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Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

пр. К. Маркса, 130, 
пр. К. Маркса, 183 Б 

Черпайте силы в кругу семьи
Астропрогноз с 30 января по 5 февраля

Овен (21.03–20.04)
Эта неделя для Овнов будет связана с 

выполнением рутинных обязанностей, 
от которых никак нельзя отказаться, 
даже если очень хочется. Возможно, 
на вас будет висеть много домашних 
бытовых дел и хлопот, связанных с на-
ведением порядка в доме. Или кто-то 
из родственников заболеет, поэтому 
потребуется ваша помощь. Звёзды со-
ветуют вместе с делами не забывать и 
о собственном здоровье. Старайтесь 
чередовать работу и отдых.

Телец  (21.04–20.05)
Достаточно непросто складывает-

ся эта неделя для Тельцов, которые 
сейчас переживают период активной 
влюблённости. Если до сих пор ваши 
чувства к объекту симпатии росли в 
геометрической прогрессии, то на этой 
неделе может произойти конфликтная 
ситуация, в результате которой вы 
пересмотрите свои прежние взгляды. 
Немаловажную роль в этом сыграют 
друзья. Возможно, вы будете поставле-
ны перед выбором: либо друзья, либо 
любимый человек.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам на этой неделе придётся 

столкнуться с такими жизненными об-
стоятельствами, которые будут препят-
ствовать достижению поставленных 
целей. Основным эпицентром проблем 
станет семья, отношения с близкими 
родственниками, родителями. Не ис-
ключено, что перед вами откроются 
перспективы для карьерного роста, 
но обстоятельства в семейной жизни 
не позволят их принять. Попытка по-
советоваться с близкими вряд ли даст 
позитивный результат.

Рак (22.06–22.07)
У Раков на этой неделе возрастёт 

количество контактов, однако многие 
из них будут весьма напряженными. 
Будьте готовы к тому, что ничего не 
будет даваться вам легко. Например, 
если потребуется найти необходимую 
информацию, то придётся приложить 
немало усилий. А если нужно будет 
познакомиться с человеком, от содей-
ствия которого будет зависеть исход 
ваших дел, то встреча может либо 
сорваться по независящим от вас об-
стоятельствам, либо пойдёт совсем не 
так, как вы хотели.

Лев (23.07–23.08)
Звёзды советуют Львам более 

внимательно отнестись к теме пар-
тнерства. Причем  в нее входят как 
супружеские отношения, так и сугубо 
деловые. Постарайтесь передать ини-
циативу любимому человеку, а часть 
полномочий – коллеге. Отдохните от 
ответственности и просто будьте ве-
домыми. Рекомендуется ограничить 
по максимуму свои потребности. Тем, 
кто привык жить на широкую ногу, 
понять и реализовать это правило 
будет очень нелегко.

Дева (24.08–23.09)
Девам, состоящим в браке, эта неде-

ля может запомниться разногласиями 
с любимым человеком. Основной те-
мой для споров может стать вопрос о 
выполнении бытовых обязанностей. 
Если вы или партнёр по браку по-
пытаетесь уклониться от уборки или 
любых других хозяйственных дел, 
то это не останется незамеченным. 
Эта неделя позволит вам и второй 
половинке научиться ответственно 
относиться к своим обязанностям.

Весы (24.09–23.10)
Главной темой для беспокойства 

Весов может стать здоровье. Сейчас 
снижается иммунитет, вы станови-
тесь более уязвимыми к вирусным 
инфекциям, простудам. В связи с этим 
крайне важно соблюдать меры профи-
лактики. Намного позитивнее станут 
развиваться ваши романтические от-
ношения (если вы сейчас влюблены). 
Общение с объектом вашей симпатии 
будет не только радостным, но и по-
лезным: скорее всего, вы откроете для 
себя много интересного.

Скорпион (24.10–22.11)
Звёзды советуют Скорпионам за-

няться благоустройством своего 
дома. Наверняка вам захочется что-то 
обновить и слегка поэксперименти-
ровать. Например, если вам раньше 
казалось, что, передвинув или расста-
вив по-другому мебель, вы сделаете 
только хуже, то теперь вам захочется 
проверить на практике: вдруг ваша 
квартира станет намного просторнее 
и уютнее? Также это хорошее время 
для покупки различной бытовой 
техники.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам звёзды советуют на этой 

неделе активно укреплять отношения 
с родственниками и членами семьи. У 
вас могут осложниться дела на работе: 
например, возникнет конфликт  с на-
чальством. Однако по приходе домой 
следует оставить весь негатив за по-
рогом квартиры. Постарайтесь в кругу 
семьи черпать силы, восстанавливаться 
после переживаний и волнений. Также 
можно посоветоваться со старыми 
друзьями: они дадут вам правильную 
подсказку.

Козерог (22.12–19.01)
Звёзды не советуют Козерогам на 

этой неделе отправляться в дальние 
поездки. Если вы уже приобрели 
туристическую путёвку и поездку 
нельзя отменить, не стоит брать с 
собой большую сумму денег на кар-
манные расходы. Также постарайтесь  
меньше времени проводить в пере-
ездах, нежелательно отправляться 
на автобусные экскурсии. Если вы 
ездите на собственной машине, вни-
мательнее следите за обстановкой на 
дороге. Также это не лучшее время 
для общения со знакомыми и род-
ственниками.

Водолей (20.01–19.02)
В первой половине Водолеям следует 

осмотрительнее обращаться с острыми, 
колющими и режущими инструмента-
ми и не заниматься самостоятельным 
ремонтом электробытовой техники. В 
течение этого периода не исключены 
трудности с финансами. Рекомендуется 
ограничить расходы, но не занимать 
деньги в долг. Материальные труд-
ности могут заставить вам по-другому 
взглянуть на ситуацию.

Рыбы (20.02–20.03)
На этой неделе свойственной вам 

мягкостью могут воспользоваться 
другие люди в своих интересах. Если 
вы состоите в браке, то любимый 
человек может повести себя наступа-
тельно и выдвинуть ряд претензий. 
Рекомендуется пойти на уступки и не 
провоцировать конфликт, поскольку 
сейчас любые споры вряд ли при-
ведут к конструктивному решению 
проблемы. Также не забывайте о 
том, как важно находить время для 
уединения.

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Владимира Васильевича ФАДЕЕВА –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа и 
всего самого хорошего.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Анну Герасимовну БЕстужЕВу, Розу Фахреевну  Ну-
РЕЕВу, Раису терентьевну ШутоВу, Галину степановну 
ЧиРкоВу – с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, благополучия, семейного 
тепла, уюта и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»

Валентину ивановну толмАЧЕВу, Владимира Ва-
сильевича ильиНА, Валентину трофимовну куДА, 
Галию Якубовну тАзЕтДиНоВу, сергея Алексеевича 
тихоВиДоВА, Надежду Васильевну ВАсильЕВу, ивана 
трофимовича лоБАНоВА, Асхата мухутДиНоВА, Веру 
ивановну ПостоВАлоВу – с юбилеем!

Желаем от всей души крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, долгих лет жизни!

Администрация, профком, совет ветеранов,                            
дробильно-обжигового цеха

Антонину ивановну АлиФАНоВу, Василия ивановича 
АНохиНА, Василия ивановича БутРиНА, Александру 
Николаевну зимиНу, Екатерину константиновну кисЕ-
лЁВу, Валентину капитоновну кулАкоВу, Александра 
Александровича ложкиНА, Александра Фёдоровича 
мАкАРоВА, Геннадия Борисовича мЕльНикоВА, ста-
нислава Александровича ПЕРлоВА, талгата ФАРсЕЕВА 
– с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и 
добра.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 (ПМП) ОАО «ММК»


