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Астрологический прогноз 
на 31 ян варя-6 февраля 
ОВЕН 21.03-20.04 

Вы получите возможность оценить ресур
сы, которыми располагаете. Это позволит пред
принять конкретные шаги для реализации пла
нов. В конце недели обстоятельства будут спо
собствовать получению результата при мини
мальных затратах. Четверг - очень конфликт
ный день, постарайтесь прожить его без нега
тивных последствий. В пятницу и суббогу будь
те внимательны на дорогах. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
На этой неделе вы можете п о л у ч и т ь 

дополнительную информацию, которая позво
лит определить методы осуществления стра
тегических планов. Для достижения желаемых 
результатов потребуются четкость действий, 
выдержка, осторожность: не надо торопить 
события. Во вторник будьте внимательны, от
правляясь в путь. Воскресенье - удачный день 
для отдыха. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Для вас это время активного взаимодействия 

с другими людьми. Коллективные действия 
помогут вам раскрыть собственный потенци
ал, увидеть свои перспективы. Во второй по
ловине недели возрастут эмоциональность, по
требность в близких душевных контактах. Будь
те осмотрительны при покупках в пятницу. Вы
ходные дни посвятите.семье, не пренебрегайте 
заботами о здоровье. 

РАК 22.06-22.07 
Предстоящая не геля поможет вам прояснить 

некоторые аспекты партнерских отношений. Но 
не спешите делать скоропалительные выводы 
и расставаться со старыми партнерами. В кон
це недели самочувствие будет напрямую зави
сеть от эмоций. Не замыкайтесь на своих пере
живаниях: широкий круг общения поможет 
справиться с возникшими сложностями. В уик
энд возможно не слишком приятное известие. 

ЛЕВ 23.07-23.08 
В первой половине недели вам стоит огра

ничиться выполнением самых необходимых 
обязанностей, а лучше - отдохнуть. В любом 
случае желательно правильно распределить 
свои силы, сконцентрировав усилия на глав
ном. Это временные сложности: в конце недели 
ваш потенциал восстановится. Начинается пе
риод, когда ваша деятельность принесет ре
зультаты и получит заслуженное признание. 

ДЕВА 24.08-23.09 
Это период, когда вы можете оценить 

эффективность своей деятельности и при не
обходимости внести коррективы, увидеть но
вые перспективы реализации своих способнос
тей. Во второй половине недели возрастут ак
тивность в повседневных делах, инициатива и 
настойчивость. Возможно, придется уделять 
больше внимания выполнению служебных обя
занностей. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Для вас это период подведения итогов 

прошедшего года, проверки на прочность жиз
ненных позиций, обретения фундамента для 
дальнейших свершений. Сейчас вы не в луч
шей физической форме, поэтому советуем ра
ционально расходовать свои силы, решать за
дачи последовательно, не брать на себя излиш
нюю ответственность. Еще не время для реа
лизации всех замыслов. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
На этой неделе вы можете увидеть резуль

таты конкретных дел и выработать стратегию 
дальнейших действий. Со среды, возможно, 
возрастет загруженность домашними делами, 
придется уделять внимание проблемам род
ственников. Конец недели может быть связан с 
заключением договоров, оформлением доку
ментов. Рекомендуем быть внимательными и 
соблюдать осторожность в поездках. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Вам стоит определиться с ближайшими 

проектами. Со среды увеличится количество 
поездок, переговоров, документов (скорее все
го служебного характера, но и не только). Воз
растут загруженность на работе, число важ
ных и ответственных дел. Разрядка напряжен
ности ждет вас не ранее пятницы, да и то может 
быть сопряжена с негативными последствиями 
для здоровья. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Сейчас ваше внимание сосредоточено на лич

ных интересах и планах, вопросах отношений с 
другими людьми. Вы увидите свои взаимоот
ношения как бы со стороны и сделаете опреде
ленные выводы. Сейчас для вас благоприят
ный период, все начинания способствуют рас
крытию творческих возможностей. С четверга 
может увеличиться объем служебных обязан
ностей. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Для вас наступает сложный период, когда 

потребуется привести в соответствие внутрен
ние устремления, сокровенные желания и по
вседневную реальность. Сейчас время для ана
лиза планов и тщательной подготовки к их ре
ализации. Важно мобилизовать внутренние 
резервы, создать прочную базу для будущих 
действий. На этой неделе постарайтесь береж
нее относиться к своему здоровью. 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Вы только сейчас поймете, насколько удачно 

вы приняли решение в первые посленовогод-
ние дни. Сейчас благодаря удачному стечению 
обстоятельств настало время для реализации 
старых, давно отложенных планов, воплоще
ния идей в конкретные дела. Причем с друзья
ми сейчас вам явно повезет, их поддержка (в 
том числе и финансовая) поможет нейтрализо
вать влияние ваших врагов. 
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ул. Мичурина, 134 

Василия Дмитриевича 
МАРТЫНОВА, дорогого 

и любимого мужа, 
отца и деда, с днем 

рождения! 
Мы тебя очень любим и 

ценим. Крепкого тебе здо
ровья, душевного тепла, 
пусть все невзгоды обхо
дят тебя стороной. 

Жена, дети, внуки. 

ООО «Ремпуть» т р е б у ю т с я р а б о ч и е 
с л е д у ю щ и х с п е ц и а л ь н о с т е й : 

- м о н т е р пути; 
- газорезчик; 

- э л е к т р о г а з о с в а р щ и к ; 
- т о к а р ь . 

По вопросам трудоустройства обращаться в 
управление кадров ОАО «ММК», комната 104. 

та "ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР подготовки КАДРОВ Д т х а и А * i**№t« I4.II.MM 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ 
для детей и взрослых 
Дополнительная информация по тел.: 

34-03-34, 35-64-12, 23-08-85. 

Chevrolet Niva. 
Там, где он нужен 
больше всего. 

• постоянный 

полный привод 

• гидроусилитель руля 

(снижает усилие с 18 до 3,5 кг) 

• складываемое 
в соотношении 60/40 
заднее сиденье 

• регулируемая 
рулевая колонка 

• подвод теплого воздуха 
к ногам пассажиров 

на заднем сиденье 

ТД «Джемир-Маг» 
г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 103 

тел. (3519) 49-60-18 

Chevrolet Niva — это автомобиль, 
с которым вы будете чувствовать себя 
комфортно и в городе, и в условиях 
тотального бездорожья. 
Он просто создан для того, 
чтобы справляться 
с любыми дорожными ситуациями. 
Товар сертифицирован 

11 ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
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С Е М И Н А Р 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТОВ» 

Приглашаем руководителей 
и специалистов механических служб. 

Ведущий семинара: Огарков С.К)., доцент кафедры 
«Автоматизация механосборочного производства» ЮУрГУ. к. 

Заявки принимаются до 25 января 2005 г. 
по телефонам: 24-56-87, 24-04-80 

Правильные ответы на 
задание на стр. 16 

1. Гоминиды - семейство отряда 
приматов. Включает современных 
людей. 

2. Логографы - первые древне
греческие историки. 

3. Эксгауэер - вакуумный венти
лятор, 

4. Акар - моль, тля. 
5. Курзал - курортный клуб, зал 

для лекций и концертов. 
6. Триолет - стихотворная фор

ма. 
7. Маскарон - маска, декоратив

ный рельеф с изображением 
человеческого лица или головы жи
вотного, например, на фонтанах -
с отверстием для выпуска воды. 

8. Гнюс - то же, что электричес
кий скат. 

9. Зинзубель - столярный инстру
мент типа рубанка для обработки 
карнизов. 

10. Гуано — разложившийся пти
чий помет. 

11. Комбед - комитет бедноты. 
Комбеды создавались в годы 
установления Советской власти. 

12. Ломонос - растение семейст
ва лютиковых. 

13. Златокрот — насекомоядное 
млекопитающее, внешне и по обра
зу жизни напоминающее крота. 

14. Ихтиоз - заболевание кожи, 
при котором она становится похо
жа на рыбью чешую. 

15. Оясио — холодное течение в 
Тихом океане. 

16. Хедер - начальная школа у 
евреев (другое значение - рабочий 
орган зерноуборочного комбайна). 

17. Лох - самец лосося во время 
нереста (а также род деревьев). 

18. Яга - тулуп. 
19. Дипсомания - периодичес

кий запой, форма алкоголизма. 
20. Пагинация - порядковая 

нумерация страниц печатного из
дания. 

Ул. Завенягина 

i r . .U' ,r . -K, . ::•:•! 
fVi . iMMH М М 

1 • 

агнитогорскии 

городская газета 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
455038, пр. Ленина, 124/1. 
ИНТЕРНЕТ: http://www.nimk.ru 

Учредитель - Открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 

(455002, Кирова. 93). 

Газета зарегистрирована Региональной 
инспекцией по защите свободы печати и 

массовой информации (г. Екатеринбург). 
Регистрационный № Е-0370. 

Главный редактор 
С. А. РУХМАЛЕВ 

Письма и рукописи не рецензируются. 
Позиция авторов публикаций может не совпадать 

с позицией редакции. За достоверность программы 
телевидения, содержания рекламы, объявлений 

редакция ответственности не несет. 
При воспроизведении материалов «ММ» 

в печатном, электронном или ином виде ссылка на 
«Магнитогорский металл» ОБЯЗА ТЕЛЬНА. 

Компьютерная верстка и набор выполнены 
в редакции газеты «Магнитогорский металл». 

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский Д о м печати» 
(455000, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69). 

Телефон редакции 
35-95-66. 

Корпункт 24-74-27 
(пр. Пушкина, 6). 

Подписано в печать 28 .01 .2005 
в 19.00. Заказ № 310. 

Объем 8 печатных листов. 
Печать офсетная. Тираж 83375 . 

Спасибо, что читаете нас и пишете нам! 

29 января 2005 года 1 

http://l4.tl.JMI.*
http://www.nimk.ru

