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Астропрогноз с 25 апреля по 1 мая

Овен (21.03–20.04)
Овнам на этой следует умерить 

свои амбиции и сосредоточиться на 
решении материальных проблем. 
Также может поступить крупная 
сумма денег, благодаря чему сможе-
те купить вещь, о которой давно меч-
тали. Если не хотите набрать пару 
лишних килограммов, старайтесь 
ограничить себя в питании.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам на этой неделе не реко-

мендуется оставаться в одиночестве 
– возрастает вероятность депрессий 
и фобий. Проявляйте инициативу 
и занимайтесь личностным ро-
стом. У вас имеется неплохой шанс 
расширить кругозор и углубить 
понимание серьёзных жизненных 
вопросов.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам звёзды не советуют на 

этой неделе принимать участие в 
увеселительных мероприятиях. Чем 
меньше вы будете контактировать с 
дружеским окружением, тем лучше. 
В противном случае может произой-
ти ссора. Это хорошее время для 
уединения. Будьте милосердны к 

окружающим, совершайте что-либо 
для других людей бескорыстно.

Рак (22.06–22.07)
Раки на этой неделе могут стол-

кнуться с необходимостью найти 
компромисс между работой и до-
мом. Скорее всего, партнёр по браку 
заинтересован больше времени 
проводить с вами. Намного удачнее 
неделя пройдёт для Раков, не об-
ременённых брачными узами. У вас 
появится возможность познако-
миться с новыми друзьями, весело 
и беззаботно провести время.

Лев (23.07–23.08)
Львам на этой неделе не реко-

мендуются дальние поездки. Не 
исключены трудности в обучении. 
Возможно, на этой неделе почув-
ствуете, что ваши идеалы резко кон-
трастируют с тем, чем приходится 
заниматься каждый день. Однако 
не надо отчаиваться. На этой неделе 
победят самые целеустремленные и 
практичные. Уделите внимание здо-
ровью. На выходных не исключены 
хорошие новости.

Дева (24.08–23.09)
У Дев эта неделя, скорее всего, 

будет связана с активизацией лю-
бовных отношений. Если ваш роман 
начался недавно, не торопите собы-
тия. Пусть всё идёт своим чередом. 
Это как раз то время, когда чувства 
лучше не смешивать с сексом. У 
семейных Дев в центре внимания 
может оказаться забота о детях. Воз-
можно, вы решите свозить ребёнка 
в увлекательную поездку. Также 
это хорошее время для любовной 
переписки.

Весы (24.09–23.10)
У Весов это не самоё лучшее время 

для налаживания отношений с пар-
тнёром по браку. Вполне возможно, 
что придётся выслушать претензии 
со стороны партнёра о том, что вы не 
оправдываете ожиданий. Старайтесь 
не впутывать родственников в свои 
отношения – это только усугубит 
ситуацию. На этой неделе можете 
попадать в различные авантюры, но 
неизменно будете выходить сухими 
из воды.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы, состоящие в браке, 

на этой неделе смогут укрепить 
свои отношения. Можно объявлять 
о помолвке, отправляться вместе с 

любимым человеком в гости. Удели-
те внимание своему здоровью. Им-
мунитет на этой неделе может быть 
ослаблен. Не переохлаждайтесь, 
поскольку возрастает вероятность 
острых воспалительных процессов 
в организме.

Стрелец (23.11–21.12)
Наверняка у вас накопилось много 

нерешённых бытовых дел, которые 
вы постоянно откладывали. Сейчас 
настало время разобраться во всем 
и навести порядок. Сил и возмож-
ностей будет предостаточно. Так-
же на этой неделе рекомендуется 
заниматься укреплением своего 
здоровья. Семейным Стрельцам, 
возможно, придётся понервничать 
из-за детей. Не идите на поводу у их 
неуёмных желаний.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов эта неделя станет 

временем творческого подъёма. 
Может возникнуть желание сменить 
имидж. Вы сумеете приятно удивить 
окружающих и при этом не выйти 
за рамки приличий. Если у вас есть 
любимый человек, то ваши чувства 
будут переживать необычайный 
взлёт. Одинокие же Козероги сейчас 

смогут встретить свою любовь. По-
ложитесь на свою фантазию, больше 
импровизируйте при общении с 
любимыми.

Водолей (20.01–19.02)
Вспомните, сколько дел у вас 

остаётся по дому. Наверняка мно-
гие из своих прежних задумок вы 
откладывали до лучших времен. 
Сейчас пришло время реализовать 
задуманное. Отношения с членами 
семьи будут складываться велико-
лепно. Также это хорошее время для 
работы на даче. Между тем, в поле 
вашего зрения могут попасть люди, 
общение с которыми способно при-
вести к неприятностям.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам звёзды советуют больше 

времени проводить в общении с 
людьми. Старайтесь быть в курсе 
всех событий, знакомьтесь с новы-
ми людьми, организуйте встречи, 
поездки. Ваши интеллектуальные 
способности резко усилятся, что 
позволит преуспеть в учёбе и выпол-
нять в параллельном режиме сразу 
несколько дел. Не отказывайтесь от 
поездок с друзьями в пригород или 
на вечеринку. Но рекомендуется 
воздержаться от дорогих приоб-
ретений.

Победят самые целеустремлённые и практичные
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В апреле отмечают 
юбилейные даты:
Лидия Алексеевна АЛ-

ЛЯНОВА, Александр Павло-
вич БАГРЕЦОВ, Валентина 
Петровна БАТУХТИНА, Ев-
гения Фёдоровна БЕЛАН, 
Иван Лукьянович БОГАТЫ-
РЕВ, Александра Иванов-
на БРАЖНИКОВА,  Юрий 
Игнатьевич БУЛГАКОВ, 
Мингизагит Нигматулло-
вич ГИТНАТУЛИН, Мария 
Петровна ГОНЧАРОВА, 
Валентина Петровна ГОР-
КУША, Сергей Васильевич 
ГОРЧАКОВ, Нина Алексе-
евна  ГРИНЬКО, Валентина 
Артемьевна ДАНИЛОВА, 
Мая Ивановна ДУДЕНКОВА, 
Маргарита Константинов-
на ЕРЕМЕНКО, Валентина 
Михайловна ЗЕНКИНА, 
Татьяна Григорьевна КО-
ЛОБОВА, Анна Ивановна 
ЛАДЫГИНА, Ирина Нико-
лаевна МАМОНТОВА, Ев-
гения Степановна МЕЛЬ-
НИКОВА, Злиха Газисовна 
НЕКЕРОВА, Татьяна Влади-
мировна ОВЧИННИКОВА, 
Зоя Ивановна ПЕСТРЯ-
КОВА, Дора Иосифовна 
ПОВОЛОЦКАЯ, Валерий 
Сергеевич ПРОКОФЬЕВ, 
Ольга Адамовна ПУРТОВА,  
Валентина Андреевна РАС-
СОХА, Татьяна Аркадьевна 
РАЧИНА, Любовь Нико-
лаевна РОМАНОВСКАЯ, 
Геннадий Михайлович РЫ-
БИН, Валентина Егоровна 
РЫБЧЕНКО,  Александра 
Ивановна СЕМЕНОВА, 
Сергей Иванович СТАРО-
СТИН, Нелля Николаевна 
ТИНИБАЕВА, Валентина 
Александровна ЧУКАВИ-
НА, Сайма Абраровна ША-
КИРЗЯНОВА, Валентина 
Матвеевна ШАРГУНОВА, 
Ольга Александровна 
ШЕВЧЕНКО, Мария Ильи-
нична ШУТКИНА, Любовь 
Павловна ЩЕРБАКОВА.

Желаем крепкого здо-
ровья, бодрости духа и 
благополучия еще на мно-
гие годы!

Администрация, профком и 
совет ветеранов ОАО « Метизно-

калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ»

Подать частное  
объявление в газету  
«Магнитогорский  

металл»  
можно  по телефону 007 

Анатолия Ивановича ЛЯШЕНКО,  
Виктора Ивановича КУЛИКОВА,  

Валерия Тимофеевича ДОНСКОВА,  
Валерия Павловича КЛИМИКА –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, чтобы опыт, мудрость 
и удача управляли вашим кораблем жиз-
ни. Пусть душевная гармония наполнит 
сердце радостью, спокойствием и умиро-
творением.

Администрация, профком и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха

Александру Ивановну 
ЛАХИНУ,  

Людмилу Федоровну 
СЫЧЕВУ –  

с днём рождения!
Желаем крепкого 

здоровья и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком и 
совет ветеранов центральной 

электростанции

Владимира  
Васильевича  

РАСТОРГУЕВА –  
с юбилеем!

Доброго вам здоровья, 
счастья, благополучия, 

удачи во всех делах, 
внимания и любви 

близких.
Администрация, профком и 

совет ветеранов ЛПЦ-10


