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Приглашает дом
«Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть
одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество «Магнитогорский металлургический
комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран».

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов,
которые поселились здесь с первых дней его существования и
не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом
и уютном доме остались свободные квартиры для тех, кто попрежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом,
болезнью или инвалидностью испытывает трудности.
Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка автобусов № 21, 24, администрация дома познакомит
вас с условиями заселения в новую квартиру.

Рекламу на сайте
magmetall.ru можно заказать
по телефону

35-65-53.

телефоны: 30-12-97, 30-81-11.

У Раков очередной аврал
Овен 21.03–20.04

Чтобы добиться успеха, прислушивайтесь к окружающим. В
том, что касается личной жизни,
– в понедельник и воскресенье,
работы – в среду, покупок – в
пятницу... И ничего не перепутайте! Иначе наслушаетесь советов, следовать
которым опасно!

Телец 21.04–21.05

Проживите эту неделю в свое
удовольствие, даже если у вас
очень много дел и кажется, что
вы не успеете закончить и половины. Расслабьтесь! Иначе
до конца недели вы просто не
дотянете: ближе к выходным есть вероятность
депрессий и нервных срывов. А еще – вполне
возможно, что часть дел волшебным образом
«рассосется» сама собой.

Близнецы 22.05–21.06

На этой неделе вам дан ценный дар – угадывать! Есть шанс
поправить отношения с партнером (в понедельник и четверг вы
будете предчувствовать любые
его желания). Вовремя сменить
место работы, приняв деловое
предложение в четверг (вы ощутите, что в
конторе, где вы трудитесь сейчас, грядут неприятные перемены). Вы даже сможете выиграть
в лотерею (суббота).
аДРес РеДакции:
455038, г. МагниТОгОРск,
пР. ленина, 124/1,
Тел. (3519) 35-95-66,
ОТДел РеклаМы: 35-65-53.

Рак 22.06–22.07

Главное событие недели –
очередной аврал на работе, в
соответствии с которым вы и
будете выстраивать свои планы.
В понедельник откажетесь от
встречи с друзьями, в четверг
прогуляете важное свидание, в пятницу просидите в офисе допоздна, да и на выходные
работу домой захватите.

лев 23.07–23.08

Львы успеют заскучать. Одни
из вас так соскучатся по родным, по дому, что будут готовы
не только заехать к ним в выходные на чашечку кофе, но и в
будни слетать через полстраны
(среда). Другим наскучит их нынешнее местожительство (во вторник вероятен переезд).
Третьим захочется рискованных развлечений
(пятница).

Дева 24.08–23.09

В начале недели в офисе
может создаться неприятная,
конфликтная ситуация (вторник). Постарайтесь держаться
от происходящего в стороне,
не принимайте ничью сторону,
не пытайтесь помирить противников, иначе с
большой долей вероятности сами останетесь
виноваты.

Учредитель – открытое акционерное общество
«Магнитогорский металлургический комбинат»
(455002, г. Магнитогорск, ул. кирова, 93).

Астропрогноз нА 19–25 июля

весы 24.09–23.10

Что-то хорошо, что-то – плохо.
Весов ждет удача в бизнесе,
неплохо будут складываться
личные отношения, причем как
с партнером, так и с родителями.
А вот со здоровьем сейчас не
очень. Старайтесь экономить силы, не перерабатывать и – правильно питаться! В конце
недели вероятны кишечные расстройства и
отравления.

скОРпиОн 24.10–22.11

Жизнь прекрасна своими
неожиданностями. Сейчас вы
сами в этом убедитесь. На этой
неделе Скорпионы внезапно
получат крупную сумму денег,
встретятся с приятелем, которого очень давно не видели, получат интересное
деловое предложение и – влюбятся.

сТРелец 23.11–21.12

Стрельцам предстоит серьезная борьба. Во-первых, за место
под солнцем: о том, что кто-то из
коллег подсиживает вас, вы узнаете в начале недели. Во-вторых, с
соперницей: возможно, вашего
кавалера захотят отбить во время вечеринки в
субботу. И, наконец, с лишними килограммами:
взвесьтесь в воскресенье, и вы с удивлением
поймете, что поправились.
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кОзеРОг 22.12–20.01

Козерогов ждет несколько
открытий. Первое и очень
приятное (понедельник): персонаж, к которому вы очень
долго присматривались, тоже
к вам неравнодушен. Второе,
что тоже очень хорошо, начальник планирует
повысить вас в должности (четверг). А вот
то, что вам явно не понравится: друзья распространяют про вас сплетни (это выяснится
в субботу).

вОДОлей 21.01–18.02

Конечно, вы и так добры и
заботливы... Но на этой неделе
постарайтесь быть добрыми
и заботливыми вдвойне. Все
то хорошее, что вы сделаете,
вскоре вернется вам сторицей.
Помогите друзьям устроиться на работу (вторник), и они помогут решить ваши офисные
проблемы. Лишний раз съездите к тетушке
(четверг), приболеете – и она с удовольствием
посидит с вашими детьми.

РыБы 19.02–20.03

Настал момент сделать передышку, чтобы разобраться в
своих личных отношениях, подумать, как дальше строить
карьеру, и уделить внимание
своему здоровью.
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