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Овен (21.03 – 20.04)
В первой половине недели будьте 

осторожны, устранитесь от коллектив-
ной работы, не принимайте никаких 
важных решений. В коммерческих 
делах следует избегать активных 

действий и риска, так как ваше финансовое по-
ложение находится в неустойчивом состоянии. 
Но ближе к выходным всё изменится в лучшую 
сторону.

Телец (21.04 – 20.05)
Агрессивность, неверная оценка си-

туации или опрометчивые обещания 
могут привести к осложнениям в ра-
боте или личной жизни. Попытайтесь 

в вежливой форме отстранить от себя людей, к 
которым не питаете доверия. В делах следует 
быть крайне осторожным и внимательным, 
особенно при работе с документами.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Эмоции будут преобладать над 

рассудком, что может привести к 
конфликтам. Не нужно доверять сво-
им чувствам, лучше прислушаться к 

голосу разума. Прежде чем принимать ответ-
ственные решения, тщательно взвешивайте 
все за и против. Однако лучше перенести на 
следующую неделю все важные мероприятия.

Рак (22.06 – 22.07)
Вы можете сталкиваться с пробле-

мой взаимоотношений с окружаю-
щими. Не следует основывать свои 
действия на эмоциях, принимайте 

решения только после тщательных размышле-
ний. Дальнейшее развитие событий может по-
требовать от вас осторожности и взвешенности. 
Следите за тем, что говорите и кому.

Лев (23.07 – 23.08)
Велика вероятность тотального 

невезения. Не исключено, что вы с 
царственным достоинством пройдёте 
мимо несущественных, с вашей точки 

зрения, обстоятельств, которые в дальнейшем 
окажут роковое влияние на ситуацию. Ссоры и 
взаимные обиды могут испортить отношения с 
партнёром.

Дева (24.08 – 23.09)
Старайтесь больше слушать, чем го-

ворить. Ваши слова сейчас могут быть 
крайне обидными для окружающих. 
На службе следует быть осторожным 
и внимательным. Сейчас не лучшее 

время, чтобы думать о карьере. Не вмеши-
вайтесь ни в какие споры, так как вас могут 
сделать виноватым.

Весы (24.09 – 23.10)
Намеченные планы, контакты с 

партнёрами, личные встречи прине-
сут удачу и впоследствии могут стать 
фундаментом для продвижения по слу-
жебной лестнице или для финансового 

успеха. Всё, за что бы вы ни взялись, будет уда-
ваться, и даже из самых запутанных ситуаций 
вы сможете выйти с выгодой для себя.

Скорпион (24.10 – 22.11)
У вас может появиться ощущение 

усталости. Чрезмерные нагрузки 
могут вконец вас измотать. Сбавьте 
деловую активность, иначе возможно 
возникновение серьёзного заболева-

ния. Вам необходим продолжительный отдых. 
Однако постарайтесь думать не только о себе, 
уделите внимание проблемам родственников.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Возможно, Стрельцам на этой не-

деле поступит неожиданное предло-
жение о работе, интересной и хорошо 
оплачиваемой. Звёзды советуют 
соглашаться, не раздумывая, даже 

если обязанности покажутся вам незнакомы-
ми. Новая должность придётся вам по нраву, 
кроме того, вы найдёте много новых и верных 
друзей.

Козерог (22.12 – 19.01)
Благоприятная неделя для общения 

с сотрудниками или начальством, об-
ращения в государственные учрежде-
ния или общественные организации. 
Вы можете рассчитывать на успех в 

решении своих проблем или на продвижение 
по служебной лестнице. Велика вероятность 
улучшения финансового положения.

Водолей (20.01 – 19.02)
Неделя отмечена гармонией в 

семейных отношениях. Супруги по-
чувствуют обновление отношений. 
Рекомендуются совместные поезд-

ки, путешествия. Влюблённые Водолеи могут 
строить радужные планы на будущее, которые 
окажутся вполне осуществимы. А общение с 
родственниками принесёт массу положитель-
ных впечатлений.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Если Рыбы будут действовать пла-

номерно и последовательно, то они 
добьются успеха в самых разных 
областях. Суетливость и невниматель-

ность могут отрицательно сказаться на состоя-
нии дел. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь 
на второстепенные детали. Упущенное будет 
трудно наверстать.

Уделите внимание проблемам родственников
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Ольгу Николаевну ГОРБАТОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
успехов и неиссякаемой энергии!

Пенсионеры УМТС

Петра Леонидовича ПАКСЮТКИНА,  
Зинаиду Фёдоровну ГРИЩЕНКО –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости духа, жизнен-

ного оптимизма и добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов  

управления подготовки  
производства ОАО «ММК»

Участника ВОВ  
Хамита Разакимовича МАХМУТОВА –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, семейного сча-

стья, удачи и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 

(ПМП) ОАО «ММК»

Антонину Ивановну ИВАНОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и добра.

Администрация, профком, совет ветеранов  
цеха водоснабжения

  Расима АхмАДУлиНА, Павел Григорьевич БЕСПАлЕНкО, Валентина кузьминич-
на БыкОВА, Валентина Фёдоровна ВЕРёВкиНА, Байрамбика мирхайдаровна 
ГАйНУллиНА, Нина ивановна ГУЗАНОВА, Пелагея Петровна ЗАйцЕВА, Анна 
Сергеевна ЗиляНОВА, Евдокия Александровна ЗияЗтиНОВА, Роза Негаметовна 
кАРПЕНкО, Владимир Павлович кАУкиН, мария Елесеевна киСЕЕВА, Алексан-

дра Николаевна кНяЗЕВА, Роман Николаевич кОВАль, тамара Александровна 
кОжЕВНикОВА, ирина Павловна кОлЕСНикОВА, клавдия ивановна кОРНОУхОВА, 
людмила Алексеевна кРАВцОВА, миникамал Гумеровна кУРБАНОВА, Датзина курба-
новна кУРБАНОВА, Сергей иванович лЕкОНцЕВ, Ольга ивановна лЕНГУЗОВА, Пётр 
иванович лЕтУНОВ, Валентина Андреевна мАкЕЕВА, Раиса Васильевна мАСлОВА, 
хабибьямал Валеевна мАшУРОВА, клавдия Фёдоровна миРОНОВА, Анна яковлев-
на ПЕРЕлОмОВА, Василий Петрович ПОРГАшОВ, Надежда ивановна ПОРГАшОВА, 
Валентина Сергеевна ПыжьяНОВА, мария Александровна РУДОмЕтОВА, клавдия 

яковлевна САФОНОВА, Пётр михайлович тОлСтОГУЗОВ, мария Фёдоровна ФА-
лЕЕВА, Гиная харисовна хАРиСОВА, Галина Егоровна цыГАНкОВА, Елена 
Абрамовна ЧЕРДыНцЕВА, ираида Андреевна ялитОВА. 
  Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на многие 

годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

В июле отмечают юбилейные даты


