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Овен (21.03–20.04)
Не пытайтесь за один день 

решить все проблемы, нако-
пившиеся на работе к данному 
моменту. Не спешите и не пани-
куйте, вы со всем справитесь в 
срок. В конце недели порадуют 
дети: своим поведением, оцен-
ками, успехами на внешколь-
ных занятиях. Не забудьте 
похвалить их за старания!

телец (21.04–20.05)
Не слишком приятные изве-

стия воспринимайте спокойно, 
не поддаваясь панике. Если не 
потеряете самообладания, то 
всё обойдётся. Окружающие, 
напротив, ждут от вас реши-
тельных действий. Вы пока к 
этому не готовы. Чётко про-
думайте, что делать дальше, 
учтите все возможные риски.

Близнецы (21.05–21.06)
Очень удачный период. 

Встречи с друзьями, успехи 
на работе, мир и покой в семье 
– сейчас буквально всё будет 
приносить вам положительные 
эмоции. В скором времени 
ожидаются крупные расходы. 
Отпустите деньги с лёгкой 
душой, и очень скоро они к 
вам вернутся в увеличенном 
количестве.

рак (22.06–22.07)
Поручения, которые будут 

давать вам на работе, потребу-

ют изобретательности. Будьте 
оригинальны, и начальство 
непременно наградит вас пре-
мией за старания. С детьми 
сейчас лучше быть достаточно 
строгой: только так они вас 
послушают и не наделают 
ошибок, о которых потом будут 
жалеть.

лев (23.07–23.08)
В самое ближайшее время 

вам придётся окончательно 
признать, что перевоспитать 
близкого человека не пред-
ставляется возможным. По-
старайтесь понять и принять 
его таким, каков он есть. Осо-
бого внимания в этот период 
потребует ваше здоровье. Не 
откладывая, сходите на профи-
лактический приём к врачу.

дева (24.08–23.09)
Как показывает практика, 

скромность не всегда укра-
шает. В некоторых случаях, 
наоборот, требуется проявить 
свои не самые лучшие каче-
ства. Особенно это касается 
деловых вопросов. Вас пыта-
ются отправить на скамейку 
запасных? Тогда необходимо 
дать обидчикам достойный 
отпор. Здесь любые средства 
хороши. В рамках разумного, 
конечно!

Весы (24.09–23.10)
Весам гороскоп на неделю 

не советует носить в кошельке 

крупные суммы де-
нег. И дело не в том, 
что вы можете стать 
жертвой карманников. 
Как это часто бывает, 
вас подведёт склон-
ность к расточительно-
сти. Старайтесь избегать по-
ходов по магазинам, особенно 
в компании подруг. Они вряд ли 
помогут избежать трат.

Скорпион (24.10–22.11)
Уделяйте внимание своему 

здоровью – это залог успеха. 
Если вы будете бодры и весе-
лы, то и дела пойдут в гору. 
Удастся справиться не только с 
важным заданием, которое дал 
шеф, но и разрулить некоторые 
семейные неурядицы. Ближе к 
выходным отправляйтесь всей 
семьёй на дачу и отпразднуйте 
свои победы.

Стрелец (23.11–21.12)
Начальство предоставит воз-

можность проявить себя в 
новом качестве. Если всё сло-
жится удачно, у вас появится 
шанс получить хорошую долж-
ность. Однако не стоит ради 
работы жертвовать здоровьем. 
Сейчас вам необходимо хорошо 
питаться и высыпаться. Только 
тогда вы справитесь с пред-
стоящей нагрузкой.

козерог (22.12–19.01)
В вашей зоне внимания ока-

жется множество самых разных 

вопросов, тре-
бующих неза-
медлительно-
го решения. 
П р а в и л ь н о 
распределите 

своё время, что-
бы избежать суеты и 

пустой траты сил. По вечерам 
старайтесь находить время 
для отдыха: многие домашние 
дела вполне можно поручить 
детям.

Водолей (20.01–19.02)
Для многих Водолеев на 

первое место выйдут отно-
шения с близкими людьми. 
Любовные отношения станут 
тем вдохновляющим источ-
ником, который согреет ваше 
сердце и поможет преодолеть 
жизненные невзгоды. Для мно-
гих – это время кардинальных 
изменений. Если хотите, чтобы 
эти перемены привели к хоро-
шему результату, отнеситесь 
внимательно ко всем посту-
пившим предложениям от лиц 
противоположного пола.

рыбы (20.02–20.03)
Проекты, которые вы так ста-

рались продвигать на работе, 
могут быть приостановлены. 
Это не сможет не сказаться на 
вашем настроении. Но держите 
себя в руках и не расстраивай-
тесь – скоро всё снова будет 
запущено. Будет желание по-
тратить крупную сумму денег, 
но пока этого делать не стоит.

Астропрогноз с 12 по 18 октября 

Здоровье – залог успеха
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Вячеслава Алексеевича 
САВОЧКИНА, 

Нину Трофимовну 
НИКОЛАЕНКО, 

Галину Александровну 
ЧЕГОДАЕВУ, 

Владимира Антоновича 
РОМАНЕНКО, 

Виктора Филипповича 
КОЛДАЕВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого 

здоровья,  бодрости духа, 
семейного счастья 

и долгих лет жизни.

администрация, профком 
и совет ветеранов 
коксохимического 

производства ОаО «ММк»

Ветеранов кислородно-конвертерного цеха :
БАБИНА Григория Васильевича, ЧЕМОДАНОВА Анатолия Васильевича, ФёДОРОВА Николая 

Александровича, КАВЕРИНА Андрея Андреевича, ГОРБУНОВА Василия Кузьмича, УГЛИЧИНА Юрия 
Петровича, АФАНАСьЕВА Александра Петровича, ШАРАФУЛИНУ Тарзиму – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, тепла от добрых слов и улыбок, 
пусть праздник будет продолжением красивых, ярких и насыщенных лет.

 администрация, профсоюзный комитет ккц и комиссия по работе с пенсионерами кислородно-конвертерного цеха

Ветеранов 
мартеновского цеха № 1 и цеха подготовки составов: 

ВАЛЕЕВА Кирама Хальфетдиновича, ГАйсину на-
талью Борисовну, ГРиГОРЬЕВА Владимира иосифо-
вича, иГОшЕВА Анатолия Георгиевича, ЛОБАнОВА 
Юрия Болеславовича, МОЗГушинА Бориса Вален-
тиновича, МОРОЗОВА Василия Владимировича, 
ПОДКРЫЛОВА Владимира Александровича  – 

с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 

бодрости духа, семейного тепла и уюта! 
Администрация, профсоюзный комитет  металлургического производства 

и комиссия по работе с пенсионерами электросталеплавильного цеха

В октябре отмечают юбилейные даты:
АЛЕКСАНДРОВА Анастасия Васильевна, БАЖЕНОВ Владислав Серафимо-

вич, БАРАНОВСКАЯ Таисия Михайловна, БАСОВА Тамара Андреевна, БЕЛО-
БОРОДОВА Мария Григорьевна, БОЛьШАКОВ Александр Яковлевич, БУРАВ-
ЦОВА Татьяна Николаевна, ВЛАСОВА Евгения Герасимовна, ГЛАДУНОВА 
Анна Петровна, ГОРЕЛОВ Юрий Михайлович, ДЕНИСОВА Мария Петровна, 
ДОБРОЛЮБОВА Евгения Васильевна, ДОЛГАНОВ Владимир Андреевич, ДРА-
ЧЕВ Владимир Алексеевич, ДРУЖКИНА Ирина Ивановна, ДУПАК Екатерина 

Степановна, ЕВГРАФОВА Аза Александровна, КАШАПОВ Камиль Шарафутдинович, 
КАЩЕЕВА Устинья Павловна, КОНОВАЛОВА Елена Николаевна, КРУПЯК Елизавета 
Филипповна, КУТИЛИНА Александра Фёдоровна, ЛОШКАРЕВА Галина Семёновна, 
МАРКОВ Александр Алексеевич, МИНИНА Таисья Петровна, МОРОЗОВ Александр 
Ефимович, МОШЕНКО Валентина Никитовна, НАБАТЧИКОВА Пелагея Васильевна, 

НАУМОВА Тамара Ивановна, НОВИКОВА Александра Романовна, ПАВЛОВА Антонина 
Александровна, ПАРФЕНТЕВА Анна Андреевна, ПЕРЕВОЗЧИКОВА Нина Михайловна, ПЕ-
ТРОВА Юлия Степановна, ПОПОВА Тамара Ильинична, РОМАНОВ Владимир Иванович, 
РУБАНОВА Александра Ивановна, РЯБОВА Надежда Федосовна, САФОНОВА Ольга Ивановна, 
СЕРДОБИНЦЕВА Мария Ивановна, СОЛОДОВНИКОВА Анна Григорьевна, СТЕПАННИКОВА 

Мария Сергеевна, ТОМИЛОВА Валентина Семёновна, ХАРИТОНОВА Наталья Николаевна, ХИСМАТУЛЛИНА Сария, 
ХРИСТЕВА Людмила Ильинична, ЧЕРЕПЕНКОВА Нина Александровна, ШАФИГУЛИНА Зайтуна Мирхафизовна, 
ШЕИН Владимир Александрович, ШМАКОВ Николай Николаевич.

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще на многие годы!
администрация, профком и совет ветеранов ОаО «Метизно-калибровочный завод «ММк-МЕтиЗ»

Тамару Михайловну 
САМОСТРЕЛьСКУЮ, 

Раису Закировну 
МУХУТДИНОВУ, 

Веру Ивановну 
ГУРьЯНОВУ, 

Ольгу Владимировну 
МОРДУХОВИЧ, 
Тамару Павловну 

ИЩЕНКО – 
с днём рождения!
Желаем бодрости 

душевной, успехов в жизни 
повседневной, здоровья 

крепкого всегда, 
не падать духом никогда!

администрация, профком 
и совет ветеранов цЭСт


