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ОВЕН 21.03–20.04
Ваше стремление к независимости идет 

вразрез с интересами второй половины. Найти 
компромисс будет трудно, но это единственный 
способ сохранить отношения.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Самые интересные моменты недели будут 

связаны с учебой и новыми знаниями, и этого 
будет достаточно, чтобы у вас не осталось шанса 
соскучиться.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Вам придется рисковать самым ценным, что 

у вас есть. Но желание быстрого обогащения и 
жажда острых ощущений возьмут верх.

РАК 22.06–22.07
 При общении с новыми знакомыми вы прояв-

ляете излишнюю деликатность, тем самым давая 
им повод думать, что вами можно понукать.

ЛЕВ 23.07–23.08
Все серьезные разговоры старайтесь про-

водить во время обеда – это сгладит острые 
моменты.

ДЕВА 24.08–23.09
Не удивляйтесь, если документы, вещи или 

люди, которых вы давно или безуспешно искали, 
на этой неделе вдруг найдутся сами собой.

ВЕСЫ 24.09–23.10
Отношения с руководством характеризуют-

ся одним словом – «качели». Но сейчас такой 
период, когда вас любят и прощают вам любые 
грехи.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Возможно, вас посетят мистические видения и 

пророческие сны. Высшие силы хотят направить 
вас по правильному пути, но вы как будто этого 
не замечаете.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Наступает период творческого подъема, легко 

создается новое и интересное. Есть возможность 
наладить отношения с детьми.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Главное событие недели будет связано с бра-

косочетанием и семейным торжеством. Вам до-
станется роль распорядителя, так что веселиться 
будет некогда.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Современные технологии творят чудеса, но не 

стоит верить всему, что обещает реклама.

 РЫБЫ 19.02–20.03
  Вы настолько перегрузили себя заботами и 

делами, что просто не осталось времени оста-
новиться и подумать о жизни. Именно это вам 
сейчас стоит сделать.

Стрельцы, очнитесь!
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

НА 26 МАЯ–1 ИЮНЯ
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машинист крана 
металлургического производства. 

С обучением.
Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», 

ул. Кирова, 84 а, каб. 104.
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

Приглашаем на работу Приглашаем на работу 
на пусковые объекты ОАО «ММК» на пусковые объекты ОАО «ММК» 

по профессии:по профессии:

Реклама на сайте 
www.mmgazeta.ru по телефону 

35-65-53.

СОЮЗ
ЧЛЕН УРАЛЬСКОЙ АССОЦИАЦИИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ

Прием сбережений осуществляется по адресу: ул. Советской Армии, 29; с 10.00 до 19.00,
кроме воскресенья. Тел. 431-061

18%
годовых

“Пенсионный”

Минимальная сумма - 1000 руб.
Срок
Максимальная сумма ограничена и

3 месяца - не более 50 тысяч,
6 месяцев - не более 100 тысяч,
12 месяцев - не более 200 тысяч рублей.
Сбережения членов кооператива застрахованы

: от 91-го до 1095-ти дней

зависит от срока:

Срок Сумма сбережений
(рублей)

Компенсация
(% годовых)

Пополнение
сбережений

Начисления и
выплаты компенсаций

36 мес. От 1 до 500
тысяч 20% Да В конце срока

Срок Сумма сбережений
(рублей)

Пополнение
сбережений

3, 6, 12 мес. От 1 до 200
тысяч 18% Да Ежемесячно

Срок Сумма сбережений
(рублей)

Пополнение
сбережений

От 1 до 300
тысяч 18% Да36 мес. В конце срока

“Накопительный”

“Капитальный”

(ежегодная капитализация)

(ежемесячная капитализация)

(без капитализации)

Все услуги предоставляются при условии вступления
в КПКГ

При досрочном расторжении договора компенсация
пересчитывается из расчета 1% годовых за весь срок
С дохода по компенсации взимается налог - 13% в
соответствии с действующим законодательством

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

ПРИЕМ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ТАРИФАМ

Компенсация
(% годовых)

Компенсация
(% годовых)

Начисления и
выплаты компенсаций

Начисления и
выплаты компенсаций

Письмо в редакцию
Выражаем благодарность начальнику управления фи-

нансовых ресурсов ОАО «ММК» Дмитрию Мельнову, его 
заместителю Максиму Грицай, профсоюзной организации и 
лично Валерии Подольской, всем коллегам по работе, родным 
и близким за оказанную моральную и материальную поддержку 
в организации похорон Носатюк Марии Тимофеевны.

Дочь и внуки.
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