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Пенсионера ЛПЦ-10  
Нину Андреевну ВАРЛАКОВУ – с юбилеем!

Желаем доброго здоровья, счастья, удачи, внимания и любви 
близких.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Венеру Раисовну ШУГУЛЕВУ,  
Галину Вениаминовну НИКОЛАЕВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, любви и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

дробильно-обжигового цеха

Надежду Александровну ГОРЕЛЕНКО,  
Юрия Яковлевича ПАРАДНЕВА,  

Владимира Ивановича САЛИМОНЕНКО,  
Светлану Петровну ТИТОВУ,  

Николая Алексеевича БАСКАКОВА,  
Марию Дмитриевну КРИШТОП –  

с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма 

и добрых надежд.
Администрация,  профком  и  совет ветеранов  

управления подготовки производства ОАО «ММК»

Виктора Алексеевича ЕГОРОВА – с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, радости и благо-

получия.
Администрация, профком и совет ветеранов УГЭ

Фарида Агзамовича ДАВЛЕТШИНА,  
Виктора Прохоровича ЗУЕВА,   

Владимира Петровича ТРУНИНА,  
Бориса Ивановича ШИПИЛОВА – с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, семейной тепло-
ты и благополучия, бодрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»

 астропрогноз на 12–18 марта

овен (21.03–20.04)
Усталость, постороннее 

влияние или неблагоприят-
ное стечение обстоятельств 
могут отрицательно сказать-
ся на производственных 
успехах. Постарайтесь не 
отвлекаться на второстепен-

ные детали. Целеустремленность и собран-
ность помогут снизить негативные тенденции 
этой недели.

Телец (21.04–20.05)
Жизненный потенциал 

Тельцов начинает расти, 
что позволит многим из них 
привлечь окружающих к 
реализации своих планов. 
Звезды благоприятствуют 
достижению поставленных 

целей, изучению наук. Постарайтесь первую 
половину недели провести среди друзей и 
близких. Щедро делитесь своими мыслями, 
опытом, учите других, учитесь сами. 

Близнецы (21.05–21.06)
Неделя принесет удачу 

Близнецам, занимающимся 
бизнесом. Успешными ока-
жутся торговая деятельность, 
рискованные предприятия. 
Вероятны дальние поезд-
ки, путешествия, встречи с 

интересными людьми. Кроме того, на этой 
неделе в вашей жизни возможны начало 
нового романа или возобновление старых 
отношений. 

рак (22.06–22.07)
В целом неделя окажется 

удачной, если вы сплани-
руете все дела заранее. По-
старайтесь проводить время 
как можно более активно. 
Однако деловые встречи 
лучше назначать на первую 

половину недели. Не исключено, что во 
второй половине вам будет труднее принять 
правильное решение. Крупные покупки 
окажутся удачными.  

Лев (23.07–23.08)
Если вы захотите сделать 

покупку, не медлите, так как 
во второй половине недели 
постороннее влияние или 
неблагоприятное стечение 
обстоятельств могут при-
вести к финансовым поте-
рям. Следует активно искать 

новые источники заработка, но при этом 
избегать сомнительных предложений – воз-
можны обман или тайная корысть.

дева (24.08–23.09)
На этой неделе хорошо об-

ращаться к начальству, меце-
натам, в правительственные и 
общественные организации. 
Ваши общительность и де-
ловая активность создадут 
предпосылки для повышения 
материального положения. 

Проявляйте инициативу и не отступайте на-
зад – используйте все возможности, и тогда 
удача окажется на вашей стороне.  

Весы (24.09–23.10)
Благоприятное время для 

воплощения замыслов, на-
чала новой работы. Ваш 
возросший жизненный потен-
циал положительно повлияет 
на окружающих. Смело идите 
к поставленной цели. Во 

второй половине недели возможны значи-
тельные события в личной жизни. Планеты 
рекомендуют уделить внимание детям: схо-
дите с ними в цирк или в театр. 
скорпион (24.10–22.11)

Удачными на этой неделе 
станут ваши обращения к 
начальству. Вас ожидают де-
ловые и личные встречи, а 
также оформление важных 
бумаг. Ваши напористость 
и деловая активность по-

могут преодолеть препятствия и приведут к 
отличным результатам. Ни в коем случае не 
отступайте и не идите на компромисс.  

стрелец (23.11–21.12)
Звезды советуют вам 

сдерживать свои эмоции, 
чтобы не допустить срывов в 
отношениях с коллегами по 
работе или со знакомыми. 
Некоторое высокомерие к 
людям, стоящим ниже вас 

на социальной лестнице, и умение пре-
красно ладить с вышестоящими лицами 
благоприятно скажутся на карьере, однако 
могут вызвать насмешки окружающих. 

Козерог (22.12–20.01)
Вероятно, на этой неделе 

Козероги будут испыты-
вать на себе пристальное 
внимание представителей 
противоположного пола. Не 
исключено новое увлече-
ние, однако, скорее всего, 

партнер не будет соответствовать вашим 
представлениям об идеале. Кроме того, 
звезды рекомендуют вам общение в кол-
лективе, совместную работу. 

Водолей (21.01–19.02)
Лучше воздержаться 

от активных действий в 
профессиональной сфере, 
иначе можно растратить 
энергию и время в пустых 
разговорах. Все проблемы 
будут прямо или косвенно 

связаны с вашим бюджетом: напомнят о 
себе старые долги, придется беспокоиться 
о новой сфере деятельности или помогать 
близким и родственникам.

рыбы (20.02–20.03)
Прекрасное время для 

активной профессиональ-
ной деятельности. Успеху в 
делах будут способствовать 
усидчивость и концентрация 
внимания. Во второй полови-
не недели вероятны неожи-

данности в личной жизни, как приятные, так и 
не очень. Однако не следует волноваться, вы 
теперь в состоянии все преодолеть.

Звезды советуют сдерживать эмоции

Надежду Александровну СЕМЕНЫЧЕВУ,  
Клавдию Ивановну КУЛИКОВУ – с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радости 

и счастья.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ


