
суббота 14 января  2012 года
http://magmetall.ru

Учредитель – открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455002, 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.

Главный редактор 
ФРОЛОВ О. В.

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

Подписано в печать  13.01.2012  
по графику в 19.00, фактически в 19.00. 
Заказ № 100.  Тираж 77287. 
Объем 8 печатных листов.  
Печать офсетная.  
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

Адрес редАКцИИ:  
455038, Г. МАГнИТоГорсК,  
Пр. ЛенИнА, 124/1,  
ТеЛ. (3519) 35-95-66,  
оТдеЛ реКЛАМы: 35-65-53. 
e-mail: inbox@magmetall.ru Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

Выпускающий редактор 
РУХМАЛЕВ С. А.

реклама и объявления
 астропрогноз на 16–22 января

овен (21.03–20.04)
Овнов продолжает вол-

новать собственное по-
ложение в обществе. Но 
вплоть до наступления вы-
ходных не рекомендуется 
слишком открыто прояв-
лять свои намерения. Это 

в итоге может привести к разрыву тех или 
иных отношений и одиночеству.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам представит-

ся возможность заявить 
свое законное право на 
что-либо, что повлечет 
за собой юридические 
процедуры. Возможны 

резкие повороты в профессиональной 
области, что может стать причиной 
значимых перемен в будущем. Пока 
идет закладка изменений в социальном 
статусе. 
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецы наработали 
неплохой опыт, который 
может стать тем камнем 
в основании, на котором 
базируются будущий успех 
и признание. Начало не-

дели предоставит все возможности для 
проявления независимости и воплоще-
ния своих взглядов. Но стоит избегать 
непродуманных, поспешных решений. 
В выходные могут обнаружиться юриди-
ческие казусы. 

рак (22.06–22.07)
Обстоятельства для Ра-

ков будут складываться 
таким образом, что ваш 
интерес к коллективным 
действиям начнет стреми-
тельно возрастать. Роль 

партнера будет приобретать большее 
значение, и у вас появится возмож-
ность использовать его потенциал и 
опыт. С особой тщательностью следует 
отнестись к процедуре займа денежных 
средств. Проблемы могут появиться 
уже к выходным.  

Лев (23.07–23.08)
Львам может  быть 

предложена новая, более 
выгодная в финансовом 
отношении работа. Это 
может быть совместное 
долевое участие в опреде-

ленном процессе. Но нужна полная яс-
ность – недомолвки впоследствии могут 
обернуться различного рода затрудне-
ниями. Берегите нервную систему.  

дева (24.08–23.09)
Девам предстоит при-

нимать ответственные и 
взвешенные решения, в 
которых забота о собствен-
ных детях станет основным 
фактором. Вполне вероят-
но, что вам захочется осво-

бодиться от данных ранее обязательств. 
Вам предстоит слишком многое доделать 
и завершить.  

Весы (24.09–23.10)
В этот период Весы бу-

дут решать личные и се-
мейные проблемы. Акту-
альными станут вопросы 
воспитания детей и твор-
ческого самовыражения. 

Вас ожидает вдохновение и полет фанта-
зии. Следует уделить внимание здоровью, 
так как физическое и эмоциональное на-
пряжение может привести к обострению 
хронических заболеваний. 
скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов возрастет 
потребность в домашнем 
тепле и уюте. Также вы 
можете решиться совер-
шить короткую поездку, 
чтобы навестить своих 
друзей и родственников. 

Отношения в семье приобретут новизну 
и большую глубину. На четверг не пла-
нируйте публичных мероприятий, где 
вам необходимо выступать в качестве 
лидера, – это лучше отложить на следую-
щий день. Выходные принесут с собой 
знакомые, но неразрешенные проблемы 
с детьми.  

стрелец (23.11–21.12)
Начало недели может 

оказаться для Стрельцов 
довольно непростым пе-
риодом. Настоятельно 
рекомендуется беречь 
нервную систему от пе-

ренапряжения. В это время снизится 
количество контактов, а также из -
менится поток поступающей инфор -
мации. Выходные принесут приятные 
сюрпризы. 

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам стоит про-

явить прозорливость и 
обратить пристальное 
внимание на вопросы, 
касающиеся личного 
имущества, финансовой 

стабильности, а также любых денежных 
операций. Здесь возможны досадные 
ошибки, просчеты, которые чреваты 
неприятностями в будущем. К концу 
недели могут возникнуть трудности в сво-
евременном получении или отправлении 
нужной информации. 
Водолей (20.01–19.02)

В начале недели в Водо-
леях постепенно начнет 
пробуждаться желание 
действовать и во что бы 
то ни стало преодолевать 
любые препятствия. Здесь 

понадобятся здравый смысл и расчетли-
вость ума. Весьма вероятно пополнение 
семейного бюджета из дополнительных 
источников. 

рыбы (20.02–20.03)
Рыбам включиться в 

рабочий ритм окажется 
сложнее, чем предполага-
лось. Не стоит заставлять 
себя делать то, на что не 
хватает сил и в чем вы 
не до конца уверены. 

Планировать начало деятельности лучше 
с четверга и сразу настроить себя на 
интенсивный, напряженный ритм. В вы-
ходные контролируйте свои эмоции.

Берегите нервную систему

Ваша реклама будет работать 
здесь: http://magmetall.ru.  

Телефон 35-65-53.

Розу Закировну ЗАКИРОВУ,
Владимира Александровича КУЗНЕЦОВА,

Александра Николаевича КОШЕЛЕВА –
с юбилеем!

От всей души желаем крепкого здоровья, оптимизма, 
счастья и благополучия.

Адмиинстрация, профком дробильно-обжигового цеха

Алексея Николаевича КОРЕПАНОВА  
– с юбилеем!

Желаем ярких событий и смелых свершений, счастья, 
успехов больших впереди.

Администрация, профком участка внешней приемки

Уральский и Уфимский юридические  
институты МВд россии

объявляют набор кандидатов для поступления на очное отделение 
в 2012 году из числа гражданской молодежи в возрасте от 17 до 25 
лет, имеющих среднее образование, годных к учебе по состоянию 
здоровья.

Срок обучения для получения:
высшего юридического (специализация: правоохранительная деятельность) – 5 

лет;
высшего юридического (специализация: правовое обеспечение национальной 

безопасности) – 5 лет.
Кандидаты на учебу сдают вступительные экзамены в июле по программе 

средней школы (по результатам ЕГЭ).
Уфимский юридический 
институт МВД России

вступительные испытания:
• русский язык (ЕГЭ)
• обществознание (ЕГЭ)
• физкультура.

Уральский юридический институт МВД 
России

вступительные испытания:
• русский язык (ЕГЭ)
• история (ЕГЭ)
• физкультура
• дополнительные испытания по общество-
знанию.

Во время обучения слушатели находятся на полном государственном обе-
спечении, им предоставляется общежитие, пользуются учебными пособиями, 
обеспечиваются форменным обмундированием, выплачивается стипендия.

По окончании учебного заведения выпускники получают диплом о юри-
дическом образовании, им присваивается специальное звание «лейтенант 
полиции» и они откомандировываются для дальнейшего прохождения службы 
в управление министерства внутренних дел по Магнитогорску Челябинской 
области, с гарантированным предоставлением места работы.

ОБРАЩАТЬСЯ: ул. Строителей,  11, учебный класс тира УМВД по Магни-
тогорску Челябинской области, тел. 29-80-27.

 в добрые руки 
Заберите Малыша

Общественное движение «ЗооМагнитка. ЭкоМаг-
нитка» безвозмездно предлагает кошек – тел. 8-908-
041-77-45, собак – тел. 8-951-779-77-05. Бесплатные 
объявления в базе «Потеряшка» – www.zoomagnitka.
ru.

• Замечательные коты и кошки разных окрасов, стерилизова-
ны, к туалету приучены. Тел.: 8-961-577-90-75, 22-66-32.

• Щенок Малыш, возраст примерно восемь месяцев. Хоро-
шо относится к детям, животным. Найден с переломом лапы, 
прооперирован, здоров. Тел. 8-982-300-05-47.

• В добрые руки очаровательных гладкошерстных щенков 
(мальчики и девочки), возраст два месяца. Тел. 20-54-28.

• Отдам полуторамесячных щенков, черненькие, похожи 
окрасом на ротвейлеров. Очаровательные, будут добрыми 
друзьями. Тел.: 27-97-81, 8-964-249-12-75.

• В надежные и добрые руки песик Жорик с нелегкой судь-
бой. У Жорика всего три лапки, в остальном полностью здоров 
и жизнерадостен. Тел. 8-909-096-60-05.

• Отдам в добрые руки стерилизованную кошечку Кнопу, 
возраст шесть месяцев. Только в квартиру. Приучена к лотку. 
Тел. 8-908-041-77-45.

• Спокойный бело-черный гладкошерстный щенок ждет до-
брых хозяев. Тел. 8-950-740-13-05.

• Ждет доброго хозяина жизнерадостная собачка-подросток, 
белая с черным, стерилизованная. Тел. 8-951-779-77-05.

• Отдам кота Сашку, возраст два года, кастрирован, воспитан. 
К лотку приучен. Осмотрен ветврачом. Тел. 8-912-809-15-61.

• Рыжая собачка семи месяцев, стерилизованная и вак-
цинированная, ждет доброго и любящего хозяина. Тел. 8-906-
850-21-82.

• Безвозмездно надежным хозяевам ласковая и послушная 
черно-белая кошечка-подросток, вакцинирована, стерилизова-
на, аккуратна с лотком. Тел. 8-951-779-77-05.

• Рыжий полугодовалый котик. Кушает все, знает лоток. Боится 
маленьких детей, не сразу привыкает к новым людям. Громко 
мурчит. Тел. 8-908-041-77-45.

• Трехмесячная кошечка. Непривередливая, смешная. К 
лотку приучена. Тел. 8-912-809-15-61.

• Бежевый котенок-мальчик в добрые руки, возраст четыре 
месяца. Знает лоточек. Красивый, смешной и ласковый. Тел. 
8-909-093-26-93.

• Персидская годовалая кошка, стерилизована, ищет новый 
дом. Тел. 8-904-972-86-38.

• Молодой пес ростом выше колена в свой дом, возраст один-
надцать месяцев, кастрирован, есть клеймо, ветпаспорт. Обяза-
тельное условие – вольер или будка. Тел. 8-951-240-55-00.

• В январе в поселке Крылова потерялась высокая черно-
серая дворняжка, кобель, шерсть как у болонки. Тел. 8-909-
094-14-00.

• Прошло несколько недель, как с рынка «Казачий» из от-
дела товаров для животных «Мой любимец» пропал кот Вася. 
Продавцы очень надеются, что с ним не случилось ничего 
плохого. Помогите найти его! Это черный упитанный кот, об-
рублен хвост и не все зубы, поэтому чуть торчит язычок. Тел. 
8-912-890-90-21.

• 9 января у магазина «Березки» найдена собака породы 
басенджи. Тел.: 24-58-98, 8-912-806-59-56.

• 2 января в районе остановки «Дружба» найден черный 
метис спаниеля, девочка, с купированным хвостом. Тел. 
8-908-583-88-94.

• Осиротел молодой бело-рыжий годовалый котик. Срочно 
ищем ему хозяев, поможем с кастрацией. Тел. 8-909-097-
16-90.

• В добрые руки молодую ласковую кошечку черно-белого 
окраса, к туалету приучена. Тел. 8-909-749-91-64.


