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Овен (21.03 – 20.04)
Неделя обещает быть трудной. 

Конфликты с партнёрами, некон-
тролируемое проявление эмоций 
могут стать препятствиями при 

решении любых дел. В личной жизни 
не исключены разочарования, упрёки, 
обиды. Постарайтесь сохранять спокой-
ствие, будьте более внимательны к чув-
ствам и желаниям других людей, нежели 
к своим.

Телец (21.04 – 20.05)
Энергия и вера в свои силы 

помогут вам совершить нечто вы-
дающееся. Особенно это касается 

Тельцов, занимающихся творчеством. Но, 
если вам что-то не удастся, пусть это не 
омрачит вашего настроения. Звезды сулят 
вам успех в поиске дополнительных ис-
точников дохода, новых друзей и канди-
датов на место любимого человека.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Есть шанс завязать несколько 

новых деловых знакомств, кото-
рые вам помогут в дальнейшем. 
Не исключено, что у вас появится 

влиятельный покровитель. Успеха вы 
добьётесь именно с его помощью. Если 
вы сомневаетесь в правильности вашего 
решения, доверьтесь советам близких 
людей или собственной интуиции.

Рак (22.06 – 22.07)
Неделя радости, любви и со-

гласия ожидает Раков. Дома всё 
будет складываться наилучшим 
образом, отношения с вашей 

половинкой будут полны взаимопони-
мания, да и дети будут радовать своим 
примерным поведением. На работе тоже 
всё будет хорошо и спокойно. Так что на-
слаждайтесь заслуженным счастьем.

Лев (23.07 – 23.08)
Прирожденное стремление к 

лидерству и прекрасные органи-
заторские способности помогут 
вам удержать единомышленников 

и союзников на вашей стороне. Однако во 
второй половине недели вероятны труд-
ности. Не позволяйте ситуации выйти из-
под контроля. Проявляйте великодушие 
и щедрость, они помогут вам удержать 
лидерство.

Дева (24.08 – 23.09)
Вам необходимы уединение и 

внимание к личной жизни. Запла-
нированные встречи, переговоры 
или поездки лучше отменить, 

они могут негативно повлиять на ваши 
отношения с близким человеком. Вам 
понадобятся терпение, внимательность 
и трезвый расчёт. Только с их помощью 
установится гармония в личной жизни.

Весы (24.09 – 23.10)
На этой неделе будьте осторож-

ны – возможны нервные срывы. 
Не переоценивайте свои силы и 
возможности, они не безмерны. 

Занимайтесь старыми делами, не пытай-
тесь строить новых планов. Вероятны 
разногласия, которые могут привести 
к полному разрыву отношений. Будьте 
внимательны к своим любимым, и тогда 
вы их не потеряете.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Неделя будет полна доказа-

тельств того, что вас любят. Род-
ные, близкие, друзья приложат 
максимум стараний, чтобы вас 

порадовать. Дети тоже внесут свой вклад: 
они будут просто образцом послушания 
всю неделю. Возможно, что вам повезёт 
и вы даже встретите того единственного 
человека, о котором мечтали.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Звезды обещают успех в финан-

совых делах. Вы сможете спра-
виться с проблемами благодаря 
свежим идеям или выбору новой 

стратегии. Неделя окажется благоприят-
ной для заключения новых контрактов. 
Ваша логика и убедительность заставят 
партнёров согласиться с вашими довода-
ми. Если вы на перепутье, то смело ищите 
новую работу и заводите знакомства.

Козерог (22.12 – 19.01)
Подходящая неделя для реали-

зации творческих замыслов или 
дел, связанных с благоустрой-
ством дома. Если вы давно пла-

нировали заняться ремонтом, то лучшего 
времени просто не найти. Кроме того, 
вам на этой неделе показан спорт, так что 
есть прекрасная возможность совместить 
физические нагрузки с благоустройством 
дома.

Водолей (20.01 – 19.02)
В течение всей недели рекомен-

дуется проявить осторожность в 
общении и бережливость. Не те-
ряйте смелости и самообладания. 

Используйте своё красноречие и убедитель-
ность в решении вероятных конфликтов. В 
выходные дни велика вероятность появле-
ния нового романтического увлечения.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Смело беритесь за намеченные 

дела. Возможно, сделки, заклю-
ченные в это время, принесут 
солидный доход. Кроме того, же-

лания многих Рыб, даже самые сокровен-
ные, могут сбыться. Но постарайтесь быть 
организованными и последовательными в 
своих действиях. Это только поможет пре-
творению в жизнь ваших планов.
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Игоря Ивановича 
МЕЛЬНИКОВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

хорошего настроения, удачи 
во всех делах, благополучия 
на многие годы. 

Администрация, профком  
и совет ветеранов  
коксохимического  

производства ОАО «ММК»

Саулю Серкалиевну  
ХУСАИНОВУ –  

с юбилеем!
Желаем жизни светлой, 

яркой, полной счастья и до-
статка!

Администрация, профком  
цеха водоснабжения

Наименование продукции Ед. 
изм.

Цена  
без НДС,  
руб./ед.

тепловая энергия
горячая вода Гкал 588,81
пар Гкал 820,20
газообразное топливо
газ природный тыс. м3 3580,24
газ коксовый тыс. м3 1790,12
вода
техническая тыс. м3 1130,00
питьевая ОАО «ММК» тыс. м3 19780,00
фекальная ОАО «ММК» тыс. м3 16610,00
ХОВ тыс. м3 50,0
продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород тыс. м3 2864,65
воздух тыс. м3 561,60
неоногелиевый концентрат тыс. м3 80680,00
криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 24200,00
азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 6660,00

Цены на энергоресурсы,  поставляемые  
от сетей ОАО «ММК»  для сторонних предприятий,   

утвержденные  с 1 января 2014 года 


