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овен (21.03–20.04)
Овнам следует исклю-

чить всякую агрессию и 
недоброжелательность 
из своей жизни. Отка-
житесь от стремления 
доминировать – дайте 
окружающим проявить 

их лучшие качества. Нельзя ни в коем 
случае ссориться, плакать и отказывать 
в просьбах. Проведите, по возможно-
сти, все свое свободное время в кругу 
семьи или с близкими друзьями.

Телец (21.04–20.05)
Соблюдайте осторож-

ность и предусмотритель-
ность. Есть вероятность 
непредвиденных трат 
или финансовых потерь. 
Возможно, по не зави-

сящим от вас причинам вы упустите 
выгодный заказ. Переходите на режим 
экономии, не откладывайте дела на 
завтра. А вот новое романтическое 
знакомство, скорее всего, перерастет в 
глубокие и длительные отношения. 
Близнецы (21.05–21.06)

Первая половина неде-
ли чревата опасностями 
для здоровья. Придется 
также столкнуться с мел-
кими домашними про-
блемами и, возможно, 

погрузиться в финансовые вопросы. Уде-
лите больше внимания детям – общение 
с ними не только поднимет настроение, 
принесет радость, но и создаст ощущение 
праздника в вашем доме. 

рак (22.06–22.07)
Не нервничайте по пу-

стякам. Не старайтесь 
быть активным и настой-
чивым, не торопите со-
бытия. Вам потребуется 
время, чтобы разобрать-
ся в себе и оценить свои 

силы. Возможно, вы получите известие 
от тех, с кем давно не общались. 
Встреча с давним другом или подругой 
может оказаться настоящим подарком 
судьбы.  

Лев (23.07–23.08)
На этой неделе можно 

ждать весьма удачных 
знакомств. Успешны-
ми будут дела, которые 
требуют концентрации 
внимания, тщательности 
исполнения или скрупу-

лезности. Отношения с окружающими 
будут наполнены гармонией и справед-
ливостью. А в достижении намеченных 
целей и замыслов, даже если они весьма 
честолюбивы, звезды окажут помощь.

дева (24.08–23.09)
Первая половина не-

дели благоприятна для 
общения и установле-
ния новых связей. Вам 
обеспечена поддержка 
высших сил и влиятель-
ных покровителей. Су-

ществует вероятность улучшить свое 
материальное положение и избежать 
козней противников. А вот в конце неде-
ли легкая размолвка с партнером может 
перерасти в крупный скандал.  

Весы (24.09–23.10)
В начале недели вы 

можете стать жертва-
ми различных обманов. 
Накопившаяся уста -
лость может вызвать 
неудовлетворенность 

и агрессивность. Не злоупотребляйте 
спиртными напитками, проявите уме-
ренность в еде, даже принимая участие 
в праздничном банкете. Вторая по-
ловина недели окажется относительно 
спокойной. 
скорпион (24.10–22.11)

Благоприятное вре-
мя для улучшения мате-
риального положения, 
приобретения недвижи-
мости. Самое главное 
– ничего не перепутать 
и делать все вовремя, 

не откладывая на потом. При таком 
подходе к делу успех вам гарантирован. 
Ваши отношения с родственниками, 
без сомнения, должны улучшиться.  

стрелец (23.11–21.12)
Вполне вероятно , 

перед вами откроются 
широкие возможности 
в профессиональной 
сфере, возможен также 
рост в карьере. Вас будут 

отличать характерный для вас опти-
мизм, вера в свои силы, дружелюбие 
и умение следовать общепринятым 
нормам. Прекрасное время для любви 
и романтических приключений, равно 
как и для творчества 
Козерог (22.12–20.01)

Неделя благоприятна 
для обращения в пра-
вительственные учреж-
дения или обществен-
ные организации, для 
раскрытия творческого 

потенциала. Возможны удачи, подъем 
сил. Звезды предсказывают вам неожи-
данный подарок или приятное известие. 
Кроме того, вы получите ни с чем не 
сравнимое удовольствие от любимого 
дела или общения с детьми. 
Водолей (21.01–19.02)

Водолеев ожидает по-
явление новой работы. 
Кроме того, неделя обе-
щает быть насыщенной 
интересными событиями 
в личной жизни. Любов-

ные отношения принесут вам радость. Од-
нако планеты советуют не терять чувства 
меры и такта. Кое-кто может неправильно 
расценить вашу активность и посчитать 
вас излишне самоуверенным.

рыбы (20.02–20.03)
Материальное бла-

гополучие Рыб на этой 
неделе будет зависеть 
только от них самих. Во 
всяком случае, помощи 
со стороны ждать не при-
ходится. На работе Ры-

бам лучше всего целиком и полностью 
подчиниться воле начальства, вести 
себя как можно скромнее и не ввязы-
ваться ни в какие конфликты. Иначе 
может случиться непоправимое.

не нервничайте по пустякам

Бывших работников цеха – Минахмета Ибрагимовича 
АХМЕТЗЯНОВА, Ольгу Артемовну ГЕЦМАН, Дмитрия 
Кирилловича ГРИГОРЬЕВА, Надежду Ивановну ГАЛИ-
МОВУ, Гусмана Валиуловича ГАДЫЛЬШИНА, Газельнию 
Агзамовну ДУБИНУ, Валентину Григорьевну ИЛЬЕНКОВУ, 
Марию Михайловну КУРЕНКОВУ, Анатолия Давидовича КО-
МАРИНСКОГО, Виктора Селиверстовича КВИТИНСКОГО, 
Александра Васильевича ЛУКЬЯНОВА, Татьяну Алексеевну 
МАЧНЕВУ, Анну Александровну МЕДВЕДЕВУ, Геннадия 
Федоровича НОЗДРИНА, Сергея Ивановича ПЕСТРЯКОВА, 
Владимира Ивановича ПЕТРАШОВА, Надежду Михайловну 
РАСТОРГУЕВУ, Вячеслава Алексеевича РЯБЧИКОВА, Евге-
ния Михайловича ТРУБНИКОВА, Хамита ТУХВАТУЛЛИНА, 
Николая Сергеевича ФЕДОРЕНКО, Хамита Махмутовича 
ФАХРЕТДИНОВА, Надежду Тихоновну АНТОНОВУ, Виктора 
Ивановича БЕРЕСТОВА, Марию Федоровну ДЕМЕНТЬЕВУ, 
Валентину Васильевну КОЛОБОВУ, Татьяну Степановну 
КОЗУЛИНУ, Ольгу Михайловну МАЛАШТУ, Марию Васи-
льевну НАБАТОВУ, Веру Николаевну САТУШЕВУ, Дарью 
Александровну СЕРЕБРЯКОВУ, Наталью Петровну ТИШИ-
НУ, Николая Николаевича УСИКОВА, Надежду Григорьевну 
ЧЕРНЯВСКУЮ – с днем рождения!

Желаем долгих и счастливых лет, спокойствия в семье и 
доброго здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

Любовь Митрофановну АрзАМАсцеву,  
Анатолия Ивановича ТИхоМИровА –  

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радости 

и счастья сегодня и всегда.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Михаила Федоровича БеЛКИНА,  
Петра Кирилловича ПерЯТИНсКоГо –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов во всем и семейного благопо-

лучия. 
Администрация, профком и совет ветеранов  

паросилового цеха

елену Федоровну сТеЛЬМАхову –  
с 55-летием.

Желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха водоснабжения

 в добрые 
руки

• Общественное движение 
«ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка» 
безвозмездно предлагает ко-
шек – тел. 8-908-041-77-45, 
собак – тел. 8-951-779-77-
05. Бесплатные объявления 
в базе «Потеряшка» – www.
zoomagnitka.ru.

• Замечательные коты 
и кошки разных окрасов, 
стерилизованы, к туалету 
приучены. Тел.: 8-961-577-
90-75, 22-66-32.

• Ищем добрых хозяев 
для малышки-кошечки. По-
добрали в подъезде, на вид 
не больше двух месяцев, 
ласковая до невозможности, 
искупали – стала вообще 
красоткой. В еде непри-
вередлива. Тел. 8-951-793-
62-89.

• В морозы на террито-
рию комбината подбросили 
домашнюю белую кошечку 
с черными пятнышками на 
подбородке и спине. Она 

была беременная, котят 
спасти не удалось, а кошку 
стерилизовали. Кошечке 
около четырех лет, она ухо-
женная, ласковая, громко 
мурлычет и лижет руки тем, 
кто ее кормит. Сейчас она 
находится на передержке 
после операции в ветклини-
ке, с первого дня аккуратно 
ходит в лоток. В начале марта 
ее выпишут, но хозяев у нее 
нет. У женщины, которая 
подобрала ее и отнесла в 
клинику, свои животные. 
Срочно нужна хорошая се-
мья для кошечки, которая, 
несмотря на предательство, 
по-прежнему верит людям. 
Тел. 8-919-404-77-81, 44-05-
01 (ветклиника).

• Предлагаем умную спо-
койную кошечку-толстушку, 
стерилизованную, камы-
шового окраса, из породы 
мышеловов. Молодая, по 
натуре хозяйка, у нее все 
под присмотром. К туалету 
приучена. Тел. 8-909-093-
61-58.

• Срочно ищем дом для 
годовалой кошечки серо-
белого окраса. Ее обижает 
вторая кошка в семье, лидер 
по натуре. Тел. 8-952-509-21-
22, Валентина Петровна.

• В результате гибели хо-
зяйки без крова остались 
кастрированные коты: го-
довалый черный с белыми 
«шпорами» и полуторагодо-
валый белый с серыми пят-
нами. Тел. 34-22-83, после 
20 часов. 

• Отдам двух полутораме-
сячных щенков, очарова-
тельные, беленькие. Мама 
«дворянка», очень малень-
кая, умная и красивая. Тел.: 
8-908-584-99-08, 8-951-
444-68-47.

• 15 февраля в районе 
поселка Нежный найден 
крупный молодой пес в ко-
ричневом ошейнике. Ждет 
хозяина, отдадим в добрые 
руки. Тел. 20-05-00, 8-961-
576-90-35.

• 13 февраля в Аскарово 
найдена собачка (девочка), 

ухоженная, домашняя. Хоте-
лось бы найти ей новый дом 
или же ее прежних хозяев. 
Тел. 8-906-377-06-01, Асия.

• Срочно ищем дом для 
Лисички, щенка шести-семи 
месяцев. Тел. 8-902-862-51-
89, Ирина.

• Ищем надежного хо-
зяина для собачки Бонечки, 
возраст около семи месяцев. 
Очень любит детей, хорошо 
относится к животным, в 
еде неприхотлива. Привита, 
есть ветпаспорт. Тел. 8-909-
096-60-05.

• Безвозмездно надеж-
ным хозяевам ласковая 
и послушная черно-белая 
кошечка-подросток, вакци-
нирована, стерилизована, 
аккуратна с лотком. Тел. 
8-951-779-77-05.

• Стерилизованная моло-
дая кошечка породы шин-
шилла в надежные руки. В 
семью без детей. Только в 
квартиру. Тел. 8-908-041-
77-45.

Красотка из подъезда


