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астропрогноз на 3–9 октября

Козероги, покорите начальство!
овен (21.03–20.04)

На этой неделе Овны
могу т почувствовать
усталость – но это быстро пройдет. Используя
чувство такта и здравый
смысл, вы сможете достичь блестящих результатов. Хорошо пойдут бумажные дела,
подготовка юридических документов. В
среду будут удачными поездки и командировки. Вас ждут непредсказуемые и
приятные события.

Телец (21.04–20.05)

Ситуация на работе у
Тельцов будет складываться благоприятно. Если
держать под контролем
свои эмоции, вам удастся
добиться определенных
успехов. Если вы страдаете хроническими
заболеваниями, самое время заняться
лечением. Будьте осторожны: не делайте
необдуманных и ненужных покупок.

Близнецы (21.05–21.06)

Вам придется потратить
немало времени и сил на
накопившиеся проблемы.
В первую очередь уделите
внимание самым неотложным делам. Звезды
предостерегают от рискованных предприятий и сомнительных
знакомств. Разберитесь в своих чувствах,
мыслях и поступках. Не давайте необдуманных обещаний.

рак (22.06–22.07)

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Спасибо Галине Черненко за поддержку в сложной жизненной
ситуации. Она помогла не только материально, но и что более
ценно – дружеским советом.
Здоровья вам, Галина Ивановна, счастья, успехов. Низкий поклон!

Вторая половина недели пройдет для Раков
под девизом активности:
вы будете нетерпеливы,
захочется всего и сразу.
Вы готовы воспринять
и реализовать немало
новых и интересных идей. В любовных
отношениях проявляйте осторожность,
поскольку многие ситуации в них могут
обернуться конфликтами. Здоровый образ жизни, занятия физкультурой станут
залогом хорошего самочувствия.

Лев (23.07–23.08)

стрелец (23.11–21.12)

Львам придется заниматься накопившимися
делами и исправлением ошибок, прежде чем
двигаться к намеченной
цели. В семье сохранится
благоприятная атмосфера, отношения с близкими будут гармоничными. Финансовая сфера вашей
жизни не доставит проблем, возможны
неожиданные доходы.

Эта неделя очень подходит для новых начинаний, для кардинальной
смены деятельности. От
слов – к делу, от теории
– к практике. Старайтесь
объяснять тем, кто вас
окружает, свои поступки, ведь очень часто
они вас не понимают и обижаются. Ваша
энергичность станет залогом прекрасного
самочувствия.

На этой неделе Девам
суждено крутиться, подобно общеизвестной белке
в колесе. Проявите разумное хладнокровие, если
хотите достичь успехов. В
личной жизни все хорошо,
но финансовое положение трудно назвать
стабильным, деньги уходят на решение
бытовых проблем.

Козерогам хватит так
высоко летать в облаках,
мечтая о несбыточном!
Лучше спуститесь на землю. Вы сможете добиться
многого, покорив начальника интересной идеей.
Что касается финансов, все будет зависеть от вас: вы можете приумножить свои
сбережения, если будете благоразумны
и не поддадитесь искушению потратить
больше, чем подсказывает разум.

дева (24.08–23.09)

Весы (24.09–23.10)

В начале недели Весам
надо постараться не упустить творческих и рабочих возможностей. В четверг удастся справиться со
многими накопившимися
и надоевшими проблемами. Хотя в семье в целом сохранится
атмосфера любви и взаимоуважения,
супружеская жизнь может показаться
вам рутинной. Финансовая ситуация на
предстоящей неделе может оказаться
весьма зыбкой.

скорпион (24.10–22.11)

Скорпионам на этой
неделе лучше повременить с серьезными решениями. Вы по-прежнему
динамичны, но несколько
нетерпеливы и плохо оцениваете свои реакции.
Не упускайте из виду даже мелочей. Сохраняйте спокойствие, избегайте споров
с коллегами и с начальством. Проявите
максимум терпения, и вам удастся
привести в порядок свои бюджетные
проблемы. В середине недели будут
удачными поездки и командировки.

Козерог (22.12–19.01)

Водолей (20.01–19.02)

На этой неделе Водолеи
сумеют найти правильные
решения и в частной жизни, и на работе. Отношения с родителями, детьми,
вашими близкими будут
складываться успешно и
беспроблемно. Среду посвятите деловым
встречам и переговорам. Благоприятное
время для поиска новой работы или дополнительного источника доходов. В выходные делайте глобальные покупки.

рыбы (20.02–20.03)

Начало недели обещает быть продуктивным
для деловых, подвижных
Рыб. Высоко стремление
к конкурентности в делах,
к спорам, к здоровому соперничеству. Сила сейчас
на стороне умных, ловких и контактных,
но не агрессивных людей. Выходные дни
обещают быть очень гармоничными. Финансовая сфера жизни стабилизируется;
если у вас есть долги, вам удастся получить
отсрочку.

ОЛЬГА, ВНУК АЛЕКСЕЙ

Администрация Магнитогорской Фабрики Мебели
поздравляет от всего сердца весь свой коллектив с 52-летием!
ООО «Магнитогорская Фабрика Мебели» более 52 лет известна в городе
Магнитогорске как «Мебельная фабрика». Наше многоотраслевое предприятие
зарекомендовало себя у покупателей и заказчиков с самой лучшей стороны.
Ассортимент выпускаемой продукции необычайно широк – это производство мягкой и корпусной
мебели, изготовление евроокон и евродверей из массива дерева.
Вся продукция изготавливается на современном оборудовании зарубежных производителей.
Но особой гордостью являются два центра, аналогов которым в нашем городе НЕТ!
Это, в первую очередь, обрабатывающий центр Joker производства известнейшего немецкого концерна
Homag.
Этот центр позволяет выпиливать детали различной формы (криволинейные) с одновременным выполнением присадки и краймлением торцов. Кроме того, этот центр с новейшими программным обеспечением
позволяет фрезеровать плиточные материалы (МДФ, массив дерева), то есть наносить на поверхность
любой рисунок любого сечения, а также фигурно обрабатывать края деталей.
Имея к этому в наличии специальный вакуумный пресс, мы являемся единственным производителем
в городе деталей (фасадов) из МДФ с фрезеровкой, облицованных пленкой ПВХ.
Еще одним из уникальных направлений деятельности нашего предприятия является производство
евроокон и дверей из массива сосны на итальянском угловом центре F-4.
И окна, и двери изготавливаются по итальянской технологии, которая позволяет изготавливать оконные
конструкции любой формы (овальные, трапециевидные и т. д.).
Слаженная работа коллектива – заслуга, прежде всего руководства мебельной фабрики во главе с
директором Геннадием Баскаковым, знающим производство с азов. В условиях рыночной экономики он
четко видит перспективу развития производства в постоянном расширении ассортимента, увеличении
продаж через систему розничной торговли УрФО. Рост объемов производства увеличит налоги в казну
города, количество рабочих мест…
В 2011 году наша компания одна из немногих в городе прошла добровольную сертификацию «Единый
стандарт» менеджента качества производства на соответствие международному стандарту ISO 9001-2008,
на что имеются соответствующие сертификаты. Мы постоянно стремимся поднять качество нашей продукции на самый высший уровень, и у нас это получается. Ведь не зря наш девиз: «Качество, проверенное
временем!»
Также в 2011 году мы стали официальными членами Магнитогорской торгово-промышленной палаты.
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Учредитель – открытое акционерное общество
«Магнитогорский металлургический комбинат»
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

В 2006 году наша компания прошла отборочный тур, проведенный в Челябинской области конкурсной
комиссией с участием квалифицированных экспертов в качестве производителя и поставщика мебели.
Состав комиссии Координационного совета (г. Москва) посчитал обоснованно учитывать данное предприятие как подтверждение высокого качества работ при распределении средств муниципального заказа
и соответствии с федеральным законом №94-ФЗ, признать мебельную фабрику перспективным поставщиком Челябинской области с присвоением диплома участника.
Нашими постоянными клиентами являются ОАО «ММК», администрации города Магнитогорска и районов, школы и детские сады, больницы. При строительстве крупных объектов, таких как здание МЭК, новая
поликлиника в 144 микрорайоне, административно-бытовой комплекс ЛПЦ-11, наша компания выступала
генеральным подрядчиком на поставку мебели «под ключ», включая дизайнерскую разработку, изготовление,
доставку, сборку и установку на месте. Наша продукция пользуется спросом не только в городе, но и за его
пределами – в Челябинске, Уфе, Екатеренбурге, Тюмени.
Ассортимент выпускаемой мебели постоянно обновляется с учетом развития технологии и последних
тенденций мебельной индустрии. Наша продукция рассчитана на широкий круг покупателей – от экономкласса до класса «люкс». Мы также изготавливаем мебель по индивидуальным заказам. Наши дизайнеры
учтут все ваши пожелания и фантазии, остановить сможет только размер вашего кошелька.

Посмотреть нашу мебель вы можете в наших фирменных торговых точках
в г. Магнитогорске:
в торговом центре «Дом мебели» – ул. Завенягина, 12, тел. 35-95-67,
в ТРЦ «Дом» – 2 этаж, на пересечении ул. К.Маркса и 50-летия Магнитки.
в ТЦ «Паллада» – пр. К.Маркса, 183 .
Вы нас легко можете найти в Интернете : www.magfabrika.ru
Телефоны: (3519) 482-444 ( секретарь), факс (3519) 483-914, (3519) 482-922 (отдел сбыта), 482-895 (начальник отдела сбыта). Пишите нам, наш e-mail magfabrika@mail.ru

Адрес: 455010 г. Магнитогорск , Челябинская область, пер. Чаадаева, 24.
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