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Частные объявления

Астропрогноз с 14 по 20 августа

Овен (21.03–20.04)
У Овнов будет достаточно сил и ма-

териальных ресурсов для того, чтобы 
заняться решением хозяйственных про-
блем в доме. Наверняка накопились дела, 
до которых всё никак не доходили руки. 
Работа по дому будет идти энергично, 
стоит рассчитывать на практическую по-
мощь со стороны членов семьи, близких 
родственников. В личной жизни на этой 
неделе не исключено признание в любви 
от объекта вашей симпатии.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам предстоит много времени и 

сил отдать делам других людей. Также 
это хорошее время для учёбы. Уровень 
вашей интеллектуальной активности 
будет выше среднего, поэтому рекомен-
дуется браться за изучение наиболее 
трудного и сложного для понимания 
материала. В семье и в отношениях с 
родителями всё складывается замеча-
тельно.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы много времени и сил будут 

отдавать работе, решению материаль-
ных проблем. Несмотря на высокий 
уровень энергии, который будет в этот 
период, усталость всё равно рано или 
поздно появится. Возможно, на этой не-
деле вы накопите достаточно крупную 
сумму для того, чтобы позволить себе 
купить нужную вещь.

Рак (22.06–22.07)
Это удачная неделя для Раков, привык-

ших действовать самостоятельно. Сейчас 
наступает период смелых и ответствен-
ных решений. Если раньше вы собира-
лись совершить какой-то поступок, но 
всё откладывали или мешали внешние 
обстоятельства, то теперь наступило 
время действовать. Прислушивайтесь к 
советам друзей: они окажут вам посиль-
ную поддержку.

Лев (23.07–23.08)
Львы смогут добиться поставленных 

целей, если будут действовать мягко и 
дипломатично. Старайтесь настроиться 
на взаимовыгодное сотрудничество с 
другими людьми. В некоторых вопро-
сах лучше действовать незаметно, не 
привлекая к себе лишнего внимания. В 
воскресенье не подавайте повода для 
ревности своему партнёру: на этой почве 
может произойти размолвка.

Дева (24.08–23.09)
У Дев потребность в обновлении будет 

ведущим мотивом поведения. Больше 
всего новых впечатлений вы сможете 
получить на дружеских вечеринках, в 
клубах по интересам. Может произойти 
активизация общения через Интернет, 
на форумах, сайтах знакомств. Также вы 
можете почерпнуть много новых впечат-
лений, если отправитесь в путешествие. 
Кое-что важное вы сможете открыть для 
себя ближе к концу недели.

Весы (24.09–23.10)
Весам звёзды советуют сосредоточить-

ся на достижении главной своей задачи. 
Это может быть что угодно, начиная от 
карьерного роста и заканчивая победой 
на каком-либо творческом конкурсе или 
спортивном состязании. Определитесь, 
что для вас сейчас самое главное, и на-
чинайте энергично действовать в этом 
направлении.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов, состоящих в браке, на-

ступает благоприятный период, когда 
супружеские отношения на подъёме. Сде-
лайте что-нибудь приятное для любимо-
го человека. Например, купите туристи-
ческую путёвку на двоих и отправьтесь 
в путешествие. Это хорошее время для 
урегулирования любых юридических 
вопросов, оформления документов в 
официальных инстанциях, подписания 
брачного контракта.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов наступает хорошее время 

для того, чтобы поправить своё здоро-
вье.

Если вас беспокоит самочувствие, 
обязательно сходите на приём к вра-
чу. Скорее всего, вы попадёте в руки 
к грамотному специалисту, который 
поставит правильный диагноз и на-
значит эффективное лечение. Также это 
хорошее время для успешного решения 
хозяйственно-бытовых проблем, наведе-
ния идеального порядка в делах.

Козерог (22.12–19.01)
Могут произойти ключевые события у 

Козерогов, которые уже продолжитель-
ное время поддерживают романтические 
отношения с любимым человеком. Если 
вы чувствуете, что в личной жизни назре-
вает качественный перелом, значит, пора 
действовать. Не исключено предложение 
руки и сердца. Если вы уже состоите в 
официальном браке, то супружеские 
отношения будут переживать новый 
взлёт.

Водолей (20.01–19.02)
На этой неделе Водолеям придётся 

много времени заниматься домашни-
ми делами, проявляя заботу о близких 
родственниках: родителях, бабушках, 
дедушках. Возможно, кто-то из них за-
болеет, поэтому потребуется сделать всё 
необходимое для того, чтобы им было 
наиболее комфортно. Это благопри-
ятное время и для наведения порядка в 
домашних делах.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы будут настроены на романтиче-

скую волну. Если вы одиноки, то можете 
познакомиться с человеком, с которым 
вскоре завяжутся любовные отношения. 
Скорее всего, такое знакомство произой-
дёт во время короткой поездки, в до-
роге или в каком-нибудь придорожном 
кафе. В целом эта неделя располагает к 
веселому и беззаботному времяпрепро-
вождению.

Настройтесь на взаимовыгодное 
сотрудничество

Безопасность

Мало кто ждал, что «Дюнкерк» (16+) Кристофера Нолана  
окажется на вершине рейтингов: это же «просто война»

Продам
*Сад на море: дом, баня, гараж, по-

садки. Т. 8-912-804-73-64.
*Сад в «Коммунальщике». Срочно. Т. 

8-909-093-14-97.
*Сад в «Метизнике-1», 6 соток, дом, 

теплица, посадки. ц. 110 т.р. Т. 8-912-
797-84-23.

*2 садовых участка на «Богатом 
острове». Т. 8-963-478-32-08.

*Однокомнатную, гараж, подвал, пар-
ковочное место, 40/20/10, п. Прибреж-
ный. 1200000 р. Т. 8-908-810-86-90.

*2 жилых дома на одном участке. 
Анненск, у пруда. Для бизнеса, про-
живания. Возможен обмен. Т. 8-912-
894-77-23.

*Дом в п. Старая Магнитка. Т. 8-951-
819-03-20.

*Цемент, песок, щебень, отсевы, зем-
лю, глину, граншлак, вывоз мусора. Т. 
8-904-305-1212.

*Евровагонку, доску пола, брус. Т. 
8-904-973-41-43.

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

*Профлист, металлочерепицу. Т. 
8-912-805-21-03.

*Песок, щебень, скалу, землю, пере-
гной и другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Кичигинский песок в мешках. До-
ставка. Т. 29-00-37.

*Песок, цемент в мешках. Доставка. 
Т. 29-00-37.

*Шлакоблок, 50 %, 40 %, 30 %, от 1200 
р./м3. Возможна доставка. Т. 43-16-07.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-10-40.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, 

окрашенный. Т. 456-123.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*ЛПХ «Калифорнийский кролик» 

продаёт молодняк и мясо кролика. 
Доставка. Есть ХиПлюс. Т. 8-912-471-
85-52.

*Песок, щебень, перегной, до 3,5 т. Т. 
8-919-352-88-40.

*Дрова. Недорого. Т. 43-91-82.
*Гараж металлический 3,2х6 м за 

телецентром в «Металлург-3». Т. 8-963-
096-97-08.

*Ж/б кольца, диаметр 2 м, 1,5 м, 1 м. 
Т. 8-900-077-2434.

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Квартиру в Магнитогорске. Т. 8-963-

097-27-69 (Василий).
*Долю в квартире, доме. Т. 8-3519-

46-55-72.
*«Волгу», «Жигули». Т. 8-902-891-

27-58.
*Срочный автовыкуп в любом состоя-

нии. Целые, аварийные, проблемные, 
на разбор. Т. 464-555.

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

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электро-
инструмент и другую технику. Т. 43-
22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Стиралки-автомат в любом состоя-
нии. Т. 8-908-087-23-57.

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-093-
13-21.

*Холодильник неисправный, до 2 т. р.  
Т. 8-951-780-65-55.

*Морозилку, можно неисправную. Т. 
8-951-780-65-55.

*Холодильник, велосипед, компью-
тер. Т. 43-99-84.

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

*Отечественную мототехнику в 
любом состоянии и запчасти. Т. 8-912-
805-95-01.

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

*Надувную лодку. Т. 8-961-578-70-
68.

*Электроды ОЗЛ. Т. 8-951-777-55-32.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-239-96-

99.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97. 
*Часы. Т. 8-919-304-87-10. 
*Двухкомнатную на Полевой. Т. 

8-912-805-51-12. 

Меняю
*Однокомнатную на двух-, трёхком-

натную. Т. 8-906-871-25-69.

Ивана Васильевича БЕЛОУСОВА, Бориса Леонидо-
вича БОГИНОВА, Раису Николаевну БОБИНУ, Алексан-
дра Николаевича КАЛАБАНОВА, Виктора Ивановича 
КРАВЦОВА, Николая Владимировича МАЙБОРОДИНА, 
Анатолия Михайловича МУРАТОВА, Владимира Вла-
димировича МЫКО, Евгения Викторовича ПЕТРЯЕВА, 
Фарита Яковлевича ХИСАМОВА, Владимира Нико-
лаевича ШАБЛИНА, Сергея Семеновича ШАШКОВА, 
Сергея Васильевича ШВЕДОВА, Александра Харито-
новича ШУРНЮКА – с юбилеем!

Желаем хорошего настроения, заботы и тепла близких 
и родных, бодрости духа, здоровья, любви и счастья.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха ЖДТ

Кафе  
«Якты-Куль»  

на живописном берегу 
оз. Банное 

проводит: юбилеи, свадь-
бы, корпоративные вечера, 
дружеские посиделки. 
Европейская, башкирская кухни.

Весь сентябрь  
работникам ММК  

скидка 10 % (от 20 человек). 
Предоставляется трансфер.

Т.: 45-52-82, 
8-912-804-19-06.

«Тебя ждут дома!»
Союз молодых металлургов ПАО «ММК» 
объявил конкурс стихотворений. Для рифм 
предложена тема техники безопасности. При-
ветствуются хорошие задумки, юмор, а также 
злободневность.

Конкурс называется «Ноль травм, ноль аварий». Чтобы 
принять участие, нужно выполнить всего лишь два усло-
вия: придерживаться обозначенной темы и создать уни-
кальное произведение. Итоги конкурса будут подводить 
каждую неделю. Победителей определят в ходе опроса. 

– Решили провести конкурс для того, чтобы привлечь 
больше внимания к технике безопасности, – пояснил 
председатель СММ Михаил Юхин. – Пусть будут юмор, 
творческий подход, самые различные инициативы. 
Безопасность очень важна на производстве. И надеемся с 
помощью конкурса задействовать даже тех, кто не очень 
внимательно читает инструкции. 

Авторы, стихи которых признают лучшими, получат 
всеобщее признание и призы: сертификаты в кино, в 
центр с батутами, а также сувениры от союза молодых 
металлургов. 

Уже появились первые участники. Предлагаем внима-
нию читателей «ММ» результаты их творческих усилий:

Пришёл работать в комбинат,
Не важен возраст: стар иль млад.
Чтоб травму и талон не получить, 
Спеши инструкции учить.
Если травмируешься,
Тебя другой работник сменит,
Ведь травматизма руководство не оценит.

***
Ты должен это держать в голове, 
Лишившись мыслей-лома,
Помни, друг, везде и всегда:
Тебя ждут дома!

 Татьяна Бородина

Образование

Традиционный педсовет
С 16 по 29 августа на территории Челябинской 
области пройдёт Южно-Уральское педагогиче-
ское собрание, участниками которого станут 
представители образовательных организаций 
всех уровней, главы городских округов и му-
ниципальных районов, руководители законо-
дательной и исполнительной власти региона, 
специалисты органов местного самоуправле-
ния, сообщает министерство образования.

В этом году традиционное августовское совещание 
будет посвящено технологиям управления образователь-
ными системами. На протяжении двух недель участники  
собрания проанализируют лучшие практики эффек-
тивного управления в системе образования, определят 
приоритеты и задачи отрасли на перспективу.

Ключевое событие масштабного августовского педсо-
вета – пленарное заседание с участием членов правитель-
ства Челябинской области, глав городских округов и му-
ниципальных районов, руководителей образовательных 
организаций, представителей общественности – пройдет 
17 августа в большом зале Законодательного собрания 
Челябинской области. 


