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на досуге
 астропрогноз на 17–23 октября

овен (21.03–20.04)
Неделя прекрасно под-

ходит для реализации 
идей и планов предыду-
щего времени. Не идите 
напролом, и вам пред-
ставится возможность 

спокойно довести до конца задуманное 
дело. Не исключено, что вторую полови-
ну недели придется посвятить пробле-
мам, связанным с близким человеком 
или детьми. 

Телец (21.04–20.05)
Вероятно, вам пред-

стоят финансовые по-
тери. Это может быть 
связано с крупной по-
купкой, ремонтом или 
возвращением долгов. 

Не забывайте, что отказ в последний 
момент от взятых обязательств может 
нанести непоправимый ущерб вашей 
репутации. Найдите время для анализа 
прошлых событий. 
Близнецы (21.05–21.06)

Мелкие хлопоты внесут 
суету и беспорядок в 
вашу профессиональную 
деятельность. Постарай-
тесь избегать обещаний, 
клятв и ненужных раз-
говоров, они приведут 

лишь к взаимному раздражению. В 
отношениях с домочадцами назревает 
конфликтная ситуация, однако звезды 
рекомендуют проявить твердость в от-
стаивании своего мнения. 

рак (22.06–22.07)
Постарайтесь свести 

до минимума свои ра-
бочие обязанности. Все 
свое свободное время 
и силы посвятите изме-
нению личной жизни, и 
благоприятные переме-

ны обязательно появятся на этой неделе. 
Используйте личное обаяние в своих ин-
тересах, ко всему прочему это поможет 
наладить обстановку на работе. 

Лев (23.07–23.08)
Постороннее влияние, 

ложный совет или субъ-
ективная оценка ситуа-
ции могут отрицательно 
сказаться на результатах 
деловых встреч и контак-

тов. Вероятно, все дела будут даваться 
тяжело, нерешенные проблемы выйдут 
на первый план. Планеты рекомендуют 
посвятить эту неделю проблемам личной 
жизни и духовному развитию. 

дева (24.08–23.09)
На этой неделе Девам 

удастся самореализовать-
ся. Перед вами открыты 
широкие просторы для 
свободного творчества. 
Препятствия будут пре-
одолеваться упорством, 

основанным на трезвой оценке. От-
ношения между вами и окружающими 
будут хорошими и теплыми, так как 
недоброжелатели на время решили 
оставить вас в покое.  

Весы (24.09–23.10)
Неделя неблагоприят-

на для принятия важных 
решений и обязательств, 
а также для совершения 
покупок. Возможно ухуд-
шение материального 

положения. Желательно проявить бе-
режливость. Домашние хлопоты могут 
изменить настроение к худшему. Но не 
старайтесь переложить тяжесть со своих 
плеч на чужие: решайте все проблемы 
сами. 
скорпион (24.10–22.11)

Неделя благоприятна 
для важных, долгождан-
ных покупок, крупных 
приобретений. Забудьте 
о неприятностях. Вам 
представится уникальная 
возможность воплоще-

ния в жизнь сокровенной мечты. Рас-
крепоститесь, будьте проще. Возможно, 
в вашей жизни наступит период светлой 
и чистой любви. 

стрелец (23.11–21.12)
Вашей работоспособ-

ности позавидуют мно-
гие, а окончательные 
результаты принесу т 
вам удовлетворение. 
Ваше обаяние будет 

возрастать, что позволит преодолеть 
все испытания и преграды на пути к 
успеху. Звезды обещают продвижение 
по служебной лестнице и улучшение 
материального положения. 
Козерог (22.12–19.01)

В вашей жизни на -
ступает благоприятное 
время для любви и ро-
мантических встреч. Не 
исключено возникнове-
ние нового романа или 

возобновление старых отношений. 
Одинокие Козероги на этой неделе 
встретят свою половинку. Ну а те, кто 
уже нашел своего партнера, могут рас-
считывать на перспективные изменения 
в отношениях.
Водолей (20.01–19.02)

Благоприятная неде-
ля ожидает Водолеев. 
Все дела будут даваться 
легко, денежные про-
блемы отступят. Возмож-
на встреча с деловым 

человеком, который сделает выгодное 
предложение. Хорошо все обдумайте. 
Ваша карьера вступает в решающий 
этап, и нужно быть уверенным, что все 
поставленные цели будут достигнуты.

рыбы (20.02–20.03)
Вас ожидает спокой-

ная трудовая неделя. 
Многие Рыбы окажут-
ся в роли пассивных 
наблюдателей, упустив 
инициативу из своих 
рук. Спокойное миросо-

зерцание и обостренная интуиция по-
могут правильно оценить даже самые 
сложные ситуации, а впоследствии и 
разрешить их.

девам удастся самореализоваться

Рекламу  на сайте magmetall.ru  
можно заказать  

по телефону 35-65-53.

Подать  
частное  

объявление  
в газету  

«Магнитогорский 
металл» можно  

по телефону
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Бибисанию Мухамстдаминовну  
ГАЛИМУЛЛИНУ,  

Веру Семеновну КОКШАРОВУ,  
Матрену Ивановну ШАКИНУ,  

Пелагею Федоровну МЕЛЬНИКОВУ,  
Галину Васильевну РОЩЕВКИНУ,  

Дмитрия Егоровича ЛИСИНА,  
Людмилу Николаевну ПОДЛИГАЛОВУ 

– с днем рождения!
Желаем вам долгих лет жизни, крепкого 

здоровья, семейного благополучия и всех 
благ.

Коллектив и совет ветеранов  
центральной электростанции

Александра Петровича ЮРОВА –  
участника Великой Отечественной 

войны – с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, радости и благополучия.
Коллектив, профком  

и совет ветеранов локомотивного цеха

Уважаемые собственники жилых домов, квартир, 
комнат, дач, гаражей и иных строений,  

помещений и сооружений!
Срок уплаты налога на имущество за 2011 год перенесен на 2012 

год. Квитанции для уплаты налога на имущество за текущий год будут 
направлены вам в следующем году. Срок уплаты налога на имущество 
физических лиц за 2010 год истек 15 ноября прошлого года, а срок уплаты 
транспортного налога – 15 июня 2011 года.

Узнать о наличии просроченной задолженности по налогам и погасить 
долги можно через Интернет сайт www.r74.nalog.ru с помощью онлайн-
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика».

Налоговые инспекции г. Магнитогорска

К сведению руководителей организаций всех форм собственности  
и ведомственной принадлежности,  

зарегистрированных в городе Магнитогорске
Руководствуясь федеральными законами «Об обороне», «О мобилизацион-

ной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
правил бронирования граждан Российской Федерации, пребывающих в 
запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправления и организациях» отдел 
мобилизационной работы администрации города в период с 1 октября по 1 
декабря этого года осуществляет прием отчетов о численности работающих и 
забронированных граждан, пребывающих в запасе за 2011 год (форма № 6) 
от организаций всех форм собственности, проводящих бронирование ГПЗ.

Для организаций, не проводящих бронирование ГПЗ, необходимо в указан-
ный срок предоставить карточку учета организации (форма № 18).

Прием отчетов осуществляется по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет № 242.  
Телефон для справок 26-03-89.

Отдел мобилизационной работы администрации Магнитогорска


