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овен (21.03–20.04)
Овнам на этой неделе 

нужно сохранять вни-
мательность и осторож-
ность в любом деле. Не 
принимайте никаких 
необдуманных решений. 

С помощью проверенных друзей или 
деловых партнеров вы сможете получить 
заманчивые предложения. Ждите также 
некоего известия, которое может в кор-
не изменить ваш образ жизни.
Телец (21.04–20.05)

В профессиональной 
сфере звезды обещают 
успех, но только в том 
случае, если вы не будете 
что есть сил проталки-
вать собственное мнение. 

Ваша гордыня может недешево обойтись. 
Коммерческие операции не принесут 
ожидаемой прибыли. Также не исключены 
всякого рода ошибки и недоразумения, 
любовные разочарования.
Близнецы (21.05–21.06)

Неделя несет с собой трудности в 
общении с партнерами 
и домашние хлопоты. 
Ваши старание и усер-
дие будут обязательно 
вознаграждены, ошибки 
же будут стоить дорого. 
Возможно, вам придется 

прийти на помощь близким друзьям или 
родственникам, пожертвовав своими 
интересами ради блага окружающих 
людей.
рак (22.06–22.07)

На этой неделе вы мо-
жете быть подвергнуты 
искушениям. Чувства 
будут переменчивы, на-
строение неровное, а же-
лание развлечься вдруг 
столкнется со стремле-

нием обрести покой. Вероятна нервоз-
ность и, как следствие, неоправданные 
материальные потери. Старайтесь не 
выходить из равновесия и найти в себе 
точку опоры.

Лев (23.07–23.08)
Нужно быть вниматель-

ным и осторожным в 
любом деле. Звезды ре-
комендуют умерить свою 
властность и не пытаться 
стремиться к лидерству в 

совместных мероприятиях и коллектив-
ных действиях. По-прежнему существует 
опасность для здоровья. Постарайтесь 
избежать присутствия в местах массо-
вого скопления людей.
дева (24.08–23.09)

Не рекомендуется ри-
сковать или заниматься 
дорогостоящими покуп-
ками. Общение с но -
выми партнерами не 
принесет успеха, зато 
старые друзья или род-

ственники могут дать ценный совет. 
Вам показаны отдых в кругу семьи, 
путешествия, игры с детьми, которые 
будут рады общению с вами. Семья по-
может вам расслабиться и настроиться 
на позитивный лад.
Весы (24.09–23.10)

Напряженный и кро-
потливый труд, направ-
ленный на достижение 
материального благопо-
лучия, принесет свои ре-
зультаты. Постарайтесь 

не отвлекаться на второстепенные 
детали и не тратить время в пустых 
разговорах. Упущенное сейчас очень 
трудно будет наверстать в будущем.
скорпион (24.10–22.11)

Неделя благоприятна 
для завершения дел или 
начала нового проекта. 
Звезды настроены к 
вам благосклонно. Не 
исключено, что с помо-

щью друзей или влиятельного покро-
вителя вам удастся создать стартовую 
площадку для будущих успехов. Во 
второй половине недели вам предстоит 
серьезно отстаивать свои принципы.

стрелец (23.11–21.12)
Покровительство Ве-

неры сулит успех в лю-
бовных делах, особенно 
женщинам-Стрельцам. 
Не исключены новое 
увлечение или легкий 

флирт. Практический подход, рациональ-
ное использование энергии, великолеп-
ная организация дела помогут повысить 
авторитет или улучшить финансовое 
положение мужчин-Стрельцов.
Козерог (22.12–19.01)

С помощью друзей или 
деловых партнеров Козе-
роги на этой неделе мо-
гут получить заманчивые 
предложения. Открыва-
ются новые источники 

заработка, возможно, вы даже начнете 
думать о смене сферы деятельности. 
Прежде чем принимать решение, вам 
следует тщательно все взвесить: добить-
ся успеха будет не так просто.
Водолей (20.01–19.02)

Неделя связана со 
строительством, обнов-
лением, накоплением. 
Благоприятны смена ме-
ста жительства, ремонт, 
крупные перестановки в 
доме и офисе. Рекомен-

дуется приводить в порядок или укре-
плять свои владения. Но постарайтесь 
экономнее распоряжаться финансами, 
объем трат может превысить доходы.
рыбы (20.02–20.03)

Рыбам на этой неделе 
следует быть осторож-
нее. Вероятны денеж-
ные траты, связанные 
с воспитанием и обуче-
нием детей, здоровьем 
родственников старшего 

поколения. В личной жизни тоже могут 
быть неприятности. У влюбленных и 
супружеских пар могут возникнуть 
разногласия на почве финансов. 
Вероятно, что всплывут давние пре-
грешения и обиды.

не отвлекайтесь на посторонние дела

Заведующую здравпунктом УЖДТ Наталью Федоровну 
ШАТУНОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, радо-
сти, удачи.

Администрация, профком локомотивного цеха УЖДТ

Александра Васильевича СОЛДАТОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха покрытий

Татьяну Николаевну УЛЕГИНУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, любви и заботы 

близких.
Коллектив управления производства ОАО «ММК»

Бывших работников предприятия, ветеранов – Виктора 
Васильевича ОТДАТЧИКОВА, Раису Васильевну ПАТРУСО-
ВУ, Александра Анатольевича ПИСАННИКОВА, Анатолия 
Сергеевича ПОЛУЭКТОВА, Бориса Ивановича ПОЯС, Галию  
Азаматовну РАКОВСКУЮ, Хасана Садритдиновича РАХ-
МАНГУЛОВА, Аллу Хакимовну РУБИНОВУ, Александра 
Ивановича РУСАНОВА, Галину Ивановну РЯБЧИКОВУ, 
Рамзию Халирахмановну САВИЩЕВУ, Наталью Николаевну 
СЕМЕНОВУ, Александру Александровну СЕРГЕЙЧЕВУ, 
Валерия Алексеевича СОКОЛОВА, Валентину Николаевну 
СПИВАК, Любовь Федоровну СУСТИГАЛОВУ, Зою Андре-
евну СУХАРЕВУ, Александра Ивановича ТАРАБЫЧИНА, 
Зинаиду Федоровну ТАРАСОВУ, Наталью Тимофеевну 
ЧЕРЕС, Валентину Ивановну ШАХАНОВУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 

еще на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

российскаЯ академиЯ  
народного хозЯйства  

и государственной службы 
при президенте российской федерации  

магнитогорский филиал
Государственная лицензия от 12.04.2011 AAA № 001172  

Свидетельство о государственной аккредитации от 04.05.2011 ВВ №000953

магнитогорский филиал российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
при президенте российской федерации  
(ранее – филиал урагс в г. магнитогорске) 
приглашает абитуриентов на обучение  
по программам высшего профессионального 
образования с выдачей государственного 
диплома по следующим направлениям:

030900.62 – ЮриспруденциЯ
080100.62 – Экономика
081100.62 – государственное  
и муниципалЬное управление

Форма обучения – заочная.  
Срок обучения – 5 лет. 

Зачисление проводится на конкурсной основе 
по результатам ЕГЭ и по итогам вступительных 
испытаний.

Адрес приемной комиссии:  
455000, г. магнитогорск,  
ул. казакова, 11, ауд. 202.
Телефоны для справок: 
(3519) 22-12-95, 22-68-55.
Сайт: www.urags74.ru

диплом 
президентской 

академии  
в магнитогорске!


