
РЕКЛАМА четверг 11 июня  2009 года
http://magmetall.ru

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

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия по Челябинской области.
ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

Главный редактор
ФРОЛОВ О. В.

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, 
электронном или ином виде ссылка на «Магнитогорский 
металл» обязательна.
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды  
редакция не несет.
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.

Подписано в печать 10.06.2009 в 19.00. 
Заказ №  2017.  Тираж 79027. 
Объем 8 печатных листов. 
Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский 
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 69).

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
455038, Г. МАГНИТОГОРСК, 
ПР. ЛЕНИНА, 124/1, 
ТЕЛ. (3519) 35-95-66, 
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 35-65-53.
КОРПУНКТ: 455000, Г. МАГНИТОГОРСК, 
ПР. ПУШКИНА, 6, ТЕЛ. (3519) 24-74-27.

Выпускающий редактор
РУХМАЛЕВ С. А.

Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

Рекламу на сайте 
magmetall.ru можно заказать 
по телефону 35-65-53.

ОВЕН 21.03–20.04
Овнов ждет удачная неделя, 

события будут развиваться бла-
гоприятным образом. Но забот 
будет достаточно и на работе, 
и дома. Желательно сократить 
расходы, ни в коем случае не 

следует брать деньги в долг. Неделя может при-
нести одиноким Овнам новые знакомства и 
головокружительные романы, а вот отношения 
стабильных пар станут более прохладными. 

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Внимания Тельцов потребуют 

самые разнообразные дела, 
в таких условиях самое разу-
мное – найти помощников и 
единомышленников: вместе 
преодолевать трудности все же 

проще. Тельцам-руководителям стоит особенно 
внимательно следить за подчиненными, чтобы 
предотвратить серьезные ошибки. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Близнецам следует быть осто-

рожнее в общении: не прояв-
ляйте неуместной настойчивости 
там, где кстати была бы изво-
ротливость. Ваши знания и опыт 
будут полезны на деловых пере-

говорах, но когда дело дойдет до финансовой 
стороны сотрудничества, придется уступить, 
согласившись на минимально приемлемые 
условия. Серьезных трудностей удастся избе-
жать лишь тем, кто готов доверять не только 
логике, но и своей интуиции. Ваше настроение 
сейчас особенно переменчиво, и именно в 
этом кроется причина наиболее серьезных 
проблем в личной жизни.

РАК 22.06–22.07
 У Раков появляется шанс за-

ручиться поддержкой высоко-
поставленных особ, привлечь к 
важному для вас делу инвесторов 
и спонсоров. Но займите выжида-
тельную позицию, не торопитесь 

принимать решения: вы пока не обладаете всей 
необходимой информацией. Эта неделя – время 
путаницы и недоразумений в личной жизни, 
которые не лучшим образом отразятся на от-
ношениях с любимым человеком.  

ЛЕВ 23.07–23.08
Благоприятна неделя для нала-

живания деловых контактов. На-
помнят о себе давние деловые 
партнеры, возможно получение 
предложений, которые не следу-
ет принимать немедленно. Труд-

ности в работе не исключены, но все они носят 
временный характер. Гармоничны отношения 
супругов, а вот в отношениях со старшими род-
ственниками возможны серьезные проблемы, 
а в конце недели – даже конфликты. 

ДЕВА 24.08–23.09
Девам понадобится решитель-
ность: пришло время взгля-
нуть правде в глаза, проявить 
честность  по  отношению  к 
себе. Вам придется проявить 
максимум дипломатии и так-
та, чтобы добиться своего. Не 

предъявляйте завышенных требований к 
потенциальным помощникам и союзникам: 
их поддержка будет для вас очень важной. 
Звезды советуют не давать денег в долг и 
избегать напрасных трат. 

ВЕСЫ 24.09–23.10
 В течение всей недели Весы 

будут находиться в центре вни-
мания и ощущать себя ответ-
ственными за окружающих. 
Вы будете легко справляться с 
делами, можно не опасаться за-

держек при оформлении документов, решении 
юридических вопросов. Справиться с пробле-
мами помогут логика и здравомыслие. 

СКОРПИОН 24.10–22.11
Скорпионам предстоит про-

делать большую и интересную 
работ у.  Появляются  новые 
дела и обязанности, а вместе с 
ними приходит и возможность 
собрать вокруг себя заинтере-

сованных людей. В это же время некоторым 
представителям знака придется возвращать 
долги, а другим – выполнять финансовые 
обязательства недобросовестных партнеров. 
Постепенно ситуация войдет в нормальное 
русло, но усилий для этого придется прило-
жить немало. 

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
В целом неделя будет удачной, 

обещает новые знакомства и 
романтические встречи одино-
ким Стрельцам, а тех, кто уже 
встретил свою «половинку», ждут 
чудесные и запоминающиеся 
свидания. Но даже в этих при-

ятных обстоятельствах вы порой будете сверх 
меры капризны и требовательны. Причина 
проблем – в снижении жизненного потенциала, 
несущем с собой усталость и депрессивные 
настроения. 

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
С профессиональной точки 

зрения, неделя будет довольно 
сложной, но столь же интерес-
ной. Вам предстоит заниматься 
организационной работой, к 
которой следует отнестись добро-
совестно, а также принимать 

важные решения и брать на себя серьезные 
обязательства. Старайтесь доводить до конца 
начатые дела, даже если это будет очень трудно. 
Это благоприятное время для того, чтобы упро-
чить свое положение в обществе.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Неделя будет беспокойной. 

Вы стремитесь двигаться впе-
ред, в то время как окружаю-
щие предпочли бы оставить 
все, как есть. В личной жизни, 
напротив, ситуация складыва-
ется довольно благоприятная. 

Ваше спокойствие и уверенность в себе 
передаются близким, даже если в отношени-
ях возникает напряженность, у вас есть все 
шансы исправить ситуацию. 

РЫБЫ 19.02–20.03
Рыб ожидает довольно благо-

приятная неделя, однако на-
сыщенная событиями, а потому 
довольно утомительная. Держите 
документы в порядке – вам мо-
гут срочно понадобится старые 

бумаги. Важно проявлять терпение, выслуши-
вать разные точки зрения на важные для вас 
вопросы, а также быть в мире с собой – имен-
но таковы условия благополучия и в семейной, 
и в личной жизни. 

 АСТРОПРОГНОЗ НА 15–21 ИЮНЯ

Рыбы, будьте терпеливы


