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Астропрогноз с 5 по 11 июля

Овен (21.03–20.04)
Овны к середине лета разленились 

и расслабились. Начать неделю стоит 
с победы над собственной ленью. Если 
это удастся, то вас ждут отличные 
результаты. Дела на работе будут ре-
шаться просто и быстро, возрастут до-
ходы. В личной жизни наступят долго-
жданные перемены, которые повысят 
жизненный тонус. Вы станете более 
активными. Появится творческий на-
строй и громадьё планов.

Телец (21.04—20.05)
Для Тельцов неделя благоприятна 

для внутренней работы и самосо-
вершенствования. Предстоит много 
общения. В результате завяжутся но-
вые знакомства, возобновятся старые 
связи. Прилив бодрости положительно 
отразится на вашей работоспособ-
ности. Чтобы компенсировать по-
траченную энергию, свободное время 
постарайтесь провести в одиночестве, 
почитайте, послушайте музыку.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов оптимизм будет пере-

даваться даже самым мрачным людям. 
Делитесь идеями, не откладывайте 
важные дела на потом. На работе при-
дёт в голову отличная идея, благодаря 
которой выполнение ежедневных 
обязанностей станет намного эффек-
тивнее. Ваш дом будет местом, где 
каждый сможет насладиться прекрас-
ной атмосферой. На выходных больше 
отдыхайте.

Рак (22.06–22.07)
Ракам неделя преподнесёт немало 

приятных сюрпризов. Общение с дру-
зьями и единомышленниками поможет 
найти ответы на вопросы, которые вы 
искали. Хорошим занятием будет про-
работка давних идей на целесообраз-
ность и актуальность. Выходные станут 
лучшими днями этой недели. Они сулят 

успех у противоположного пола. Смело 
флиртуйте и интригуйте.

Лев (23.07–23.08)
У Львов пришло время проявить свои 

организационные навыки. Если будете 
на высоте, можете ожидать повышения 
по службе и премии. С деньгами в целом 
всё отлично, так что можете не только 
планировать, но и совершать крупные 
покупки. В любви и делах сердечных 
всё будет зависеть от вашего желания. 
Если хотите перемен, не ждите их, а 
действуйте сами. Это надолго зарядит 
вас позитивом.

Дева (24.08–23.09)
Для Дев неделя будет благоприятным 

периодом во всех отношениях, если 
не станете бездельничать. Впрочем, 
бездельничать у вас не получится. На 
работе постарайтесь сосредоточиться, 
чтобы завершить важные и неотлож-
ные дела. А в выходные отложите всё и 
отправляйтесь на природу ближе к воде 
и насладитесь отдыхом и прекрасной 
погодой в приятной компании.

Весы (24.09–23.10)
Весам не нужно делать резких движе-

ний в любых делах. Лучше двигайтесь 
вперёд в том ритме, который для вас 
наиболее комфортен. Не стоит сейчас 
слишком задумываться над тактикой, 
многие решения придут к вам по ходу 
дела. Допустите в деловых и личных 
отношениях некий элемент игры. Это 
придаст вам больше увлечённости и 
раскроет ваши творческие возмож-
ности.

Скорпион (24.10–22.11) 
Скорпионам неделя принесёт новые 

жизненные установки. Станет очевид-
но, что больше невозможно держаться 
за старое, пришло время перемен. 
Любимый человек поможет вам най-
ти пути решения многих вопросов. 
Всё задуманное исполнится, если вы 

спокойно и чётко будете делать своё 
дело. Первые победы вас вдохновят, и 
вы поймёте, что на многое способны. 
Главное – не останавливайтесь.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов наступило удачное 

время для творческой работы. Все 
запланированные встречи, перегово-
ры, рабочие поездки принесут массу 
идей и их воплощения в реальность. 
Результатом вашей работы многие 
будут восхищаться. В свободное время 
новые романтические знакомства вряд 
ли приведут к серьёзным отношениям. 
Зато помогут отвлечься от работы и 
подарят новые впечатления.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов впереди очень хорошая 

неделя. Лето в разгаре, и у вас будет 
больше энергии для флирта, игр, 
развлечений. На работе дела пойдут 
хорошо, если вы будете оперативно вы-
полнять свои обязанности. Выходные 
хороши для отдыха за городом в кругу 
семьи. Только не пытайтесь навязать 
окружающим свою точку зрения на всё 
на свете. Пусть каждый делает то, что 
ему нравится.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям инициативность и со-

бранность просто необходимы, чтобы 
управлять ситуацией на работе. Един-
ственные проблемы, которые возник-
нут у вас на неделе, – бытовые. Если без 
паники возьмётесь за них, то быстро 
решите и эти дела. В остальном вас 
можно назвать более чем счастливым 
человеком. Дарите хорошее настроение 
окружающим и поддержите тех, кто 
сейчас нуждается в помощи.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы будут способны решить самые 

сложные, практически непреодолимые 
задачи. Это время активных действий 
и молниеносных реакций. Не тратьте 
силы попусту, не болтайте лишнего, не 
зависайте в соцсетях. Будут поступать 
интересные предложения в деловой 
сфере. Будьте в центре общественной 
жизни, но не ввязывайтесь в сомни-
тельные предприятия. В выходные 
позвольте себе расслабиться и отдо-
хните.

Календарь «ММ»

Дата: День военных представительств Министерства обо-
роны РФ. Всемирный день бикини. День трудоголиков.

Дата: День работников морского и речного флота. День 
тыла уголовно-исполнительной системы РФ.

4 Июля 
Воскресенье

Восх. 4.43.
Зах. 21.35.
Долгота 
дня 16.52.

5 Июля 
Понедельник

Восх. 4.44. 
Зах. 21.34.
Долгота 
дня 16.50.

Дарите позитив  
и хорошее настроение

Первенец Эдема
По горизонтали: 3. Где ежегодно проводят 

крупнейшее в мире родео Стампид? 7. На чём 
едут герои песни «Левый берег Дона» от Ми-
хаила Шуфутинского? 9. Металл медицинских 
инструментов. 10. В какой стране вывели 
породу кур кохинхины? 11. Мишень пневмо-
нии. 13. Отпуск в морском стиле. 15. Из чего 
получают плутоний? 16. Одно имя на двоих у 
Габена с Рено. 17. Воинский. 19. Кто разделил 
царство между Гонерильей и Реганой? 20. Что 
собирает герой рассказа «Всё, что ты любил 
когда-то, ветром унесёт» Стивена Кинга? 22. 
Какой парфюмерный ингредиент созревает 
в океане? 23. Деньги с размахом. 25. Добыча 
оперов. 26. Единственный актёр, чья канди-
датура не обсуждалась перед съёмками драмы 
«Бешеные псы». 27. Кипятильник вагонного 
масштаба.

По вертикали: 1. Военная мелодрама «Ря-
биновый ...». 2. Какой из жанров кино может 
начинаться со слова «спагетти»? 4. Первенец 
Эдема. 5. Озвучка школьной перемены. 6. «Хо-
роший ... жалеет читателя больше, чем автора». 
8. Лидером российского проката 1983 года стал 
фильм «Баллада о доблестном рыцаре...». 9. 
Столица с Булонским лесом. 12. «Не ссорьтесь, 
влюблённые. Жизнь коротка. И ветры зелёные 
сменит ...». 13. Какая пустыня самая большая 
в Южной Африке? 14. Какая трапеза заслужи-
ла у англичан прозвище The Full Monty? 17. 
Характеристика для окружности. 18. Чёрный 
континент. 21. Кого из сотрудников волшеб-
ного НУИНУ сыграл Михаил Светин? 23. Баюн 
из сказок. 24. Рассказ «Немейский ...» у Агаты 
Кристи.

Кроссворд

По горизонтали: 3. Калгари. 7. Катер. 9. Палладий. 10. Вьетнам. 11. 
Лёгкое. 13. Круиз. 15. Уран. 16. Жан. 17. Долг. 19. Лир. 20. Граффити. 22. 
Амбра. 23. Капитал. 25. Вор. 26. Кейтель. 27. Титан.

По вертикали: 1. Вальс. 2. Вестерн. 4. Адам. 5. Галдёж. 6. Редактор. 8. 
Айвенго. 9. Париж. 12. Пурга. 13. Калахари. 14. Завтрак. 17. Диаметр. 18. 
Африка. 21. Брыль. 23. Кот. 24. Лев.

Ответы на кроссворд: 

Летние парки Магнитки

Стихи и книги в подарок
В жаркий воскресный вечер 27 июня в преддве-
рии Дня города в сквере имени М. Ю. Лермонто-
ва состоялся вечер магнитогорской поэзии (0+), 
организованный центром правовой информа-
ции «Библиотека Крашенинникова» объеди-
нения городских библиотек и общественной 
молодёжной палатой при МГСД в рамках проек-
та «Летние парки Магнитки» (0+).

Конкурс стихотворений собственного сочинения 
«Городская поэзия» (12+) проводит молодёжная па-
лата. Он стартовал в марте 2021 года и вызвал ин-
терес у горожан разных поколений. Совсем скоро,  
14 июля, подведут и определят победителя.

В рамках проекта «Летние парки Магнитки» участники 
конкурса «Городская поэзия» декламировали свои про-
изведения, которые посвятили красоте уральского края, 
городу и ММК. С энтузиазмом к ним присоединялись 
любители поэзии из числа слушателей, которые тоже 
вдохновенно читали стихи. 

Член молодёжной общественной палаты, один из ор-
ганизаторов и член жюри конкурса «Городская поэзия» 
Юлия Ежова рассказала:

– Гостем площадки стал журналист телекомпании  
«ТВ-ИН» Игорь Гурьянов. Мы поблагодарили его за друж-
бу и поддержку наших проектов, а он поделился своим 
творчеством.

После взрослых участников вечера к микрофону стали 
подходить дети, гуляющие в парке. Юные чтецы предста-
вили стихи про космонавтов, бессмертный полк.

Сотрудники библиотеки познакомили горожан с мало-
известными фактами из истории города и комбината. 
Для всех желающих библиотекой была организована 
площадка «Буккроссинг» с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических норм.

Организаторы поздравили гостей мероприятия с Днём 
города и Всероссийским днём молодёжи и пожелали чи-
тать хорошие книги и принимать участие в творческих 
конкурсах.

  Светлана Орехова

Утрата

Прощай, коллега!
Ушёл из жизни Юрий Чередни-
ченко, бывший главный редактор 
газеты «Магнитогорский металл».

Юрий Степанович возглавлял «ММ»  
с 1969 по 1989 год. Утром в пятницу, второго июля, та-
лантливого журналиста не стало. Прощание состоится 
во вторник, шестого июля, с 14.00 до 15.00 в траурном 
зале № 3 за городской больницей № 1.

Коллектив редакции газеты «Магнитогорский металл» 
выражает соболезнование родным и близким покойного.


