
суббота 17 мая 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.

и. о. главного редактора
наумов евгений михайлович

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 16.05.2014  
по графику в 19.00, фактически в 19.00.  
Заказ № 2323. Тираж 77975.  
Объем 8 печатных листов. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

Овен (21.03–20.04)
Первая половина 

недели крайне небла-
гоприятна для любо-
го общения. Неже-

лание понять партнёра может 
вызвать ответную грубость, а 
раздражительность и мнитель-
ность – обострить ситуацию 
до предела. Постарайтесь воз-
держаться от этого. Вторая 
половина недели прекрасно 
подойдёт для активного отдыха 
и занятия спортом.

Телец (21.04 – 20.05)
Ваши оптимизм и 

упорство принесут 
хорошие плоды. Ве-
роятны приятные из-

вестия, сюрпризы. Постарайтесь 
завершить важные дела в первой 
половине недели. Возможно, по-
том вам придётся решать семей-
ные проблемы, посвятив всё своё 
время родным и близким. Забота 
и такт помогут вам разрешить 
все конфликты.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Неделя благопри-

ятна для заключения 
новых контрактов и 
деловых перегово-

ров. Ваши оптимизм, лёгкость 
в общении и личное обаяние в 
ближайшем будущем принесут 
прибыль или повысят автори-
тет. Вторая половина недели 
в меньшей степени подходит 
для дел, чем первая, поэтому 
займитесь планированием вы-
ходных.

Рак (22.06 – 22.07)
Если вам предло-

жат крупный кон-
тракт – соглашайтесь: 
даже если решение 
затянется, оно будет 

для вас весьма выгодным. Но 
учтите, что сейчас многое за-
висит от вашего ближнего и 
дальнего окружения. Команди-
ровки, поездки и путешествия 
доставят вам радость. А самое 
приятное времяпрепровожде-
ние для вас – в кругу родных 
и друзей.

Лев (23.07 – 23.08)
Вас ожидают разо-

чарования и обманы. 
Многие Львы стол-
кнутся с предатель-
ством и низостью. 

Это может спровоцировать 
нервный срыв и даже депрес-
сию. Не следует слепо дове-
ряться людям. Доброжелатель-
ность, твёрдые убеждения и 
верность себе – три кита, на 
которых вам нужно строить от-
ношения с окружающими.

Дева (24.08 – 23.09)
Время разочаро-

ваний и крушения 
надежд. Скорее все-
го, вашим планам, 

связанным с поездкой или 
отпуском, не суждено будет 
сбыться. Осложнят ситуацию 
проблемы с родственниками. 
Вероятно, вы будете вынужде-
ны заниматься неинтересным, 
рутинным делом, требующим 
больших затрат – как душев-
ных, так и физических.

Весы (24.09 – 23.10)
Первая половина 

недели благоприят-
на для всех видов 
деятельности. Весам 

на неделе придётся активно 
потрудиться, это поможет им 
выйти из сложной ситуации, а 
лень приведёт к финансовым 
потерям или разрыву отноше-
ний с партнёром. Во второй 
половине недели следует осте-
регаться ненужных споров, не-
терпимости и категоричности.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Неделя благопри-

ятна для решения 
важных вопросов, 
крупных покупок, 

приобретения недвижимости, 
инвестиций. Если вы не отпра-
вились в отпуск, рекомендуется 
сделать это как можно быстрее. 
Во второй половине недели 
общая усталость скажется на 
самочувствии. Вам необходима 
смена обстановки.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Творческий по-

тенциал Стрельцов 
на высоте, поэтому 
звёзды настойчиво 

рекомендуют посвятить время 
развитию талантов: занятия 
живописью, музыкой, сочини-
тельством пойдут вам на поль-
зу. Возможно, в дальнейшем 
вы сможете даже поднять своё 
материальное состояние благо-
даря творческому досугу.

Козерог (22.12 – 19.01)
Не исключено, что 

вам придётся отстаи-
вать свои взгляды 
или требовать от пар-
тнёра исполнения 

данных обязательств. Звёзды 
рекомендуют активно защи-
щать свои интересы, не идти 
на компромиссы и не позволять 
себе попадать под чьё-либо 
влияние. Только благодаря 
решительности вам удастся 
изменить ход событий в вашу 
пользу.

Водолей (20.01 – 19.02)
Домашние хлопо-

ты отнимут у вас всё 
время и силы. Вероят-
но, что близкие люди 

не разделят вашего мнения, что 
значительно усложнит и без 
того непростую ситуацию. Во 
второй половине недели Водо-
леи могут познакомиться с ин-
тересным человеком, который 
на какое-то время займёт все 
их помыслы.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Если на этой не-

деле Рыбам придёт-
ся заняться своей 
профессиональной 

деятельностью, то втянуться в 
работу им будет весьма сложно. 
Звёзды советуют не взваливать 
на себя новые обязанности, а 
спокойно разбираться с преж-
ними делами. Благодаря заня-
тости, Рыбы смогут отвлечься 
от сердечных дел, что, без со-
мнения, пойдёт им на пользу.
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