
суббота 6 сентября 2014 года magmetall.ruРеклама
Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455000, 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.

адрес редакции, иЗдателя:  
455038, г. магнитогорск,  
пр. ленина, 124/1,  
тел. (3519) 39-60-74,  
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru

Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

Подписано в печать 5.09.2014  
по графику в 19.00, фактически в 19.00.  
Заказ № 4412. Тираж 77978.  
Объем 8 печатных листов. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

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

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

Выпускающий редактор 
Рухмалёв Станислав александрович

 астропрогноЗ | С 8 по 14 сентября

Раков ждут выгодные деловые предложения
Овен (21.03–20.04)

Необдуманные решения или им-
пульсивные поступки могут привести 
к непредсказуемым результатам. Удача, 
к сожалению, в любой момент может от 

вас отвернуться. Вам придётся решать домашние 
проблемы, которые отодвинут на второй план все 
остальные дела. Во второй половине недели вероя-
тен выигрыш или возвращение старого долга.

Телец (21.04–20.05)
Вероятно улучшение финансового 

положения. Возможно, вам предстоит 
поездка или командировка, которая 
пополнит ваш бюджет. Неделя также 

окажется благоприятной для заключения новых 
контрактов и для деловых переговоров. Вы сможе-
те использовать благоприятное положение звёзд и 
с блеском осуществить свои деловые идеи.

Близнецы (21.05–21.06)
Недоразумения в отношениях с 

партнёрами могут негативно отра- 
зиться на продвижении дел. Близ-
нецам не следует начинать новые 

дела: не исключено, что перспективные планы 
в дальнейшем подвергнутся серьёзной ревизии. 
Велика вероятность впасть в крайность или при-
нять желаемое за действительное.

Рак (22.06–22.07)
Эта неделя готовит вам новые 

выгодные деловые предложения. 
Партнёрские отношения будут весь-
ма и весьма плодотворными. Однако 

окончательный результат будет зависеть от 
вашего настроения и увлечения общим делом. 
Личная жизнь будет вас радовать и баловать, в 
вашем доме поселятся любовь и уют.

Лев (23.07–23.08)
Будьте осторожны в отношениях 

с руководством и коллегами по ра-
боте: ваши инициативы могут ока-
заться не ко времени. Не принимайте 
важных решений в финансовых во-

просах: ваше материальное положение сейчас 
крайне неустойчиво. Лучше проявите терпение 
и подождите более подходящего момента.

Дева (24.08–23.09)
Возможно, что проблемы, которые 

назревали в последнее время, вы-
плывут наружу. Но если вы трезво 
оцените всё происходящее, то вам 

будет легко произвести некоторые перемены 
и улучшить финансовое положение семьи. 
Приготовьтесь к тому, что взаимопонимание на 
неделе может полностью отсутствовать.

Весы (24.09–23.10)
Неделя может оказаться благо-

приятной для заключения деловых 
контрактов, для обращения в органы 
власти. Будьте бдительны и не при-

нимайте никаких необдуманных решений. По-
старайтесь закончить все рабочие дела в первой 
половине недели, потому что в дальнейшем вас 
полностью поглотят личные заботы.

Скорпион (24.10–22.11)
Умение убеждать окружающих 

и ваше личное обаяние сейчас на 
высоте. Однако к заманчивым пред-
ложениям следует относиться с осмо-

трительностью. Вероятны недоразумения или 
разногласия с партнёрами, непредвиденные 
траты или хлопоты с детьми. Зато в выходные 
вы сможете почувствовать себя королевой.

Стрелец (23.11–21.12)
Одна из самых благоприятных не-

дель, когда возможна реализация даже 
самых необычных идей и планов. 
Кроме того, вас будут ждать неожи-

данные, но очень интересные деловые предло-
жения. Отношения с представителями противо-
положного пола будут весьма плодотворными и 
принесут взаимное удовлетворение.

Козерог (22.12–19.01)
Если в вашей личной жизни застой, 

то сейчас самое время поменять это 
незавидное положение. Одиноких 
Козерогов ждут многообещающие 

встречи, интересные, хотя и непродолжитель-
ные, знакомства. Умение менять тактику по-
ведения в зависимости от ситуации поможет 
добиться успеха.

Водолей (20.01–19.02)
Возможно, вам будет трудно из-

бежать небольших неприятностей. 
Но всё же отстаивайте своё мнение и 
будьте верны себе. В данном случае 

трезвый взгляд на жизнь и холодный рассудок – 
залог победы над вероятной агрессией. Если вы 
устоите, то обеспечите себе спокойную жизнь на 
продолжительное время.

Рыбы (20.02–20.03)
У одиноких Рыб будет шанс нео-

бычной встречи, которая полностью 
изменит их жизнь. Однако эти лю-
бовные отношения вряд ли закончатся 

браком. Супружеские пары будут переживать 
сложный период проверки отношений на проч-
ность. Вероятно, что многие из них окажутся не-
искренними. Возможны разрывы отношений.

Виктора Ивановича АКСЁНОВА –  
с юбилеем!

Доброго вам здоровья, счастья, благополу-
чия, удачи во всех делах, внимания и любви 
близких.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-10 ОАО «ММК»

Галину Александровну КОЛЕСНИКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, хорошего на-
строения и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции

Веру Ивановну СЕРДЕЧНУЮ,  
Валентину Фёдоровну ХМЕЛЬ –  

с днём рождения! 
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

хорошего настроения и тепла окружающих 
вас людей.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции

Сергея Кондратьевича ЯСАКОВА – 
с 50-летием!

Желаем вам удачи, здоровья, сил и много 
счастья.

Администрация, профком, совет ветеранов  
цеха водоснабжения


