
суббота 2 августа 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 1.08.2014  
по графику в 19.00, фактически в 19.00.  
Заказ № 3722. Тираж 77977.  
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

Овен (21.03 – 20.04)
Эта неделя лучше всего подойдёт 

для деятельности, так или иначе 
связанной с наукой: преподава-

тельская работа, изучение новых профессий 
или ремёсел, повышение квалификации 
– всё это отлично будет удаваться Овнам. 
Благоприятно это время и для решения бы-
товых проблем, обращения к начальству или 
в правительственные учреждения.

Телец (21.04 – 20.05)
Начало новой недели может 

порадовать Тельцов. Ваши це-
леустремленность и творческий 

подход к любому делу приведут к высоким 
результатам. На вас обратит внимание на-
чальство – и, возможно, не только похва-
лит, но и повысит в должности, что, в свою 
очередь, благоприятно скажется и на вашем 
материальном положении.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Близнецов, к сожалению, ожида-

ет крайне неблагоприятная неде-
ля. По возможности откажитесь от 

новых знакомств, не проявляйте активности 
в коммерческих делах и профессиональной 
деятельности, сократите общение с окружаю-
щими людьми. Возможны происки недругов, 
ложные советы или провокация недобро-
желателей.

Рак (22.06 – 22.07)
Вероятно улучшение финан-

сового положения, связанное 
с выигрышем или получением 

новой должности. Для решения карьерных 
вопросов сейчас самое подходящее время, 
поэтому куйте железо, пока горячо. Риск и 
решительность в любом деле принесут по-
ложительные результаты.

Лев (23.07 – 23.08)
Проявляйте сдержанность, не 

идите напролом – и вам пред-
ставится возможность достичь 

задуманного. Звёзды советуют не конфлик-
товать с окружающими, не навязывать своих 
мыслей друзьям и коллегам по работе. Львы 
творческих профессий смогут эффективно 
проявить свои таланты и осуществить мак-
симум задуманного.

Дева (24.08 – 23.09)
В первой половине недели суета 

или мелочные обязанности не-
сколько затормозят проявление 

позитивных тенденций. Однако со второй 
половины смело приступайте к самым ри-
скованным проектам – звёзды непременно 
окажут вам поддержку. Вы сможете реали-
зовать, казалось бы, недостижимые ранее 
цели и мечты.

Весы (24.09 – 23.10)
Эта неделя обещает хорошее са-

мочувствие и душевное равнове-
сие. Отношения между партнёрами 

будут стремиться к гармонии. Исключите 
агрессивность, так как это может вызвать 
только раздражение. Тому, кто рядом с вами, 
так не хватает вашей нежности. Вечерами 
возможна лёгкая депрессия, резкая смена 
настроения.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Неделя связана с неприятными 

известиями и провокациями. Не 
нужно совершать необратимых 

поступков, особенно касающихся денег. 
Приведите в порядок все документы, так 
как в это время может всплыть то, что вам 
хотелось бы скрыть от посторонних глаз. Это 
обстоятельство может сильно повредить 
вашей репутации.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Звёзды готовы помочь вам до-

стичь весьма честолюбивых целей. 
Смело планируйте даже рискован-

ные операции – удача будет на вашей сто-
роне. Вечера старайтесь проводить в гостях 
или за любым активным занятием – тогда 
хорошее настроение будет вам гарантиро-
вано и неделя запомнится надолго.

Козерог (22.12 – 19.01)
Неделя будет благоприятна для 

новых знакомств и восстановле-
ния прерванных дружеских от-

ношений, которые могут создать фундамент 
для улучшения материального положения. 
Однако в профессиональной сфере вероят-
ны упущения. Прислушивайтесь к советам 
коллег, друзей, родных: они помогут вам 
избежать ошибок.

Водолей (20.01 – 19.02)
Судьба посылает вам очередное 

испытание на прочность харак-
тера. Несущественные детали, 

мелкие недоразумения могут сбить вас с 
главных, приоритетных направлений дея-
тельности. Трезвый, рассудительный взгляд 
на свои возможности и великодушие по 
отношению к окружающим помогут сломить 
негативные тенденции недели.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Разумное ведение дел будет 

способствовать тому, что ближе 
к выходным ваши идеи обретут 

воплощение. Вы будете способны изменить 
к лучшему свой социальный статус, решить 
служебные задачи, укрепить отношения с 
близкими. Энергичность и точность в по-
ступках могут удивить окружающих и помогут 
вам достичь успеха.

Звёзды советуют не конфликтовать
 астропрогноЗ | с 4 августа по 10 августа

Ветеранов, пенсионеров и работ-
ников – с Днём железнодорожника 
и 65-летним юбилеем ЖДЦ 
ОАО «ММК-МЕТИЗ»! 

Желаем здоровья, благополучия вам и вашим 
родным.
Администрация, цехком ЖДЦ ОАО «ММК-МЕТИЗ»


