
24 Магнитогорский металл  25 июня 2016 года суббота

Адрес редакции, издателя:  
455038, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru

Подписано в печать 24.06.2016  
по графику в 19.00, фактически в 19.00. 
Заказ № 3720. Тираж 75342.  
Объём 6 печатных листов. Печать 
офсетная.
Подписной индекс 24106.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, 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 ЗАО «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.

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Астропрогноз с 27 июня по 3 июля

Овен (21.03–20.04)
В первую половину недели Овнам, скорее 

всего, придётся много времени проводить в 
дороге. Возможно, знакомые или родствен-
ники вовлекут вас в решение своих проблем. 
Это хорошее время для учёбы и расширения 
круга знакомств. Возможны поездки на пик-
ник с друзьями, где, кроме отдыха, сможете 
урегулировать некоторые свои личные во-
просы. В то же время не исключен конфликт 
между младшим и старшим поколением в 
семье.

Телец (21.04–20.05)
Эта неделя складывается благоприятно 

для Тельцов, сосредоточенных на решении 
материальных вопросов. На это время луч-
ше всего запланировать наиболее важные 
дела, связанные с основной работой и по-
купками для дома. У вас будет большой запас 
физических сил, благодаря чему сможете 
существенно продвинуться в делах. На са-
мочувствие окажут благотворное влияние 
водные процедуры: регулярно принимайте 
ванну, душ, желательно также искупаться в 
открытом водоёме.

Близнецы (21.05—21.06)
В первой половине недели Близнецы бу-

дут настроены на активную деятельность и 
проявление инициативы в решении личных 
вопросов. И вам многого удастся добиться. 
Старайтесь комбинировать напористость 
с дипломатичностью. Вторая половина не-
дели может быть связана с финансовыми 
убытками и незапланированными расхода-
ми на детей или любимого человека.

Рак (22.06–22.07)
Ракам в первой половине недели реко-

мендуется действовать осмотрительно, 
старайтесь не привлекать к себе посторон-
него внимания. Никому не раскрывайте свои 
намерения, тогда никто не сможет помешать. 
Вторая половина недели складывается не 
столь благоприятно. Возможно, почувствуе-
те, что вашу свободу пытаются ограничить. 
Именно поэтому это не лучшее время для 
обсуждения важных вопросов с близкими 
родственниками или любимым человеком.

Лев (23.07–23.08)
Львы в первой половине недели, скорее 

всего, будут вовлечены в сферу дружеского 
общения. Особую роль приобретает общение 
в Интернете. Наверняка сможете познако-
миться там с людьми, близкими по духу. 
Вторая половина недели не располагает к 
контактам и поездкам. Старайтесь меньше 
времени проводить в уединении. Особенно 
это касается тех Львов, которые сейчас пере-
живают нелёгкие времена и испытывают 
приступы депрессии.

Дева (24.08–23.09)
Девам звёзды советуют активнее от-

стаивать свои интересы, бороться за до-
стойное место под солнцем. Напористый и 
решительный стиль поведения приведёт 
к успеху в первой половине недели. Это хо-
рошее время для избавления от застарелых 
привычек, ломки прежних представлений 
и реформирования жизненного уклада. 
Вторая половина недели будет связана с 
неожиданным появлением проблем там, 

откуда их не ждёте. Не давайте и не берите 
в этот период деньги в долг.

Весы (24.09–23.10)
Первая половина недели складывается 

благоприятно для Весов, находящихся в 
активном поиске спутника жизни. Вдвойне 
повезёт, если в понедельник или вторник вы 
окажетесь в дальней поездке. В этом случае 
весьма велика вероятность познакомиться 
с интересным человеком, общение с кото-
рым может постепенно перейти в близкое 
партнёрство, брак. Вторая половина недели 
может быть связана с осложнением отноше-
ний с кем-то из родителей.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам рекомендуется поменять 

распорядок своего дня. Постарайтесь че-
редовать отдых и работу, но исключить из 
своей жизни пустое и непродуктивное вре-
мяпрепровождение. В этот период хорошо 
избавляться от вредных привычек: курения 
или чрезмерного потребления алкогольных 
напитков. Вторая половина недели может 
быть связана с конфликтом с представи-
телями власти и закона. Старайтесь не до-
пускать нарушений действующих правил и 
норм поведения.

Стрелец (23.11–21.12)
Старайтесь вести активный образ жизни, 

посещайте увеселительные мероприятия. 
Не отказывайтесь от приглашений погу-
лять на свадьбе родственников или друзей. 
Если у вас есть семья и дети, то основное 
внимание звёзды советуют уделить им. 
Вторая половина недели может быть связа-
на с форс-мажорными обстоятельствами не 

самого приятного свойства. Воздержитесь 
от финансовых заимствований и всего, что 
может быть связано с риском получения 
травмы.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам рекомендуется много и интен-

сивно работать в первой половине недели. 
Это касается как основной работы, так и 
хлопот по домашнему хозяйству. Возможно, в 
вашей заботе и уходе будет нуждаться кто-то 
из близких родственников. Во второй поло-
вине недели могут проявиться осложнения в 
партнёрстве: как брачном, так и деловом. Это 
не лучшее время для контактов по вопросам, 
требующим компромиссных решений: вам 
вряд ли удастся договориться.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеев в первой половине недели ждёт 

бурный и веселый период. Те, кто одинок, 
будут находиться в активном поиске и 
весьма преуспеют в этом. Вторая половина 
недели может быть связана с проблемами со 
здоровьем. Старайтесь не переохлаждаться и 
строго контролируйте качество употребляе-
мых в пищу продуктов питания.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам рекомендуется сосредоточить всё 

внимание и силы на улучшении жилищных 
условий. Наиболее благоприятное время для 
этого – первая половина недели. Вторая поло-
вина недели (особенно выходные дни) будет 
связана с некоторым охлаждением в любовной 
связи. Возможно, потребуется сделать паузу 
и ещё раз переосмыслить свои отношения с 
любимым человеком. От романтических сви-
даний в эти дни лучше уклониться.

Пора избавиться от старых привычек

Реклама
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Наталью Николаевну ХАРИНУ, Людмилу Михайловну ГУРКОВУ. 
Нину Ивановну НАГАЕВУ, Галину Алексеевну КОРНИЛОВУ, Анатолия 
Дмитриевича НЕКЛЮДОВА, Клавдию Яковлевну ОЛЬХИНУ, Вален-
тину Кронидовну КОЖЕВНИКОВУ, Нину Константиновну ИВКИНУ, 
Раису Ивановну НИКОЛЕНКО, Лилию Рейнгольдовну  ЖЕЛЕЗКИНУ, 
Нину Ильиничну КОШКАРЕВУ, Любовь Николаевну КОРЕННУЮ, Лю-
бовь Николаевну ИВАНЧЕНКО, Марию Ильиничну МЕЛЬНОВУ, Люд-
милу Григорьевну ГОРБУНОВУ, Татьяну Владимировну СУХОНОСОВУ –  
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, семейного тепла и уюта, 

долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

управления ОАО «ММК»


