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  Люди считают себя неповторимыми и верят в коллективные гороскопы. Чеслав Банах 

Овен (21.03 – 20.04)
Визит друзей или веселый 

сюрприз дадут возможность 
весело провести время. Не 
исключена финансовая уда-

ча, связанная с выигрышем или 
удачной покупкой. Вам придется 
вспомнить что-то давно забытое, в 
вашу жизнь могут вернуться прежние 
знакомые или друзья. Или даже по-
зовут на старую работу.

Телец (21.04 – 20.05)
Новые люди, вошедшие в 

вашу жизнь, подарят вам но-
вые идеи и позволят взгля-
нуть на мир с совершенно 

неожиданной для вас точки зрения. 
На этой неделе вам представится 
возможность воплотить в жизнь свои 
самые сокровенные мечты. Наиболее 
успешными должны быть планы, 
связанные с детьми.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Вероятны вялость, резкие 

смены настроения, присту-
пы раздражения. Обратите 
внимание на свое здоровье. 

Не конфликтуйте с окружающими, 
не отвлекайтесь на мелочи от глав-
ной задачи и не экспериментируйте, 
действуйте проверенными способами. 
После небольшого стресса все станет 
на свои места, а в душе вновь воцарят-
ся мир и спокойствие.

Рак (22.06 – 22.07)
Пора отдохнуть и по-

думать о себе. Возможно, 
пройдет немного времени, 
и вы, вернувшись к своим 

прежним проблемам, увидите, что они 
решились сами по себе. Рассчитывай-
те на помощь друзей, они с радостью 
окажут вам поддержку в любой труд-
ной ситуации. Без помощи близких 
вероятность успеха, к сожалению, 
будет невелика.

Лев (23.07 – 23.08)
Энергичность и деловая 

хватка принесут достойные 
результаты. Возможно, вас 
ждет увлекательное путеше-

ствие или неожиданное знакомство, 
которое запомнится надолго и вызовет 
массу приятных ощущений. А обще-
ние со старыми друзьями укрепит 

ваш дух и позволит хорошенько рас-
слабиться в хорошей компании.

Дева (24.08 – 23.09)
На этой неделе вы будете 

блистать. Ваше очарование не 
знает границ, да и за словом 
в карман вы не полезете. Все 

дела будут удаваться вам легко. Даже 
самые сложные задачи окажутся вам 
под силу. А знакомство с новым дело-
вым партнером может принести вам 
выгодное карьерное предложение.

Весы (24.08 – 23.10)
Не исключено, что вы 

попадете в немилость к 
руководству или к коллегам. 
Вам придется сделать выбор 

между приятным и необходимым. 
Планеты рекомендуют не обращать 
внимания на препятствия на вашем 
пути. Избегайте скоплений народа. 
Вторую половину недели проведите 
в кругу семьи, ваши жизненные силы 
быстро восстановятся.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Скорпионам следует быть критич-

нее, причем в первую очередь к себе. 

Постарайтесь разобраться 
в своих чувствах, мыслях 
и поступках. Используйте 
любую возможность для 

того, чтобы изменить к лучшему 
именно себя. Не ведите слишком 
активный образ жизни, это может 
плохо сказаться на вашем само-
чувствии.

Стрелец (23.11– 21.12)
В отношениях с домо-

чадцами и друзьями мо-
жет назревать конфликтная 
ситуация, однако звезды 

рекомендуют проявить твердость в 
отстаивании своего мнения – вер-
нуться на утраченные позиции будет 
очень непросто. Не нужно проявлять 
свойственное вам мягкосердечие, не 
давайте спуску никому, кто задумает 
вас оскорбить.

Козерог (22.12 – 19.01)
Неделя благоприятна для 

важных покупок, приоб-
ретений. Забудьте о непри-
ятностях. У вас есть шанс 

осуществить самые рискованные и, 
казалось бы, даже несбыточное планы. 

Раскрепоститесь, будьте проще, по-
старайтесь стать более открытым. Воз-
можно, что в вашей жизни наступит 
период светлой и чистой любви.

Водолей (20.01– 19.02)
Трудолюбие, упорство 

в достижении цели или 
покровительство влиятель-
ного лица позволит создать 

стартовую площадку для финансово-
го взлета. А вот вечера и выходные 
дни, по совету звезд, вам следует по-
святить укреплению здоровья членов 
всей вашей семьи. Так что временно 
воздержитесь от активного отдыха и 
не забывайте о витаминах.

Рыбы (20.02 – 20.03)
На этой неделе рыбам 

показан спокойный отдых 
и занятия повседневными 
бытовыми делами. Поста-

райтесь свести до минимума свои 
обязанности и суету, а от рискован-
ных мероприятий лучше всего от-
кажитесь. В спокойной обстановке 
разберитесь в своих чувствах, мыс-
лях и поступках.

Забудьте о неприятностях
 астропрогноЗ | с 21 по 27 октября

Ефросинью Михайловну ПАДЕРИНУ –  
с юбилеем! 

Милая, добрая, нежная, вы возглавляли дом отдыха «Аб-
заково» с 1969 по 2000 годы. Главное в жизни – сквозь годы 
пронести тепло души, сердечности частицу. За скромность, 
честность, благородство, за свет души – от всех нас низкий 
поклон!

Желаем вам здоровья, счастья и радости на долгие-долгие 
годы!

Коллектив ООО «Абзаково»

В октябре отмечают юбилейные даты:
  Анастасия Васильевна АлекСАНДРОВА, Анна Федоровна 

АНДРОНОВА, Валентина Ивановна БАННИкОВА, Анастасия 
Петровна БАРАНОВА, Мария Степановна БАРАНОВА, Тамара 
Андреевна БАСОВА, Мария Григорьевна БелОБОРОДОВА, 
Надежда Ивановна БеСПАлОВА, Анна Петровна ГлАДУ-
НОВА, Мария Петровна ДеНИСОВА, Иван Федорович Де-
РюГА, Ирина Ивановна ДРУжкИНА, екатерина Степановна 
ДУПАк, Татьяна Васильевна жАРОВА, Галина Федоровна 
кАРГУлИНА, Устинья Павловна кАщееВА, елена Николаевна 
кОНОВАлОВА, Зайтуна Амергазиевна кУлТАеВА, Владимир 
Александрович лАПИН, Таисья Петровна МИНИНА, Галина 
Васильевна МИхАйлОВА, Александр ефимович МОРОЗОВ, 
евдат Валеевич МУСТАФИН, Алексей Семенович НАДееВ, 
Александра Романовна НОВИкОВА, Анатолий Петрович 
ОВСяННИкОВ, Антонина Александровна ПАВлОВА, Влади-
мир Парфенович ПеТРУк, Тамара Григорьевна ПОДГОРНОВА, 
любовь Павловна ПОлТАРАкИНА, Татьяна Федоровна ПО-
РякОВА, людмила Михайловна ПУхАеВА, лиюза Гариповна 
РАхИМОВА, Александра Ивановна РУБАНОВА, Надежда 
Федосовна РяБОВА, Дифина Газетдиновна САФИУллИНА, 
любовь Ивановна СМОльяНОВА, Анна Григорьевна СОлО-
ДОВНИкОВА, Зоя Петровна СТеПИНА, Валентина Семеновна 
ТОМИлОВА, Гульзиган Габитовна хАСАНЗяНОВА, Иван 
Петрович хРАМкОВ, Нина Александровна ЧеРеПеНкОВА, 
Антонина Александровна ЧеЧеРИНА. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще 
на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и cовет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА
Отделом полиции № 10 УМВД 

России по городу Магнитогорску 
Челябинской области разыски-
вается пропавший без вести гр. 
ШАПоШНИкоВ Николай 
Александрович, 8.04.1933 года 
рождения, который 10.10.2013 
года ушел из дома по адресу: г. 
Магнитогорск, ул. Труда, 7-138, и 
до настоящего времени его место-
нахождение не установлено.

Приметы: на вид 75–80 лет, 
европейский тип лица, рост 175 см, среднего телосложения, 
глаза карие, волос седой короткий.

Был одет: плащ светло-коричневого цвета, кепка серая, брю-
ки темные, классические, туфли светло-коричневого цвета.

особые приметы: на левом предплечье татуировка в виде 
якоря размером 5 см.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о место-
нахождении гр. Шапошникова Н. А., просим сообщить по 
телефонам: 34-17-72, 30-55-49, 41-56-73 или 02.
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