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Астропрогноз с 4 по 10 сентября

Хорошее время
для планирования будущего

Овен (21.03–20.04)

Лев (23.07–23.08)

Стрелец (23.11–21.12)

Овнам в первой половине недели
звёзды советуют не давать повода для
ревности. В конце недели отношения
в семье и с близкими родственниками будут складываться великолепно.
Можно дружно заниматься наведением
порядка в квартире, украшать помещения, делать их более красивыми и
уютными.

В начале и середине недели Львы
будут настроены на поиск взаимопонимания с окружающими. Однако сейчас
лучше строить отношения, опираясь на
трезвый расчёт. В конце недели обстоятельства станут более гармоничными.
Старайтесь в эти дни заниматься текущими проектами. Если есть тайные
дела, о которых вы не хотите никому
рассказывать, отложите их на субботу и
воскресенье.

Стрельцам в начале и середине недели звёзды советуют воздержаться от
дальних поездок. Также постарайтесь
не бродить по незнакомой местности,
иначе вы легко можете заблудиться. В
учёбе ваша способность концентрироваться на изучаемом предмете будет
ослаблена, из-за чего успеваемость
может снизиться. В конце недели ситуация поменяется к лучшему, изменятся
ваши приоритеты.

Телец (21.04–20.05)

В начале недели постарайтесь обходить острые углы при общении с
родителями. Не исключены какие-то
бытовые неурядицы с жильём. В конце
недели рекомендуется посещать увеселительные мероприятия: концерты, вечеринки. Там вы можете познакомиться
с представителями противоположного
пола. С кем-то из них у вас могут завязаться любовные отношения, которые
имеют все шансы на успех.

Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам в начале и середине недели рекомендуется быть разборчивее
при знакомстве с людьми. Возможно, в
поле вашего зрения попадёт человек,
который будет многое вам обещать
впустую. Будьте внимательнее во время поездок. В конце недели наступит
благоприятный период для решения
материальных проблем. Возможно
некоторые крупные вещи вам помогут купить близкие родственники,
родители.

Рак (22.06–22.07)

У Раков в начале и середине недели могут возникнуть неприятности,
связанные с деньгами. Вероятность
кражи или потери денег в этот период
весьма велика. В конце недели ваше
настроение станет более оптимистичным. Круг знакомств в эти дни заметно
расширится. Люди потянутся к вам,
поскольку вы будете излучать обаяние
и оптимизм.

Частные объявления

Продам
*Сад в «Строителе-3» Т.
8-908-812-72-80.
*Сад в «Строителе-7». Т.
8-963-478-46-12.
*Сад в «Метизнике-1»,
6 соток, дом, теплица, посадки. ц. 110 т.р. Т. 8-912797-84-23.
*3-комнатную квартиру.
Т. 8--3519-006-932.
*11 гектаров земли в собственности. Цена договорная. Т. 8-982-309-88-78.
*Срубы. Т. 8-908-936-3241.
*Погреб. Т. 8-904-81360-30.
*Теплицы и парники усиленные, оцинкованные. Т.
8-904-973-41-43.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, дрова,
навоз конский. Т. 8-951464-79-97.
*Профнастил С8 с полимерным покрытием - 190
руб./кв. м; профнастил
С8 оцинкованный – 173
руб./кв. м., металлочерепицу 0,45 мм – 260 руб./
кв. м. Успейте на акцию!
Ул. Зеленая, 14 а. Магазин
«Муравей». Т.: 45-20-55,
8-912-805-20-55.
*Стройматериалы б/у:
кирпич от 6 р./шт., брус,
доску 3800 р./м3, профлист
оцинкованный, полимерный от 140 р./м2. Т.: 8-902-

Дева (24.08–23.09)

Девам в начале и седине недели рекомендуется держаться подальше от
сплетен и интриг. В это время вы можете
испытывать психологический дискомфорт, фобии, депрессивные состояния.
Постарайтесь не оставаться надолго в
одиночестве. В конце недели ситуация
радикально поменяется к лучшему. Вас
ждут интересное общение и новые приятные знакомства. Это хорошее время
для планирования будущего.

Весы (24.09–23.10)

Весы в начале недели ждет много
непродуктивного общения. Это неблагоприятное время для посещения
увеселительных мероприятий. В конце
недели ваш интерес переместится в
профессиональную сферу. Повысится
авторитет в социальной группе, к которой вы принадлежите.

Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов в начале недели есть
шанс оказаться в двойственной ситуации. С одной стороны, вам могут поручить некое ответственное задание, благодаря которому удастся повысить свой
профессиональный статус. С другой
стороны, отношения с родственниками
не позволят надеяться на надёжный
тыл. В конце недели усилится интерес
к духовным знаниям и религии.

617-13-67, 8-908-709-3818.
*Песок, щебень, скалу,
землю, перегной и др. От
3 до 30 т. Недорого. Т. 4301-92.
*Шлакоблок, 50 %, 40 %,
30 %, от 1200 р/м3. Возможна доставка. Т. 43-16-07.
*Песок, щебень, отсев. Т.
45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-6778.
*Песок, щебень, перегной, до 3,5 т. Т. 8-919-35288-40.
*Дрова, горбыль, опилки.
Т. 43-33-99.
*Дешёвые телевизоры. К.
Маркса, 169, «Кома».
* О д н о к о м н а т н у ю . Т.
8-903-090-05-72.
*Ж/б кольца, диаметр 2
м, 1,5 м, 1 м. Т. 8-900-0772434.

Куплю

*Жильё. Т. 8-982-30494-44.
*Трёхкомнатную квартиру. Т. 26-44-77.
*Квартиру в Магнитогорске. Т. 8-982-285-07-95
(Василий).
*Долю в квартире, доме.
Т. 8-3519-46-55-72.
*«Волгу», «ВАЗ», иномарку. Т. 8-902-891-27-58.
*Срочный автовыкуп в

Ольгу Николаевну АУЦ, Владимира Харитоновича
ЕГУПОВА, Таисию Фёдоровну ЗАГУМЕННУЮ, Тамару
Семёновну ИВЫГИНУ, Абдулбара Ахметовича КАРИМОВА, Тамару Михайловну КОСАРЕВУ, Марию Карповну КУПРИЯН, Таисию Николаевну ЛЕОНТЬЕВУ, Любовь
Петровну МАКУХУ, Людмилу Андреевну МАШКОВУ,
Александра Валентиновича ПОГОДИНА, Людмилу
Николаевну ПРИХОДЬКО, Любовь Ивановну РУДИ,
Надежду Иосифовну СТРИГОВУ, Валентина Петровича СИРОТКИНА, Юрия Михайловича СЕРЕБРЯКОВА,
Сайму ТИМИРГАЛЕЕВУ, Галину Васильевну ТРОШИНУ,
Сергея Петровича ХВАТАЛИНА – с днём рождения!
Желаем добра и счастья, чтоб жизнь была светла,
как день.
Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Козерог (22.12–19.01)

У Козерогов в начале и середине недели могут произойти самые разные
ЧП. Если вы пользуетесь платежами в
Интернете, то рекомендуется сменить
пароли. Также в этот период возможны
травмы. В конце недели ситуация улучшится. Это хорошие дни для семейных
торжеств. Семейные пары, оказавшиеся
в эти дни в турпоездке, хорошо проведут время и узнают много нового.

Водолей (20.01–19.02)

У Водолеев в начале недели могут
возникнуть трудности как в деловом
сотрудничестве, так и в супружеских отношениях. Также лучше воздержаться от
подписания договоров о сотрудничестве.
В конце недели звёзды советуют вам
обратить внимание на укрепление иммунитета: начать закаливание, пройти
курс сеансов массажа.

Рыбы (20.02–20.03)

У Рыб в начале и середине недели могут возникнуть проблемы со здоровьем.
Возрастает вероятность пищевых отравлений и расстройств, поэтому следите
за качеством питания. В отношениях с
коллегами возможны недоразумения.
В конце недели ситуация улучшится,
прежние проблемы потеряют свою актуальность. У семейных пар эти дни могут
быть связаны с успехами детей в учёбе.
Сводите ребёнка в цирк, зоопарк или на
красочное представление.

любом состоянии. Целые,
аварийные, проблемные,
на разбор. Т. 464-555.
*Холодильник неисправный до 2000 р. Т. 8-992-51219-87.
*Холодильник и морозильник, можно неисправные. Т.: 37-37-64, 8-950747-42-11.
*Стиральную машину
автомат в исправном состоянии. Т.: 8-950-747-4211, 37-37-64.
*Холодильник современный, неисправный. Т.
8-904-975-76-69.
*Ноутбуки, ЖКтелевизоры, электроинструмент и другую технику.
Т. 43-22-22.
*Холодильник, ванну,
машинку, утилизация. Т.
8-919-330-90-38.
*Холодильник или морозилку современные, неисправные, до 2 т. р. Т.
8-951-780-65-55.
*Европоддоны новые,
б/у. Т. 8-951-802-14-33.
*Кислородные баллоны.
Т. 8-964-246-93-82.
*Отечественную мототехнику в любом состоянии и запчасти. Т. 8-912805-95-01.
*Советский фотоаппарат,
фотообъектив. Т. 8-909096-99-70.

*Ванну, холодильник,
стиралку. Т. 43-09-30.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-898-06-96.

Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-87117-83.
*Комнату. Т. 8-908-06175-54.
*Посуточно. Т. 8-951-44464-86.
*По часам. Т. 8-909-74710-97.
* Часы. Т. 8-919-304-8710.
*Часы. Сутки. Т. 8-912778-29-34.
* Д в у х к о м н а т н у ю . Т.
8-909-095-95-85.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-35460-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Кафе
«Якты-Куль»

на живописном берегу
оз. Банное
проводит: юбилеи, свадьбы, корпоративные вечера,
дружеские посиделки.
Европейская, башкирская кухни.

Весь сентябрь
работникам ММК
скидка 10 % (от 20 человек).
Предоставляется трансфер.

Т.: 45-52-82,
8-912-804-19-06.

Марию Андреевну АТЯШЕВУ, Анатолия Нусуратовича АГАЕВА, Евгения Петровича БОЙКО, Ивана Ивановича БАЛАНДИНА, Владимира Владимировича ЗАХАРОВА, Любовь Ивановну ИГУМНОВУ, Нину Семеновну
КУЛЕШОВУ, Назифа Муслимовича КАЛИМУЛЛИНА, Евгения Яковлевича ТАЙХРЕБА, Григория Николаевича
ТКАЧЁВА, Анатолия Сергеевича ФЕДОРИНА, Вадима
Викторовича АВДЕЕВА, Гумара Газимовича АХМЕДЗЯНОВА, Владимира Константиновича АНДРИЯНОВА,
Нину Григорьевну АНПИЛОВУ, Юрия Алексеевича
БОЖЕВАЛЁВА, Владимира Сергеевича БЫСТРОВА,
Владимира Александровича БОВКУНА, Анатолия
Ильича ВАСИНА, Веру Антоновну ВИДЕНЕЕВУ, Виктора Николаевича ВОЛКОВА, Анатолия Дмитриевича ГРИЩЕНКО, Анатолия Иосифовича ГАПЕЯ, Петра
Сергеевича ДЕНИСОВА, Нину Ивановну ДЕЛЯЕВУ,
Игоря Николаевича ЕФИМОВА, Тамару Степановну
ЖАРКОВУ, Владимира Васильевича ЗАРУБИНА, Веру
Михайловну КАДИРОВУ, Нину Степановну КАПУСТИНУ,
Владимира Евгеньевича КАРПОВА, Николая Георгиевича КИРЮХИНА, Тамару Александровну КОПЫТОВУ,
Николая Александровича КОРОЛЁВА, Марию Васильевну КУВШИНОВУ, Евгения Алексеевича КУЗЬМИНА, Владимира Васильевича ЛЯПЧЕНКОВА, Мансура
Нуритдиновича МАНСУРОВА, Любовь Ивановну
МИНАЖДИНОВУ, Светлану Григорьевну МИНЕЕВУ,
Вадима Петровича НОВИКОВА, Зюгюру Нургатовну
НОВИКОВУ, Галину Ильиничну ПАЛЕНКИНУ, Валентину Романовну ПАРХОМЕНКО, Валентину Николаевну
ПОЗДИНУ, Нину Григорьевну ПЬЯНКОВУ, Владимира
Михайловича ПЧЕЛИНЦЕВА, Лидию Михайловну ПРОТАСОВУ, Александра Николаевича РЯЗАНОВСКОГО,
Екатерину Васильевну САРАНЧИНУ, Григория Романовича СПАСЕЕВА, Виктора Ивановича СПИЦЫНА,
Сергея Константиновича СТЕЛЬМАХОВА, Анатолия
Михайловича ТАРАСОВА, Валентину Артёмовну ТИМКО, Клавдию Дмитриевну ТИТОВУ, Виктора Николаевича ТИМОФЕЕВА, Александра Ивановича ТОКАРЕВА,
Анатолия Васильевича УЮТОВА, Нину Александровну
ФИЛИППОВУ, Владимира Гавриловича ФЕОКТИСТОВА, Александра Васильевича ХНЫКИНА, Владимира
Семеновича ЧЕРНЕВА, Ивана Ефремовича ШАРОВА,
Ольгу Петровну ЯКОВЛЕВУ – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи, добра и
благополучия на долгие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3(ПМП) ПАО «ММК»

