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Астропрогноз с 7 по 13 июня

Овен (21.03–20.04)
Овнам нужно активнее взяться за 

дела, финансовые операции и продви-
жение по службе. Дни принесут успех 
в переговорах и деловых контактах. 
Следует сделать упор на дипломатию. 
Это поможет получить очень выгодные 
контракты. На выходные не планируй-
те капитальную уборку или переборку 
вещей, потому что соблазн повеселить-
ся и отдохнуть окажется сильнее.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам звёзды сулят больше удо-

вольствия и немного меньше – работы 
и проблем. На работе не бойтесь откры-
то говорить о своих делах и сомнениях. 
Благодаря этому получите поддержку 
коллег. Вы сможете легко уладить 
сложные дела. Появятся новаторские 
идеи. Это зарядит вас оптимизмом и 
уверенностью в собственных силах. В 
личной жизни ожидают шанс на воз-
рождение старые отношения.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам не стоит поддаваться вне-

запной грусти – это временное состоя-
ние. Звёзды советуют начать действо-
вать всем, кто планировал перемены в 
любых сферах жизни. Люди, которые 
родились под этим знаком зодиака, 
смогут найти правильный подход к 
руководству и деловым партнёрам. 
Выходные дни посвятите шопингу – 
сможете купить всё необходимое очень 
выгодно.

Рак (22.06–22.07)
Для Раков неделя станет весьма удач-

ной. Вы сумеете достичь многого на 
профессиональном поприще и в личной 
жизни. Помогут друзья и единомыш-
ленники. Полученные от них советы 
будут ценными и помогут завершить 
немало дел. Выходные сулят радость, 
веселье и встречу с интересными людь-
ми. Ваши обаяние и лёгкость в общении 
привлекут внимание противополож-
ного пола.

Лев (23.07–23.08)
Львам судьба предоставит одно-

временно несколько шансов. Самое 
время что-то изменить в привычной 
жизни, чтобы достичь новых высот. 
Фортуна на вашей стороне. Но вашим 
тайным врагом может стать излишняя 
самоуверенность. Постарайтесь трезво 
оценить свои таланты и возможности. 
В выходные займитесь любимым делом 
– это будет лучшим отдыхом.

Дева (24.08–23.09)
Девы, постарайтесь не гнаться за 

чем-то большим, иначе рискуете по-
терять то, что уже имеете. Нужно мак-
симально сосредоточиться на том, чем 
занимаетесь в данный момент. Лучше 
сделать одно дело, но хорошо. Не стоит 
торопиться с окончательным решени-
ем, так как гениальная идея грозит не 
дожить до практического воплощения. 
В выходные постарайтесь соотнести 
свои желания с желаниями близких.

Весы (24.09–23.10)
Весы всю неделю – душа любой ком-

пании. Всех порадует ваше хорошее 
настроение и позитивная энергия. 
Люди будут чаще прислушиваться к 
вашим советам. И от своих, и от чужих 
проблем найдёте рецепты. Благодаря 
оптимистичному настрою сможете реа-
лизовать даже самые сложные планы. 
В выходные напомнят о себе давние 
друзья. Не отказывайтесь от встречи. 
Она ещё больше добавит вам радости.

Скорпион (24.10–22.11) 
У Скорпионов подходящая неделя для 

демонстрации своих многочисленных 
достоинств и талантов. Их обязатель-
но заметят и вознаградят. Вам будет 
сопутствовать удача в делах, ждите 
солидную прибыль. Порадуют новости 
в личной жизни. Ваш оптимистичный 
настрой подарит хорошее настроение 
близким людям и друзьям. Вы будете 
желанным гостем в любой компании.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам предстоит знакомство с 

интересными людьми. Прислушайтесь 

к невзначай полученным советам. 
Жизнь откроет перед вами новые пер-
спективы в работе и в личной жизни. В 
разговорах с друзьями не стоит слиш-
ком навязывать свою точку зрения, 
ищите компромисс. Выходные про-
ведите в спокойной домашней обста-
новке, чтобы восстановить равновесие 
в эмоциональном плане.

Козерог (22.12–19.01)
Для Козерогов неделя благоприятна 

во всех отношениях. Вам многое удаст-
ся. Особенно, если вы станете работать 
не в одиночку, а в сотрудничестве 
с другими. Так и легче, и выгоднее. 
Появится сильное желание обратиться 
к своему внутреннему миру. Те вещи, 
которые вас раньше пугали и настора-
живали, вскоре начнут притягивать. 
На выходных отправляйтесь за город 
и развейтесь.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям предстоит сделать рабо-

чую атмосферу приятной и позабо-
титься, чтобы никому не было грустно. 
Вы найдёте компромисс с людьми, 
которые вам не очень нравились, и мах-
нёте рукой на старые разногласия. Это 
поможет обрести настоящих друзей. 
Новое рабочее задание станет залогом 
перспективы в будущем. Но не забы-
вайте и о приятных сторонах жизни. В 
выходные вас ждёт удача в любви.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы, будьте открыты для пред-

ложений, и они начнут поступать к 
вам в нарастающем темпе. В решении 
деловых вопросов больше полагайтесь 
на интуицию. Логика вряд ли приведёт 
вас к желаемым результатам. Окажутся 
удачными деловые поездки и перегово-
ры. Не стоит совершать безответствен-
ных поступков, которые кажутся вам 
пустячными. Постарайтесь выполнять 
обещания или сразу предупреждайте, 
что не знаете, как всё сложится. В вы-
ходные найдите время для отдыха и 
встречи с друзьями.

Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день безопасности пищевых продук-
тов. День рождения видеомагнитофона.

Дата: Международный день очистки водоёмов. Пушкин-
ский день России. День русского языка. День рождения 
электрического утюга. День очков. День мелиоратора.

Дата: Всемирный день океанов. Международный день 
домохозяйки и домохозяина. День социального работни-
ка. День рождения стиральной машины. День рождения 
пылесоса.

***
Совет дня от «ММ»:  чтобы собрать мелкие метал-

лические и пластмассовые детали, но при этом не дать 
им попасть в контейнер пылесоса, можно натянуть на 
трубку старые колготки/носочки или марлю, закрепив 
обычной резинкой.

Консультации

В дистанционном режиме
График работы в депутатских центрах Магни-
тогорского местного отделения партии «Единая 
Россия».

7 июня с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным спорам 
и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль, 
юрист. Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

7 июня с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём Вадима 
Владиславовича Иванова, депутата МГСД по округу № 7. 
Звонить в часы приёма по телефону 8-902-604-54-42.

7 июня с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём Вла-
димира Владимировича Дремова, депутата ЗСЧО. Звонить 
в часы приёма по телефону 21-76-96.

7 июня с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём Павла 
Александровича Бовшика, депутата МГСД по округу № 22. 
Звонить в часы приёма по телефону 8-912-326-13-68.

8 июня с 10.30 до 12.00 – дистанционный приём по 
вопросам пенсионного обеспечения ведёт Снежана Викто-
ровна Лебедева, заместитель начальника УПФР по г. Магни-
тогорску. Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

9 июня с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём Андрея 
Анатольевича Еремина, депутата ЗСЧО. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-919-355-64-99.

9 июня с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём Алек-
сандра Алексеевича Мухина, депутата МГСД по округу № 12. 
Звонить в часы приёма по телефону 8-912-303-00-12.

10 июня с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-908-583-27-41.

10 июня с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём 
Тамары Анатольевны Ереклинцевой, депутата МГСД по 
округу № 15. Звонить в часы приёма по телефону 8-351-
901-88-31.

10 июня с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём по юри-
дическим вопросам ведёт юрист, член Ассоциации юристов 
России. Звонить в часы приема по телефону 24-30-61.

15 июня с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт Юлия 
Александровна Судакова, помощник Вячеслава Юрьевича 
Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить в часы приёма по теле-
фону 21-76-96.

15 июня с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по 
оформлению субсидий и компенсации льгот ведут Надежда 
Константиновна Кофанова и Наталья Васильевна Якуни-
чева, начальники отделов УСЗН. Звонить в часы приёма по 
телефону 24-30-61.

8 Июня 
Вторник

Восх. 4.38.
Зах. 21.30.
Долгота 
дня 16.51.

6 Июня 
Воскресенье

Восх. 4.39.
Зах. 21.28.
Долгота 
дня 16.48.

7 Июня 
Понедельник

Восх. 4.38. 
Зах. 21.29.
Долгота 
дня 16.50.

Пусть мечты обретают реальность

Грузовой пароход
По горизонтали: 4. Страна с самым северным 

поселением в мире. 7. В какой игре принимают 
подачи? 8. Пряная добавка в пиво и пряники. 9. 
Какое отклонение мешает иметь физическую 
близость с любимым человеком? 10. Голубиный 
кувыркун. 15. Какое животное помогло Одиссею 
покинуть пещеру циклопа? 16. Кто из мировых 
классиков запечатлён в корзине воздушного 
шара в одном из памятников Нижнего Новго-
рода? 17. Чье имя носит комета, связанная с 
рождением и смертью Марка Твена? 18. Певец 
Джастин ... собирает кубик Рубика максимум за 
пять минут. 19. Болотный бобр. 22. «Бесполая 
альтернатива» сексуальной жизни. 23. Золотая 
монета французской чеканки. 25. Самое боль-
шое пресноводное озеро в Латинской Америке. 
26. Бессребреник с точностью до наоборот.

По вертикали: 1. «Близкие люди и ... анто-
нимы по сути». 2. Воин со стажем. 3. «Долговая 
расписка» из типографии. 4. Кто из мировых 
гениев живописи знаменит «золотыми поцелуя-
ми»? 5. Продуктовый, но не магазин. 6. Пустота 
разрушения. 11. Как штрафной, так и угловой. 
12. Злейший враг меховых изделий. 13. Мировой 
гигант спортивной индустрии. 14. Английский 
грузовой пароход, который в 1904 году был 
выброшен цунами на остров в Мексиканском 
заливе, а в 1916 году смыт цунами обратно. 15. 
Языческий обряд у славян. 17. Высокий чин из 
мультфильма «Пони бегает по кругу». 18. Во что 
в СССР наливали квас? 20. Голливудский секс-
символ Джесси Айзенберг по своим кулинарным 
пристрастиям. 21. Отрицательная сторона про-
блемы. 24. Куда приезжают ради посещения 
музеев Ватикана?

Кроссворд

По горизонтали: 4. Канада. 7. Волейбол. 8. Имбирь. 9. Ангелизм. 10. 
Турман. 15. Баран. 16. Верн. 17. Галлей. 18. Бибер. 19. Нутрия. 22. Деление. 
23. Луидор. 25. Никарагуа. 26. Рвач.

По вертикали: 1. Родня. 2. Ветеран. 3. Облигация. 4. Климт. 5. Набор. 
6. Дырка. 11. Удар. 12. Моль. 13. «Найк». 14. «Эвенглер». 15. Братчина. 17. 
Генерал. 18. Бидон. 20. Веган. 21. Минус. 24. Рим.

Ответы на кроссворд: 


