
суббота 1 ноября 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 31.10.2014  
по графику в 19.00, фактически в 19.00.  
Заказ № 5531. Тираж 77979.  
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 3 по 9 ноября

Ожидание праздников скрасит рутину
Овен (21.03–20.04)

На этой неделе велика вероятность недо-
разумений в отношениях с окружающими, 

но, если будете сдерживать себя, ничего серьёзного не 
произойдёт. Звёзды не советуют гнаться за новизной 
и переменами. Во второй половине недели возможна 
романтическая встреча или новое знакомство.

Телец (21.04–20.05)
Ежедневные хлопоты будут сочетаться с 

романтическим настроением и ожиданием 
перемен. Отношения с друзьями или родственниками 
сейчас непростые, но вам по силам не довести ситуа-
цию до конфликта. Несмотря на мелкие неприятности, 
чувствовать себя вы будете хорошо. 

Близнецы (21.05–21.06)
Именно на этой неделе возможно начало 

новых романтичных отношений. Велика 
вероятность встречи с давней симпатией, которую вы 
почти забыли. Повседневная суета несколько осложнит 
отношения с родственниками или друзьями, однако 
ваша коммуникабельность поможет уладить все недо-
разумения.

Рак (22.06–22.07)
Ожидание праздников скрасит ежедневную 

рутину. Вы сможете с успехом завершить все 
дела, решить важные вопросы с деловыми партнёрами. 
Эмоциональный подъём, который вы сейчас переживаете, 
будет только способствовать этому. Велика вероятность 
встречи с друзьями, которых давно не видели.

Лев (23.07–23.08)
Звёзды предупреждают: не следует переоце-

нивать ваши силы и пытаться навязать своё 
мнение друзьям или партнёрам – вас могут неправильно 
понять. Неделя не совсем удачна для решения каких-либо 
серьёзных вопросов. Сейчас ваш удел – тихое семейное 
счастье. Обратите внимание на детей.

Дева (24.08–23.09)
Звёзды не советуют стремиться к пере-

менам или разбираться в межличностных 
отношениях. Решить проблемы сейчас вам вряд ли 
удастся, а вот спровоцировать конфликт вам по силам. 
Признания и успеха на этой неделе вы сможете до-
стичь, только если ваши поступки будут основаны на 
трезвой оценке происходящего.

Весы (24.09–23.10)
Неблагоприятная для здоровья неделя. 

Вероятны усталость, депрессия. Звёзды 
рекомендуют найти союзников или разумно перерас-
пределить силы, чтобы довести до конца начатое дело. 
Не исключено, что при определённом стечении обстоя-
тельств придётся проявить мужество и твёрдость.

Скорпион (24.10–22.11)
Вы почувствуете уверенность в своих си-

лах. Возможно, вам удастся найти ответы на 
все мучившие вас вопросы, отношения с близкими станут 
понятными и гармоничными. Обратите внимание на здо-
ровье. Общение с животными пойдёт вам на пользу.

Стрелец (23.11–21.12)
Хорошее настроение создаст благоприят-

ные предпосылки для начала новых роман-
тических отношений или для приятного продолжения 
старых. Вероятно, удастся завязать несколько новых 
знакомств, которые положительно повлияют на даль-
нейшую судьбу. Ваши порядочность и работоспособ-
ность будут оценены по достоинству.

Козерог (22.12–19.01)
Велика вероятность встречи со старым 

другом. Общение с противоположным по-
лом подействует на вас благотворно. Не исключено, 
что у вас появится влиятельный покровитель. Успеха 
в будущем вы добьётесь именно с его помощью. Благо-
приятны на этой неделе будут поездки, встречи.

Водолей (20.01–19.02)
Чувства будут преобладать над разумом, 

что может привести к конфликтам и ухудше-
нию самочувствия. Будьте справедливы по отношению 
к близким. Вы можете незаслуженно обидеть их одним 
неосторожным словом. Возможно возрастание тревож-
ного состояния. Лесная прогулка поможет вернуть вам 
хорошее расположение духа.

Рыбы (20.02–20.03)
Звёзды рекомендуют Рыбам уделить всё 

внимание семье и детям. В выходные Рыб 
ждёт вечер в приятной дружеской атмосфере, что по-
может расслабиться и отдохнуть от суеты и работы 
будних дней. Если захочется, не отказывайте себе в 
желании приобрести красивую вещь, отвечающую 
вашим тонким эстетическим запросам.

Дорогих ветеранов  
Владимира Сергеевича 

ВЕЛИКДАНОВА  
и Вадима Михайловича 

ГУНИНА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
молодости вашим душам, 
быть окружёнными любовью 
и заботой близких.

Администрация, профком,  
совет ветеранов управления 

главного энергетика  
ОАО «ММК»


