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Уделите внимание  
профилактике здоровья

Овен (21.03–20.04)
Для Овнов неделя пройдёт весьма 

неоднозначно. Вас ждут приятные 
контакты, знакомства с новыми людь-
ми, увлекательные поездки. Могут 
поступить сведения, которые заставят 
усомниться в честности некоторых 
знакомых. На выходных воздержитесь 
от посещения бани или сауны и упо-
требления алкоголя.

Телец (21.04–20.05)
В течение этой недели заботы Тель-

цов будут вращаться вокруг темы 
денег. В понедельник и вторник воз-
можно пополнение бюджета за счёт 
дополнительных источников. Вторая 
половина недели может быть связана 
с недоразумениями в отношениях с 
друзьями. Чтобы их избежать, поста-
райтесь не иметь совместных финан-
совых дел.

Близнецы (21.05–21.06)
Начало недели складывается у 

Близнецов благоприятно для весе-
лого времяпровождения. В это время 
усиливается интуиция, вы сможете 
предугадывать ближайшие события 
и действовать на опережение. Вторая 
половина недели может быть связана 
с осложнениями во взаимоотношениях 
с начальством. Не стоит быть излишне 
настойчивыми, особенно если вы не до 
конца владеете ситуацией.

Рак (22.06–22.07)
Раки смогут добиться поставленных 

целей, действуя тайно и незаметно. 
Вторая половина недели складывается 
не столь благоприятно, особенно это 
относится к учащимся и туристам. Не 
следует отправляться в одиночестве 
в незнакомый город: высок риск за-
блудиться или попасть в неприятную 
историю.

Лев (23.07–23.08)
Львам будет сопутствовать удача в 

любых делах. Будьте осмотрительнее 
при обращении с предметами бытовой 
химии. Также в эти дни нежелательно 
проводить платёжные операции по 
кредитным картам и открывать новые 
электронные счета.

Дева (24.08–23.09)
У Дев возможны положительные из-

менения в карьере. Вас могут повысить 
в должности или сократить обязанно-
сти при сохранении уровня зарплаты. 
Могут возникнуть трудности в дости-
жении взаимопонимания с любимым 
человеком или партнёром по браку. 
Постарайтесь не настаивать на своей 
точке зрения, а прислушаться к тому, 
что говорит вам собеседник. В про-
тивном случае прийти к компромиссу 
так и не удастся.

Весы (24.09–23.10)
Весам рекомендуется уделить мак-

симум внимания нуждам делового 
партнёра и любимого человека. Может 
ухудшиться самочувствие, снизиться 
иммунитет. В случае болезни постарай-
тесь обходиться простыми народными 
средствами.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам звёзды советуют пере-

брать в доме шкафы и полки, выбро-
сить старые ненужные вещи. Очень 
важно в этот период навести порядок 
в своих вещах. Могут ухудшиться 
взаимоотношения в паре. Необходимо 
запастись терпением и не реагировать 
на перепады настроения пассии. Также 
старайтесь не проявлять излишней 
настойчивости в интимных отноше-
ниях.

Стрелец (23.11-21.12)
У Стрельцов установятся гармо-

ничные отношения в личной жизни. 
Вы сможете обсуждать с пассией 
любые острые вопросы в обстановке 
взаимопонимания и любви. Между тем 
ситуация будет складываться не так 
гармонично. Это не лучшее время для 
общения с родителями. Если вам нужно 
обсудить с ними какой-либо острый 
вопрос, лучше дождаться более благо-
приятного периода.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов благоприятное время 

для лечебных и профилактических про-
цедур. Неудачны поездки и контакты с 
людьми. Возможно, вы разочаруетесь 
в ком-то из близких. Также в это время 
ваша помощь может потребоваться 
кому-то из родственников.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи настроены на развитие 

романтических отношений. Тем, кто 
влюблён, удастся сделать приятный 
сюрприз любимому человеку, отчего 
отношения ещё больше укрепятся. 
Вторая половина недели будет не столь 
благополучной. Это не лучшее время 
для покупки подарков и траты денег 
на развлечения.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы будут прекрасно ощущать себя 

не только дома, но и на работе. Это один 
из тех благоприятных периодов, когда 
утром с радостью идёшь на работу, а 
вечером с такой же радостью возвра-
щаешься домой. Сейчас можно заняться 
решением материальных проблем, 
связанных с благоустройством своего 
дома. В разговорах с родственниками 
старайтесь обходить стороной острые 
вопросы.

Действуйте тайно  
и незаметно

Астропрогноз с 14 по 20 мая

В мае отмечают  
юбилейные даты:

Мария Николаевна АСТАХОВА, Рахима Салиховна 
БАГАУТДИНОВА, Надежда Николаевна ВЕТЛУГИ-
НА, Назия Хазевалиевна ГАБИТОВА, Евгения Леон-
тьевна ГЛЕБОВА, Александра Егоровна ГОРЯЕВА, 
Вера Борисовна ГРИБАНОВА, Людмила Степанов-
на ДРАННИКОВА, Тамара Александровна ЕГОРОВА, 
Антонина Викторовна ЕФИМОВА, Нина Михайлов-
на ЖЕЛЕЗНЯКОВА, Галина Михайловна ЖИГАДЛО, 
Анатолий Николаевич ЗВЕРЕВ, Варвара Ивановна 
ЗВЕРЕВА, Маргарита Ивановна ЗВЕРЕВА, Галина 
Гервасовна КАШИРИНА, Александра Васильевна 
КОЛЕСНИКОВА, Александра Ивановна КОРНЕВА, 
Зинаида Михайловна ЛЕБЕДЕВА, Мария Ионовна 
ЛЕБЕДЕВА, Зоя Александровна ЛОМОВЦЕВА, Са-
ния Зариповна МАМАЛИМОВА, Раиса Хакимовна 
МАСЛОВА, Сулпан Агзамовна МАХЬЯНОВА, Оль-
га Ивановна МИЗГИНА, Елена Александровна 
МИХЕЕВА, Александра Кирилловна НЕРЕТИНА, 
Николай Алексеевич НОВИКОВ, Надежда Кирил-
ловна НОВИКОВА, Тамара Васильевна ОРЛИОГЛО, 
Татьяна Федоровна ОРЛОВА, Валентина Васильев-
на ПЕТУХОВА, Галина Константиновна ПИВНЕВА, 
Екатерина Ивановна ПОТАПОВА, Татьяна Михай-
ловна РАСУХИНА, Любовь Яковлевна РУКАВИЧ-
НИКОВА, Валентина Кирилловна САЛЬНИКОВА, 
Нина Кирилловна ФИЛИППЕНКО, Владислав Вла-
димирович ХОЛМОГОРЦЕВ, Валерий Александро-
вич ЧАПУРИН, Лидия Петровна ШЕМЕТОВА, Оль-
га Николаевна ШЕМЕТОВА, Валентина Сергеевна 
ЮРЬЕВА, Пелогея Григорьевна ЯРЫГИНА.

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Частные объявления. Рубрики «Услуги» и др. на стр. 14

Продам
*Сад на море. Дом, гараж, баня, все 

посадки. Т. 8-912-804-73-64.
*Двухэтажный дом, 98 м2 в д. Якты-

Куль на оз. Банное: сруб, крыша м/ч, 
2 с/у, балкон. Участок 6 соток, баня, 2 
теплицы, посадки. 4,4 млн. руб. Торг.  
Т. 8-982-279-99-59.

*Сад в «Строителе-1» за 50 т. р. Т. 
8-909-093-07-66.

*Сад в «Метизнике-2» за 150 т. р. Т. 
8-912-328-16-34.

*Сад в СТ «Локомотив», № 280, 
домик шлакоблочный, 24,3 м2, 6 с. Т. 
8-982-341-20-92.

*Сад в «Строителе-7». Торг. Т. 
8-909-099-49-25.

*Сад в «Коммунальщике». Т. 8-904-
974-47-60.

*Сад в «Металлург-2». Т. 8-950-
737-26-78.

*Сад в «Надежде» ухоженный, 
поливная вода круглосуточно. Т. 
8-912-302-33-98.

*Сад в « Берёзовой роще». Недо-
рого. Т.: 8-982-310-23-56, 8-908-069-
81-49.

*3-комнатную в д/о «Карагайский 
бор». Т. 8-963-479-65-45.

*3-комнатную квартиру в Орджо-
никидзевском р. Т. 8-900-074-06-73.

*Двухкомнатную квартиру. Т. 
8-963-093-38-36.

*Большой газифицированный дом 
в с. Анненск, или меняем на квартиру 
в Магнитогорске. Т.: 8-922-758-46-22, 
8-922-766-94-04, 8-950-529-00-13.

*Дом в п. Вятский. Т. 8-961-364-
02-00.

*Дом на станции Роднички (сдам). 
Т. 8-908-705-43-36.

*Цемент, песок, щебень, отсев, 
граншлак. Доставка. Т. 8-904-305-
12-12.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Тротуарную плитку. Недорого. 
Доставка. Т. 45-10-16.

*Теплицы оцинкованные. Качели. 
Т. 8-904-973-41-43.

*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-
973-41-43.

*Навоз конский, дрова, песок, ще-
бень. Т. 8-951-464-79-97.

*Стройматериалы б/у: кирпич от 
6 р./шт., брус, доска 3800 р./м3, ме-
таллопрокат от 15 руб./кг, профлист 
оцинкованный, полимерный от 140 
р./м2. ЖБИ (блоки, перемычки, пли-
ты перекрытия). Т.: 8-902-617-13-67, 
8-908-709-38-18.

*Тротуарную плитку, бордюр, 
поребрик, крышки на забор. Т. 45-
45-15.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, 
перегородочный, цветной. Т. 456-
123.

*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз, 
чернозём и др. От 3 т. до 30 т. Недо-
рого. Т. 43-01-92.

*Шлакоблок, 30 %, 40 %, 50 %, от 
14200 р./поддон. Возможна достав-
ка. Т. 8-902-602-92-97.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

*Перегной, чернозём, песок, 
щебень. Т. 8-904-303-40-61.

*Дешёвые телевизоры, К. Маркса, 
169, «Кома».

*Банную печь. Т. 8-919-158-96-20.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Песок, щебень, отсев, земля, 

перегной, от 3 до 30 т. Т. 8-950-746-
96-74.

*Сад в «Берёзовой роще». Т.: 8-932-
2000-697, 34-51-38.

*Кольца железобетонные для 
колодцев и выгребных ям, 2 м, 1,5 м,  
1 м, крышки, днища. Т. 8-919-304-
32-58.
Куплю

*Земельный участок под дом. Т. 
8-906-853-16-29.

*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 
464-555.

*«ВАЗ», «Волгу», «Оку». Т. 8-902-
891-27-58.

*Холодильник неисправный, до 
2000 р. Т. 8-992-512-19-87.

*Любую неисправную технику, 
ванну, батарею. Выезд на садовые 
участки, в гаражи. Т.: 45-21-02, 8-964-
245-35-42.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-
троинструмент и другую технику. Т. 
43-22-22.

*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильник современный, мож-

но неисправный, за 1 т. р.  Т. 8-951-
780-65-55.

*Книги и библиотеки, литературу 
художественную, техническую и гу-
манитарную. Выезд в сады, гаражи, 
дачи, поселки. Т. 8-919-116-24-63.

*Каслинское литьё, самовары. Т. 
8-963-084-62-04.

*Ёлочные игрушки СССР. Т. 8-919-
116-24-63.

*Баллоны. Т. 8-951-785-16-96.
*Радиоприемник советский 

«Звезда». Т. 8-919-116-24-63.
*Фарфоровые статуэтки. Т. 

8-919-116-24-63.
*Стройматериалы б/у: кирпич, 

шлакоблок, ЖБИ. Брус, доску. Метал-
лопрокат (трубу, швеллер, уголок и 
др.). Оцинковку, профлист. Дорого. Т.: 
8-951-110-35-95, 8-967-867-31-43.

*Японский магнитофон. Т. 8-919-
337-19-35.

*Красный кирпич, немного. Т. 
8-922-746-43-57.

*Лом чёрных и цветных металлов 
по высоким ценам. Т. 8-952-501-
58-00.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Рога лося, оленя. Т. 8-900-073-
11-42.

*Подшипники. Т. 8-906-101-40-
60.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Двухкомнатную у ТЦ «Локомо-

тив». Т. 8-912-804-50-27.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97. 
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-239-

96-99.
*Анапа. Гостевой дом. Номера со 

всеми удобствами, 10–15 минут до 
моря. Т.: 8-900-082-36-18, 8-918-
326-69-71.

*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Меняю
*Комнату + комнату на одноком-

натную. Т. 8-906-871-25-69.

Владимира Александровича ЗАХАРОВА, Гульгиню 
Салиховну ЗАКИРОВУ, Юрия Гавриловича ЗАВЬЯ-
ЛОВА, Александра Семеновича ПЕТРУНИНА, Анато-
лия Леонтьевича ДЕНИСОВА, Бориса Яковлевича 
ПИСАРЕВА, Валентину Абдулхаевну МУРТУКОВУ – с 
юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного тепла и уюта. Пусть вас окружают близкие и 
любящие люди.

Администрация, профком и совет ветеранов КХП ПАО «ММК»

Виктора Львовича АВЕРЬЯНОВА, Александра Алек-
сандровича КОРОТКОВА, Виктора Ивановича ПАНО-
ВА, Сергея Васильевича СТЕПАНОВА – с юбилеем!

Желаем огромного счастья, долгих лет, успехов и побед 
на жизненных дорогах.

Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП

Бывших работников ЦЭСиП:
Розу Ивановну МАСЛЕННИКОВУ, Анаса Ахметовича 

АХМЕТЗЯНОВА – с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости 

и долгих лет жизни.

Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

Лидию Николаевну ИЛЬЮШИНУ,  
Рината Абдуловича САГДЕЕВА –  

с юбилеем! 
Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости 

и долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха


