недорого. Т. 8-904-946-
08-05.

*Сад. Т. 8-904-974-47-60.
*Сад «Металлург-3» на 

море. Т.: 8-982-286-26-23, 
23-15-36.

*Дом п. Озёрный Агапов-
ского района, 240 кв. м, 4 
млн. р. Т. 8-951-779-78-85.

*2 кв., 3/3 эт., 53 кв. м, 
балкон, Металлургов, 15/1, 
ц. 1450 т. р. Т. 8-992-510-26-
55 (собственник).

*1-комнатную кв., Жу-
кова, 17, 40,6 м2, лоджия. 
Собственник. Т. 8-950-749-
06-33.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, землю и другое, от 3 до 
30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев, граншлак, землю, 
глину. Доставка. Т. 8-904-
305-12-12.

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

*Доску, брус, вагонку. Т. 
8-904-973-41-43.

*Качели, комплексы, те-
плицы . Т. 8-904-973-41-43.

*Дрова, песок, щебень, 
отсев. Т. 8-951-464-79-97.

*Стройматериалы б/у: 
кирпич от 6 р./шт., брус, 
доска 3800 р./м3, метал-
лопрокат от 15 руб./кг, 
профлист оцинкованный, 
полимерный от 150 р./м2. 
ЖБИ (блоки, перемычки, 
плиты перекрытия нахо-
дятся в городе и на о. Бан-
ное). Т.: 8-902-617-13-67, 
8-908-709-38-18.

*Песок, щебень, скалу, 
цемент. Т. 8-982-288-04-02.

*Тротуарную плитку, бор-
дюр, поребрик, крышки на 
забор. Т. 45-45-15.

*Шлакоблок 30, 50 %, ру-
бленый, перегородочный, 
цветной. Т. 456-123.

*Песок, щебень, скалу, 
отсев, навоз, чернозём и др. 
От 3 т. до 30 т. Недорого. Т. 
43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

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

*Песок. Т. 8-982-321-67-
78.

*Дрова. Т. 8-951-466-61-
02.

*Тротуарную плитку, 
бордюр. Т. 45-10-16.

*Дрова, песок, щебень, 
землю. Т. 8-968-116-07-77.

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

*Печь банную с баком. Т. 
8-904-807-41-95.

*Банную печь. Т. 8-919-
158-96-20.

*Шлакоблок 30% из 
шлака. Т.: 8-912-472-63-04, 
8-912-775-70-29.

*Песок, щебень, отсев. 
Самосвал 3 т. Т. 8-912-475-
07-67.

Считать  
недействительным

*Свидетельство № 2679 
от 5.03.2013 г. политехниче-
ского колледжа, «помощник 
машиниста электровоза» на 
имя Кузьминова С. В.

*Диплом, выданный ПУ  
№ 121 г. Магнитогорска в 
1987 г. Асмановой С. Р.
Разное

*Индивидуальный по-
шив. Ремонт одежды любой 
сложности. Ателье Дубров-
ской. Тевосяна, 4 а. Т. 46-
54-95.

*Познакомлю, поженю. 
Агентство. Т. 49-22-90.

*Для садоводов «Горня-
ка»: кто не желает оплачи-
вать отработку, подойдите 
– уч. 564 (т. 8-964-248-70-
68).

*Хотите бросить пить? 
«Анонимные Алкоголики»,  
ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919-
344-69-59, 45-54-20.

*Обучаю правильному 
чтению. Т. 8-932-300-50-
38.

Зовёт гора Магнитная...
Завтра, 17 июня, отмечает юбилей Ирина Андреева – 
известный магнитогорский краевед, педагог и журналист


