
И. о. выпускающего редактора 
Наумов Евгений Михайлович

суббота 11 июля 2015 года magmetall.ruРеклама Звоните нам:
тЕлЕфоН РЕдакцИИ (3519) 39-60-74
тЕлЕфоН отдЕла РЕклаМы (3519) 39-60-79

овен (21.03–20.04)
Эта неделя может принести 

определённые проблемы в 
вашу жизнь. Не стоит сейчас 
назначать важных встреч, они 
не дадут ожидаемого результа-
та. Лучше заниматься мелкими, 
необременительными делами. 
Особенно не рекомендуется 
принимать важные решения, 
лучше всё действительно хо-
рошо взвесить или отложить 
до лучших времён.

телец (21.04–20.05)
Эта неделя промелькнёт 

незаметно. Существует вероят-
ность приобрести новое удач-
ное знакомство, которое может 
иметь хорошее продолжение. 
Не нужно заниматься ничем 
серьёзным, лучше побольше 
общаться, и вы можете полу-
чить полезную информацию. 
Финансовые вопросы будут 
решаться с необычайной лёг-
костью.

Близнецы (21.05–21.06)
Если вы давно решили что-

то поменять в своём облике 
– сделайте это сегодня, и не 
пожалеете: вы станете просто 
неотразимы. Кроме того, звёз-
ды не советуют разбираться в 
сложных семейных вопросах, 
читать чужие письма... Кроме 
испорченного настроения вы 
ничего не получите.

Рак (22.06–22.07)
Не стоит ввязываться в спо-

ры, и если вы знаете за собой 
такую черту, лучше вести себя 
более покладисто. Вас будут 
пытаться чему-то научить, но 
поскольку вы это терпеть не мо-
жете, отслеживайте ситуацию. 
Выходные могут преподнести 
неожиданное знакомство. Вы 
не особенно располагаете к 
лёгкому флирту, но в эти дни 
звёзды советуют немного раз-
влечься.

лев (23.07–23.08)
Не стоит в эти дни себя 

физически перегружать – вы 
можете заболеть. Поэтому 
звёзды советуют заниматься 
только необременительными 
делами. В выходные не стоит 
отправляться в далёкий путь, 
могут быть проблемы в дороге. 
Если вы за рулём, то проявите 
передельную осторожность.

дева (24.08–23.09)
Наберитесь терпения, сейчас 

романтические отношения 
будут складываться не луч-
шим образом. Сексуальная 
неудовлетворённость может 
проявиться именно в эти дни, 
но вы можете взять инициа-
тиву в свои руки. В выходные 
лучше всего отправиться на 
вечеринку..

Весы (24.09–23.10)
Эту неделю лучше всего 

посвятить спокойному отдыху, 
если есть такая возможность 
–  отправляйтесь за город, об-
щение с природой принесёт 
вам большую пользу. О работе 
просто думать не стоит, или 
выполняйте самые необреме-
нительные поручения. Крупные 
покупки ожидаются в конце 
недели.

Скорпион (24.10–22.11)
Неделя для вас пройдёт в 

полной гармонии с самим со-
бой. Все проблемы уйдут на 
второй план, и вы просто на-
слаждаетесь жизнью. В отно-
шениях звёзды советуют взять 
инициативу в свои руки, иногда 
полезно это делать. В конце 
недели вы будете настроены по-
тратить все отложенные деньги, 
но лучше обходить все крупные 
магазины стороной.

Стрелец (23.11–21.12)
Самого разного рода неожи-

данности могут поджидать вас 
на этой неделе. Настрой может 
быть очень пессимистичным, 
всему виной – личные от-
ношения. Постарайтесь взять 
себя в руки и понять – всё, 
что ни делается, к лучшему. В 
выходные стоит подумать, как 
организовать интересный от-
дых для себя и близких.

козерог (22.12–19.01)
Неплохая неделя для на-

чала любого нового дела, 
особенно если оно касается 
вашей самореализации. Мож-
но заняться поисками новой 
работы – рассылать резюме, 
пройти собеседование. Вы 
сможете понравиться, и успех 
вам обеспечен. Также вам 
придётся оказывать мораль-
ную поддержку своим дру-
зьям, постарайтесь сделать 
всё от вас зависящее.

Водолей (20.01–19.02)
На этой неделе у вас будет 

прекрасное настроение, вас 
будет радовать любая мелочь 
и особенно новые покупки. 
Поэтому большую часть вре-
мени звёзды советуют прове-
сти в магазинах. В выходные 
придётся много общаться с 
друзьями. Но постарайтесь 
следить за своими словами, 
вы можете сказать много 
лишнего.

Рыбы (20.02–20.03)
Если вы давно собирались 

заняться домашними делами, 
которые долго откладывали, 
это время наступило. Вы мо-
жете смело браться за генераль-
ную уборку или даже начать 
ремонт, вы успеете сделать 
очень многое. В эти дни полез-
но сесть на диету, сейчас есть 
возможность сбросить лишние 
килограммы.
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Виктора Гавриловича 
ФЕОКТИСТОВА –  

с 80-летием!
Желаем всего самого луч-

шего: благополучия, опти-
мизма и крепкого здоровья. 
Пусть судьба будет к вам 
приветлива.

администрация, профком  
и коллектив управления  

производства оао «ММк»

Тамару  Дмит риевну 
АЙТМАМЕТОВУ, Марию 
Ивановну ГУДИМОВУ, Бо-
риса Сергеевича СЫЧКО-
ВА, Таслиму УМЕТБАЕВУ, 
Капиталину Васильевну 
ВОЛКОВУ, Александра Ива-
новича ХРУЛЕВА, Юлию 
Анатольевну БАБУШКИНУ, 
Веру Ивановну МАМОНТО-
ВУ, Александра Борисовича 
РАЕВСКОГО, Виктора Ген-
надьевича БЕСПАЛОВА, 
Романа Рашитовича КАДЫ-
РОВА – с юбилеем!

От всей души желаем 
успехов, финансового благо-
получия, неиссякаемой энер-
гии, долгой плодотворной 
деятельности.

администрация, профком,  
совет ветеранов Роф


