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ОВЕН 21.03–20.04
 Проблемы в отношениях с родителями и 

детьми станут на этой неделе важнейшими. 
Пытаясь примирить поколения, вы окажетесь 
между молотом и наковальней.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
 Озарение, которое на вас снизойдет, оставит 

после себя больше вопросов, чем ответов. Жи-
вите сегодняшним днем, не думая о будущем.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
 Вам предстоит ответственное выступление, 

от которого зависит очень многое. Не на-
дейтесь на экспромт, заранее продумайте все 
до мелочей.

РАК 22.06–22.07
 Окружающие относятся к вам потребитель-

ски. Не позволяйте другим злоупотреблять 
вашим доверием.

ЛЕВ 23.07–23.08
Жизненный опыт и грамотная юридическая 

консультация станут для вас подспорьем. Луч-
ший способ выйти из создавшейся ситуации 
– педантично следовать букве закона.

ДЕВА 24.08–23.09
Вы выступите как доверенное лицо другого 

человека. Помните, что поручительство до-
ставляет много хлопот.

ВЕСЫ 24.09–23.10
 Иногда полезно побыть не в своей тарелке, 

сыграть несвойственную вам роль. Например, 
из начальника превратиться в подчиненного 
или из неверного супруга – в преданного.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Чужая душа – потемки. Пытаясь в ней разо-

браться, вы запутаетесь в своей собственной. 
Оценивайте человека по делам, а не по эмо-
циям.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Бешеный темп жизни не утомляет вас, на-

против, из колеи выбивают периоды затишья. 
Создайте праздник без повода.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Вы вдруг заинтересуетесь темой долголетия 

и здорового питания. Но до начала экспери-
мента над собой неплохо бы узнать об этом 
побольше.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Поищите в своей биографии темные пятна. 

Иногда полезно вернуться в прошлое, чтобы 
иначе взглянуть на будущее.

РЫБЫ 19.02–20.03
 Даже если вас пытаются вывести из себя, 

сохраняйте олимпийское спокойствие. Удивите 
окружающих самообладанием.

Львы, следуйте 
букве закона!
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 21–27 АПРЕЛЯ
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КПКГ «СоюзКредит». Прием вкладов осуществляется по адресу: ул. Советской Армии, 29,
с 10.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенье. Тел. 431-061.

Ветеранов, бывших работников ОАО «Метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
Светлану Сергеевну ИЛЬИНУ, Надежду Григорьевну ЛАК-

ТИОНОВУ, Владимира Тимофеевича ЧЕПУХИНА,  Нину 
Панфиловну БОЛТНЕВУ, Тамару Николаевну  ГЛУШКОВУ, 
Валентину Спиридоновну БЕЛЯЕВУ, Александра Павловича 
БАГРЕЦОВА, Виктора Степановича ПЕТРОВА, Валентину 
Ильиничну МОСАЛЕВУ, Любовь Дмитриевну ЩЕРБАКО-
ВУ, Нину Васильевну ГОРИНУ, Наталью Владимировну 
КАРНИЦКУЮ, Николая Александровича КУДРЯВЦЕВА, 
Михаила Геннадьевича КОТОВА, Надежду Анатольевну 
ПАВЛЕНКО, Анастасию Никитичну ЗАУТИНСКУЮ, Мар-
тиса Константиновича МАТЮШКИНА, Любовь Филипповну 
САФРОНОВУ, Анну Григорьевну СТАРОСТИНУ, Юрия Ива-
новича СУНГУРОВА, Бибикамал Борисовну ШАЙДУЛИНУ, 
Фаину Алексеевну КУДЛО – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и благополучия на многие 

годы!
Администрация, профком и совет ветеранов 

ОАО «ММК-МЕТИЗ».

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем глубокую признательность директору ГЛЦ «Металлург- 

Магнитогорск» Р. Минмухаметову, администратору С. Исаевой, заве-
дующей детским сектором М. Ерохиной за организацию отдыха детей 
первой семьи детского дома № 2. Так же наш дом выражает благодарность 
приходу храма Вознесения Господня и лично настоятелю храма священ-
нику Вадиму Деньгину за заботу и внимание к детям первой семьи, за 
организацию отдыха и оздоровления детей в период весенних каникул, 
экскурсий по Уралу, кружковой работы при храме, тематических вечеров, 
отдыха детей на озере Банном.

Администрация МОУ «Детский дом № 2».
***

Выражаю благодарность заместителю депутата по 109 кварталу  Ольге 
Сторожевой за доброту, отзывчивость и помощь в трудных ситуациях. 
Хочется поблагодарить ее маму Галину Созыкину. Низкий поклон за 
воспитание дочери. Желаю здоровья, счастья, любви. С уважением

ЕВСТОЛИЯ ЩЕРБАКОВА,     
жительница 109 квартала.
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