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Астропрогноз с 20 по 26 июня

Овен (21.03–20.04)
Что сейчас и правда нужно Овнам – это 

праздник! И не важно, как вы его органи-
зуете. Просто пойдёте с друзьями в кафе 
или в театр с любимым человеком, купите 
обновку, проведёте целый день в аквапарке 
или отправитесь на пикник.

Телец 21.04–21.05
На этой неделе вы будете невероятно 

эмоциональны. В первой половине так во-
обще – то плачете, то смеетесь, то злитесь. 
Окружающим будет с вами нелегко. В среду 
вы станете более спокойны, но вас потянет 
смотреть слезливые кинофильмы. А в вы-
ходные будете скорее страстны... Назначайте 
романтические свидания.

Близнецы 22.05–21.06
Вы всецело будете заняты работой: 

наконец-то вам в руки может попасть стоя-
щий проект. Постарайтесь разумно распла-
нировать работу, не надрывайтесь, дайте 
себе немного отдохнуть, неожиданно воз-
никшие затруднения постарайтесь решить 
творчески.

Рак 22.06–22.07
У Раков – роман! Он отвлекает от рабочих 

обязанностей и, если не принять мер, к концу 
недели станет причиной крупной ошибки. 
Чтобы начальник не усомнился в ваших 
профессиональных способностях, отмените 
свидание и подготовьтесь к совещанию. По-
старайтесь не опоздать на деловую встречу. 
А в пятницу – задержитесь допоздна и доде-
лывайте то, что не успели на неделе.

Лев 23.07–23.08
Сейчас вам не все удаётся, поэтому вы 

будете крайне раздражительны, особенно 
в начале недели. Постарайтесь не срывать 
зло на домашних и подчинённых. Быть 
вежливыми даже с незнакомыми людьми. 
Отстаивайте свои права, но не слишком 
жёстко. Уступайте партнёру.

Дева 24.08–23.09
Достаточно сложная ситуация на работе, 

в которую звёзды советуют ни в коем слу-
чае не погружаться. Вместо этого больше 
времени проводите с семьей и друзьями, за-
нимайтесь хобби, можно устроить маленькое 
торжество.

Весы 24.09–23.10
Начало этой недели будет отмечено при-

ятными сюрпризами: друзья сделают их 
вам, а вы кому-то ответите тем же. В среду 
и четверг вероятны крупные траты. Не 
волнуйтесь, уже в пятницу вы снова будете 
при деньгах. Выходные проведите с люби-
мым человеком, уединившись дома или за 
городом.

Скорпион 24.10–22.11
Если в ближайшем будущем вы планируе-

те выполнить большой объём работы, самое 
время начать на этой неделе. Вас не отвлекут 
ни семейные проблемы (мелкие бытовые 
неприятности), ни любовные переживания. 
Смело назначайте деловые встречи. А если 
что-то не успеете – захватите работу на вы-
ходные на дом.

Стрелец 23.11–21.12
Берегите здоровье. Главное – найти 

правильный рецепт! Но даже если при-
болеете, посоветовавшись с врачом, вы 
быстро справитесь с недомоганием. Хорошо 
поразмыслив, отыщете решение трудной 
задачки, которую задала жизнь. А в пятницу 
неожиданно поймёте, каков рецепт вашего 
счастья.

Козерог 22.12–20.01
Вы вновь полностью погрузитесь в работу. 

Пора и старые дела доделывать, и за новые 
приниматься. К тому же приятели могут 
обратиться за помощью. А в выходные – про-
ведайте родителей. Не ищите приключений. 
Время для них ещё не настало.

Водолей 21.01–18.02
И всё вроде бы неплохо складывается, а Во-

долеям тоскливо... Пора зарядиться энерги-
ей! Вам в этом обязательно поможет встреча 
с новыми людьми, интересные знакомства. 
Эксперименты с прической и гардеробом. 
Веселый отдых в компании близких друзей. 
И – более всего – романтический уик-энд.

Рыбы 19.02–20.03
Для Рыб это очень важная неделя. В 

вашей жизни могут произойти серьезные 
перемены. И не только к лучшему: будьте 
очень осторожны и не принимайте серьёз-
ных решений. Используйте шанс проявить 
себя, хорошо зарекомендовать на работе. А 
в пятницу – познакомиться с влиятельными 
людьми.

Смело назначайте деловые встречи
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Николая Дмитриевича АКСЕНОВА, Николая Ивановича АРТЕМОВА, Рашита Хаки-
мовича БАЯЗИТОВА, Александра Николаевича БУХАЛОВА, Александра Петровича 
ДИРКАНОСОВА, Дмитрия Леонидовича ДОМОГАЛОВА, Александра Фёдоровича 
ЗАЙЦЕВА, Сергея Петровича ИВАНОВА, Мунира Нургалеевича КАРИМОВА, Ольгу 
Станиславовну КИШКИНУ, Николая Алексеевича КОНЫШЕВА, Валерия Петровича 
ЛЕВЧЕНКО, Виктора Александровича МАКЛАШОВА, Владимира Борисовича МИ-
ХАЙЛОВА, Владимира Николаевича ОРЕХОВА, Анатолия Николаевича ОСИПОВА, 
Петра Павловича ПАПИНА, Виктора Васильевича ПОНОМАРЕВА, Юрия Петровича 
ПУЗИНА, Геннадия Павловича РАЗБОЙНИКОВА, Валентину Константиновну СЕРЕ-
БРЯКОВУ, Лилию Владимировну СМЕТАНИНУ, Александра Анатольевича СОЛОХА, 
Алексея Ивановича СТУДЕНИКИНА, Николая Павловича ТАРАСЕНКО, Александра 
Николаевича ХОХЛОВА, Тамару Григорьевну ХРУСТАЛЕВУ, Серафиму Михайловну 
ШЕЛЕСТ – с днём рождения!
Желаем всем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких, успехов в делах, 

семейного благополучия, бодрого настроения.
Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха ОАО «ММК»

Владимира Владимировича ГОЛЕВА, 
Александра Петровича ЖЕЛТУХОВА, 
Николая Сергеевича РАЗДЕЛКИНА, 
Нину Фёдоровну ХЛЕСТКИНУ, Нину 
Александровну ФОМИНУ, Геннадия 
Леонидовича МАЙСЮКОВА, Салава-
та Ишмухаметовича МУХАМЕТОВА, 
Людмилу Владимировну СМИРНОВУ –  
с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, счастья и 

благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха  

эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК

Зольфу Насиховну БЛОХИНУ, Лидию 
Евдокимовну МИХИРЕВУ, Геннадия 
Александровича МАСЛЕННИКОВА, Вик-
тора Ивановича НИКИТИНА, Геннадия 
Яковлевича РОТОВА, Лидию Владими-
ровну ТКАЧЕВУ – с юбилеем!

Желаем тепла и доброты в кругу 
семьи и друзей, любви и уважения. 
Здоровья вам и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
агломерационного цеха


