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Овен (21.03–20.04)
Вы сейчас слишком погру-

жены в материальные вопро-
сы. Необходимо пересмотреть 
свои взгляды, так как любые 
материальные ценности вре-
менны, а вы из-за них не 
позволяете себе развиваться 
духовно. Вы можете стать 
заложником мирских благ и 
тогда не сможете в трудный 
момент найти выход из не-
благоприятной ситуации.

телец (21.04–20.05)
Стоит занять выжидательную 

позицию, не принимая поспеш-
ных решений. Это может ока-
зать влияние на ваше будущее. 
Стоит обратиться за помощью к 
интуиции, а также не забывать 
о здравом уме. Только глубокое 
изучение ситуации позволит 
вам принимать правильные и 
взвешенные решения.

Близнецы (21.05–21.06)
Вы рвётесь вперёд с неимо-

верной скоростью, как будто 
боитесь куда-то опоздать. 
Однако этот прорыв лишь 
приводит к поспешности при-
нимаемых решений. Вы очень 
рискуете, стараясь всё сделать 
максимально быстро и не 
тратя время на обдумывание. 
Если вы самостоятельно не 
можете остановиться и всё 
обдумать, то спросите со-
вета у человека, которому 
доверяете.

Рак (22.06–22.07)
Пытаться получить выгоду 

за чужой счёт и хитрить – 

ваши свойства на этой неделе. 
Это приносит результаты, 
причём вполне осязаемые. 
Самое главное – сделать всё 
чётко и старательно и знать во 
всём меру. В целом этот пери-
од будет благоприятен для вас, 
особенно в романтическом 
плане. Вы должны добиться 
благополучия и стабильности 
и перевести свои отношения в 
надёжное русло.

лев (23.07–23.08)
Судьба благоволит вам и 

помогает выйти без потерь и 
ущерба из самых трудных си-
туаций. Однако нельзя вечно 
испытывать её на прочность, 
судьба может повернуться к 
вам другой стороной и по-
казать свой характер. Этот 
момент вам необходимо пере-
ждать и стерпеть все появляю-
щиеся неприятности. Старай-
тесь свести свою деятельность 
к минимуму, не принимайте 
важных решений.

дева (24.08–23.09)
В вашей душе возникнут 

внутренние споры и разно-
гласия, трудно станет при-
ходить к единому мнению с 
самим собой, понять ситуа-
цию вокруг и внутри себя. 
Не забывайте о внутренней 
сути,  обращая внимание 
только на внешнее проявле-
ние жизни. Вам предстоит 
углубиться в себя, отвер-
нувшись от внешнего мира, 
чтобы понять свои задачи и 
собственные цели.

Весы (24.09–23.10)
Сейчас для вас главную 

ценность представляет се-
мейный уют. Подумайте над 
смыслом жизни, поработайте 
над собой и разберитесь, 
на правильном ли пути вы 
стоите. Может быть, вы не всё 
делаете для взаимопонимания 
и гармонии? Способны ли вы 
понять других людей? С этих 
позиций вам нужно начи-
нать осмысление, посмотреть 
внутрь себя и познать свою 
жизнь изнутри.

Скорпион (24.10–22.11)
Для вас, в отличие от мно-

гих других, эта неделя станет 
благоприятной. Прежде всего 
это проявится в активной дея-
тельности к продвижению по 
пути к намеченной вами цели. 
Уже в начале недели вы почув-
ствуете уверенность в своих 
силах, ощутите поддержку 
окружающих, поэтому смело 
можете взяться за новое дело 
или вообще сменить свою 
сферу деятельности.

Стрелец (23.11–21.12)
Если сейчас вы берётесь за 

новое дело, внимательно при-
смотритесь к окружающим 
обстоятельствам. Прежде 
всего присмотритесь к людям 
вокруг вас, особенно к тем, 
кто будет вам помогать, к тем, 
кто будет мешать, и к тем, кто 
способен влиять на это дело. 
Вы рискуете потратить свои 
силы не на достижение цели, 
а на борьбу с обстоятель-
ствами и доказывание своей 
правоты.

козерог (22.12–19.01)
Старайтесь, не отчаивай-

тесь, трудитесь и не бросайте 
начатое дело, тогда вы сами 
всего добьётесь, несмотря на 
обстоятельства. Вы начнёте 
работу, которая потребует 
усидчивости и внимательно-
сти, так как возможны новые 
веяния в финансовой сфере. 
Результатом этого будет не 
только материальный доход, 
но и значительное укрепле-
ние ваших позиций.

Водолей (20.01–19.02)
Вы стремительны в мыслях 

и действиях и очень активны. 
Ваши молниеносные по-
ступки могут привести вас к 
положительному результату 
и достижению поставленной 
цели. Однако, скорее всего, 
ваши силы закончатся гораз-
до раньше, чем вы сможете 
получить нужный результат. 
Вам стоит доверять помо-
гающим вам людям, и тогда 
вы, несомненно, добьётесь 
успеха.

Рыбы (20.02–20.03)
В вас полно энергии и сил, 

чтобы добиться задуманного, 
а также реализовать чужие 
желания. Однако вы мечетесь 
от одного к другому, так и не 
доводя ничего до конца. Это 
хорошо, что в вашей голове 
много идей, но только тогда, 
когда вы способны выстроить 
логическую цепочку и следо-
вать планомерно от одного к 
другому.

Астропрогноз с 31 августа по 6 сентября 

Звёзды советуют знать во всём меру
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Анатолия Алексеевича ЗУБОВА – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

коллектив, профком и совет ветеранов ПСц ОаО «ММк»

Андрея Ильича ТИЩЕНКО – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, тепла от 

добрых слов и улыбок.
администрация, профком  

и комиссия по работе с пенсионерами ккц ОаО «ММк»

Надежду Николаевну АБИЗОВУ, Равката Ахметолеевича БИКБАУТОВА, 
Лидию Васильевну БУРОВУ, Дмитрия Константиновича ГРИГОРЬЕВА, 
Надежду Александровну ДЕНИСОВУ, Валентину Васильевну ДОВГОШЕЯ, 
Валентину Ивановну ДРОНОВУ, Любовь Николаевну ЕРМАКОВУ, Лю-
бовь Николаевну КАЗАКОВУ, Галину Викторовну КАЗАНЦЕВУ, Геннадия 
Ивановича ЛУГАНСКОГО, Любовь Васильевну МЕЛЕШКИНУ, Вячеслава 
Александровича МОРЕНКО, Антонину Семёновну МОРОЗОВУ, Александра 
Георгиевича ПИСАРЕНКО, Глафиру Николаевну ПОПКОВУ, Александру Пе-
тровну СЕЛЮМИНОВУ, Нину Николаевну ТИШИНУ, Любовь Александровну 
ЦЫБИНУ, Георгия Павловича ЧЕРНОВА, Нину Михайловну ЧЕРНЯВСКУЮ, 
Валентину Михайловну ШИРШОВУ, Марию Николаевну ЩЕРБИНИНУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия 

на долгие годы.
администрация, профком  

и совет ветеранов 
управления  ОаО «ММк»


