
суббота 22 марта 2014 года magmetall.ruРеклама
Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455000, 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.

адрес редакции, иЗдателя:  
455038, г. магнитогорск,  
пр. ленина, 124/1,  
тел. (3519) 39-60-74,  
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru

Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

Подписано в печать 21.03.2014  
по графику в 19.00, фактически в 19.00.  
Заказ № 1333. Тираж 77925.  
Объем 8 печатных листов. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

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

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

Выпускающий редактор 
Рухмалёв Станислав александрович

 астропрогноЗ | С 24 по 30 марта

Будьте хладнокровны и рассудительны
Овен (21.03 – 20.04)

Не исключена финансовая 
удача, связанная с выигрышем 
или удачной покупкой. Также на 
этой неделе вероятно интересное 
знакомство или романтическое 

свидание. Однако звёзды советуют не на-
стаивать на своём мнении в вероятном споре 
с партнёром или друзьями – это может по-
служить поводом для обиды.

Телец (21.04 – 20.05)
Расположение звёзд сулит 

удачу. Дела не потребуют от 
вас значительных усилий, боль-
шинство проблем вы сможете 
решить очень быстро. Активные 

действия принесут скорые результаты. Не 
идите на поводу у других, зато собственные 
идеи и замыслы смело воплощайте в жизнь, 
даже если придётся идти на риск.

Близнецы (21.05 –21.06)
Вы найдёте поддержку и 

понимание у людей, которых 
до этого не считали своими 
союзниками. Семейные про-
блемы выйдут на первый план и 

потребуют значительных расходов. Самое 
время отправиться вместе с семьей в дли-
тельную поездку или хотя бы прогуляться 
на природе. Совместный досуг укрепит 
взаимопонимание в семье.

Рак (22.06 – 22.07)
Неделя благоприятна для 

общения, контактов. Возобно-
вите прерванные отношения и 
наладьте испорченные. Кроме 
того, вас могут неожиданно по-

сетить любопытные идеи, которые нужно 
смело воплощать. Отношения с близким 
человеком сложатся гармонично. Вы 
будете спокойны, счастливы и довольны 
друг другом.

Лев (23.07 – 23.08)
Время связано с неприят-

ностями в финансовой сфере, 
потерями и утратами. По не-
зависящим от вас причинам 

придётся расстаться с мечтой о дальнем 
путешествии. Перемены в материальной 
жизни воспринимайте спокойно, иначе 
вся неделя может омрачиться вспышками 
негативных эмоций. Уделяйте больше 
времени родным и близким.

Дева (24.08 – 23.09)
К сожалению, звёзды сейчас не 

на вашей стороне. Вероятно не-
порядочное отношение или пре-
дательство людей, которых вы 

считаете своими союзниками. Незакончен-
ные дела или невыполненные обязательства 
могут привести к финансовым потерям или 
осложнить отношения с партнёрами.

Весы (24.09 – 23.10)
Не ждите на этой неделе от 

окружающих людей участия и 
помощи, действовать придётся 
в одиночестве. Самые сложные 

проблемы рассматривайте хладнокровно и 
рассудительно. Выходные рекомендуется 
провести в одиночестве. Чтобы успоко-
иться и отдохнуть, займитесь любимым 
делом, отложив все домашние хлопоты.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Вероятно, вас ожидает ско-

рое повышение по службе, но 
прежде придётся выполнить 
ответственное поручение ру-
ководства. Звёзды рекомендуют 

браться только за те дела, в которых вы 
полностью разбираетесь. В вашей жизни 
наступает ответственный период: избе-
гайте экспериментов, действуйте только 
проверенными способами.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Работа потребует от вас боль-

шей сосредоточенности, чем 
обычно, однако положительные 
результаты с лихвой окупят 

приложенные усилия. Склонность к экс-
травагантности в поступках, нестандартный 
подход к любому делу помогут создать запо-
минающийся образ, который привлечёт на 
вашу сторону новых партнёров и друзей.

Козерог (22.12 – 19.01)
Не исключено, что в жизни 

Козерогов могут появиться 
влиятельные люди, которые 
окажут им помощь в любых 

начинаниях. Успех вероятен в делах, 
требующих индивидуального подхода и 
внутренней сосредоточенности. Совмест-
ный же досуг с семьёй поможет Козерогам 
расслабиться и успокоиться, укрепит их 
уверенность в своих силах.

Водолей (20.01 – 19.02)
Удача может отвернуться от 

вас в любой момент, так что 
лучше закончить ранее начатые 
дела. Избегайте резких сужде-
ний и высказываний, о которых 

потом придётся жалеть. Звёзды не советуют 
рассчитывать на успех и в любовных делах. 
Отношения между партнёрами, скорее все-
го, обострятся, всплывут старые обиды.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Забудьте пока о профессио-

нальных проблемах, у вас и 
других хватает. Некоторая не-
стабильность вашей натуры, из-

менчивость интересов могут отрицательно 
сказаться на отношениях с окружающими. 
Поэтому постарайтесь определиться в важ-
ных вопросах, иначе в конце недели ждите 
семейных неприятностей.

       В марте отмечают юбилейные даты
    Лидия Петровна АЛимовА, Любовь Степановна АрзА-

мАСцевА, Александра ивановна АтАновА, надежда васи-
льевна БеЛяевА, василий михайлович воЛохА, владимир 

николаевич ГузАрь, евдокия Петровна ДоБряковА, Антонина 
ильинична еГоровА, Григорий егорович зюриков, татьяна 
ивановна кАЛининА, валентина Фёдоровна кАрПовА, ма-
рия михайловна кАСтруЛинА, Александр Петрович ковАЛЁв, 
ольга тимофеевна козеДуБ, Антонина Арсентьевна коровинА, 

клавдия кузьминична коСенко, валентина ивановна крюковА, 
Лариса ивановна кувшиновА, Франя Францовна куДАшевА, 
валентина Павловна куДиновА, марфа Гавриловна куЛяСовА, 
Александра Фроловна куроПАткинА, виктор Семёнович ЛеСко-
вец, Глафира ивановна ЛюБенковА, татьяна Александровна мА-
кАровА, валентина Филипповна нАзАровА, валерий Георгиевич 
никуЛин, мария Прокопьевна никуЛинА, мария Семёновна 
оДер, мария Петровна ПермяковА, елена Леонтьевна Петрик, 
Александра Георгиевна ПетровА, Галина Александровна Про-
коПьевА, хаджар шарафеевна рАхимовА, Флюра шайхелис-
ламовна САБировА, Луиза Фёдоровна СиньковСкАя, мария 
васильевна СмирновА, Лидия владимировна СтАрковСкАя, 
марат Баязитович СуЛтАнов, Любовь Семёновна теЛьновА, 
нурия рафкатовна трАвинА, мария Алексеевна Феокти-
СтовА, шафигулла хайрулинович хАмиДуЛЛин, владимир 
Петрович шАБАнов, расима нургалеевна шАмСутДиновА, 
Людмила Андреевна шеенок, Галина Сергеевна юрчен-
ковА, клавдия ивановна якимовА. 

   Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

Александра Васильевича 
КУлешоВА –  

с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, 

неиссякаемой энергии, всяких 
благ на долгие годы.
Коллектив  центра технического обе-
спечения производства ОАО «Магни-

тогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ»


