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овен (21.03–20.04)
Агрессивность в отно-

шениях с окружающими, 
ваша излишняя самоуве-
ренность могут привести к 
конфликтам. Вам следует 
разумно подходить к каж-

дой проблеме, искать конструктивные 
решения, компромиссы. Постарайтесь 
критично отнестись к собственным не-
достаткам и не выдвигать партнеру по-
вышенных требований.

Телец (21.04–20.05)
Постепенно будут воз-

растать уверенность в соб-
ственных силах и надежда 
на удачное завершение 
начатых дел. Звезды пред-
лагают вам на этой не-
деле начинать серьезные 

деловые переговоры. Они должны быть 
успешными. Вам, возможно, посчастли-
вится также подписать важный договор и 
отправиться в деловую поездку. 
Близнецы (21.05–21.06)

Наступило время, когда 
можно начать работу над 
осуществлением давнего 
проекта. Планеты благо-
приятно настроены в от-
ношении вашего благо-
состояния, и это нужно 

использовать. Целеустремленная деятель-
ность приведет к перспективным измене-
ниям. Вы можете с успехом осуществить 
различные торговые сделки, включая 
рискованные. 

рак (22.06–22.07)
Возможно, что большие 

и малые перемены, про-
исходящие с вами в этот 
период, станут для вас 
площадкой для испыта-
ния собственных сил. Вы 

отчетливо увидите свои достоинства и 
недостатки. Не исключено, что вам при-
дется отправиться в деловую поездку или 
подумать о расширении собственного 
предприятия.

Лев (23.07–23.08)
Львам на этой неделе 

не следует рисковать, пу-
скаться в авантюрные при-
ключения, добиваться рас-
положения лиц противопо-
ложного пола, выделяться 
из окружения. Широкое 

общение может иметь негативные послед-
ствия. Сократите контакты до минимума. 
Наберитесь терпения, вам следует занять 
выжидательную позицию.

дева (24.08–23.09)
Не отправляйтесь на 

этой неделе в путешествие 
или командировку, так как 
успеха это не принесет. Ис-
ключите тяжелый физиче-
ский труд или рискованные 
мероприятия. Существует 

угроза для здоровья. Проведите время 
в кругу семьи за тихими домашними 
радостями: чтением книг, общением с 
родными, просмотром фильмов.  

Весы (24.09–23.10)
На этой неделе вероятны  

успешная коммерческая 
деятельность, приятное из-
вестие, которое может на 
многое повлиять и в корне 
изменить нынешнее по-
ложение. Подведите черту 

под старыми делами, контактами. Стройте 
планы на будущее. Вам не понадобится 
много времени, сил и финансовых средств 
для осуществления новых идей. 
скорпион (24.10–22.11)

Активная трудовая не-
деля. Нерешенные про-
блемы будут постоянно 
напоминать о себе и по-
буждать к решительным 
действиям. Не стоит по-
свящать в свои планы 

партнеров и близких, они могут не понять 
и не одобрить их. В выходные дни вы 
сможете на некоторое время отвлечься, 
позабыть о терзающих вас сомнениях, 
занявшись любимым делом.  

стрелец (23.11–21.12)
Планеты благоприятно 

расположены в отноше-
нии вашей личной жизни, 
они обещают вам свое 
покровительство. Ваши 
целеустремленность и тем-

перамент приведут к перспективным изме-
нениям в отношениях с давним партнером 
или к новому знакомству, которое в даль-
нейшем перерастет в нечто большее. 

Козерог (22.12–20.01)
Убежденность в своей 

правоте и убедительность 
в доводах на этой неделе 
могут привести Козерогов 
к успеху в любом деле. За-
крепитесь на достигнутых 
позициях и не претендуй-

те на большее, иначе ваши самоуве-
ренность и желание главенствовать 
вызовут протест со стороны близких или 
родственников. 
Водолей (21.01–19.02)

У Водолеев может поя-
виться уникальная работо-
способность, в результате 
чего вы будете способны 
добиться небывалых успе-
хов во всем. Если у вас 
возникнет желание оста-

новиться, забыть на некоторое время об 
обязанностях и позволить себе расслабить-
ся, не поддавайтесь ему. Сейчас самое 
время для активной работы, отдохнуть вы 
сможете позже.

рыбы (20.02–20.03)
Многие представите-

ли этого знака могут ис-
пытывать сложности в 
отношениях со своими 
партнерами. Вам потребу-
ется внимательно следить 
за выполнением согла-

шений, вести себя мудро и тактично. 
При выполнении этих условий неделя 
окажется весьма благополучной. Воз-
можно, вы сможете даже значительно 
укрепить авторитет.

Пора запасаться витаминами!

Пенсионерку энергоцеха № 2 –  
Раису Николаевну АЛЕКСЕЕВУ –  

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха  
ОАО «ММК»

Ольгу Николаевну НИЩЕВУ – с 75-летием!
Желаем здоровья, счастья, оптимизма и долгих лет 

жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха водоснабжения

 потеряшки
Бездомные поневоле

• В районе сада «Березовая роща» пропал 
пятимесячный щенок, похожий на таксу. Девочка, окрас 
черный, грудь и лапки коричневые. Вознаграждение. 
Тел. 8-909-094-19-66.

• 11 августа у сада «Строитель» за Сиреневым 
потерялась небольшая черная собачка с белыми 
лапами и купированным хвостом. Тел. 8-906-899-
88-88.

• 5 августа у магазина «Пеликан» на Завенягина 
потерялся черный с подпалинами тойтерьер, мальчик, 
хвост длинный. Тел. 8-906-872-46-66.

• 20 августа в районе Полевой–Горбольницы 
потерялся котик двух месяцев, светло-серый, полосатый. 
Тел. 8-961-578-91-95.

• 3 августа в саду «Зеленая долина» потерялся 
крупный серый кот-кастрат. Тел. 8-904-803-11-61.

• 6 августа по Галиуллина, 7 потерялась серо-рыже-
белая кошка, глазки будто подведены. Тел. 8-919-401-
56-51.

• В районе школы № 28 потерялся бело-серый 
пушистый кот. Тел.  8-963-093-40-15.

• 27 июля на левом берегу потерялся черный с 
подпалинами подросток добермана, уши в корсете. 
Тел. 8-963-478-80-05.

• 30 июля у театра оперы и балета потерялся 
палевый пекинес-мальчик, один глаз поврежден. Тел. 
8-963-479-70-24.

• 4 августа на левобережном авторынке нашли 
русскую пегую гончую. Тел. 8-351-906-62-44.

Служба «Потеряшка», тел. 8-951-779-77-05, www.
zoomagnitka.ru.


