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овен (21.03–20.04)
На этой неделе будет важна внешняя 

респектабельность, а дела не дадут 
забыть о завтрашнем дне. Обострится 
интуиция – не исключено, что она даже 
поможет вам выпутаться из крайне не-
простой ситуации. Люди, с которыми вы 
работаете, будут оказывать на вас боль-
шое влияние, что не очень желательно. 
Встреча со старым другом, которую вы 
давно откладывали, наконец-то состоит-
ся и принесёт определенную пользу.
телец (21.04–20.05)

Хорошее время для решения вопросов, 
которые до этого вызывали определён-
ные трудности. Благоприятное время для 
принятия ответственных решений. Новые 
события, которые произойдут на работе, 
отвлекут вас от грустных мыслей и по-
дарят заряд оптимизма. Стоит подумать 
о повышении своего профессионального 
уровня. Примите приглашение старых 
друзей – оно очень важно для вас.
Близнецы (21.05–21.06)

Промелькнула неделя, наполненная 
ощущением праздников и безмятежного 
отдыха. Пора стряхнуть с себя лень и 
устремиться к новым целям. Начинайте 
прямо с понедельника – это лучшее вре-
мя для обдумывания планов на будущее. 
Постарайтесь меньше спорить и не воз-
ражайте начальству. Главное – вовремя 
остановиться и объективно оценить по-
ложение, в котором вы оказались.

Рак (22.06–22.07)
Вам будет везти на этой неделе. При-

чём как в игре, так и в любви. Правда, 
игра предпочтительна не азартная, а 
актёрская – тут вы будете вне конкурен-
ции. Вы можете позволить себе самые 
сумасшедшие выходки – все они будут 
иметь успех. Столь благоприятная си-
туация складывается нечасто, поэтому 
проведите это время максимально при-
ятным образом. 
лев (23.07–23.08)

Нежелательно строить грандиозные 
планы на ближайшее будущее – они 
могут внезапно поменяться. Может быть, 
вам придётся одновременно решать са-
мые разнообразные деловые проблемы. 
Возможно, друзья или близкие попросят 
вас исполнить роль посредника. Следует 
избегать авантюрных мероприятий, а 
мудрые обдуманные решения стабили-
зируют обстановку. 
дева (24.08–23.09)

Ваш социальный статус достаточно 
прочен, но в середине недели понадобит-
ся поддержка покровителей. Обращаясь 
с просьбой, проявите дипломатию и такт. 
Постарайтесь быть гибче при обсужде-
нии деловых вопросов с начальством, 
не настаивайте на своей точке зрения, 
поскольку это покажет уязвимость вашей 
позиции. В пятницу внимательно следите 
за тем, что происходит вокруг вас. В этот 
день не отказывайтесь от новой идеи.

Весы (24.09–23.10)
Постарайтесь смирить гордыню и не 

отказывайтесь от предложенной помощи, 
так как шансы справиться с поставлен-
ными задачами в одиночку равны нулю. 
Главные новости могут ожидать вас 
дома. Постарайтесь освободить больше 
времени для себя и свести общение с 
коллегами, друзьями и особенно с род-
нёй к разумному минимуму. Отнеситесь 
серьёзно к проблемам близких людей.
Скорпион (24.10–22.11)

Начало недели пройдёт в размеренной 
спокойной обстановке, что позволит 
завершить хотя бы те дела, которые не 
терпят отлагательства. Начиная со среды 
события начнут приобретать особенную 
важность. Не исключено, что они откроют 
для вас блестящие перспективы и в 
делах, и в личной жизни. Повышенная 
нагрузка покажется вам непосильной, 
но скоро вы почувствуете, как откроется 
второе дыхание. Возможно знакомство с 
интересными людьми.
Стрелец (23.11–21.12)

Наступает время для самосовер-
шенствования – вы поймёте, что пора 
что-то менять. Изменяя себя, вы можете 
почувствовать потребность изменить что-
нибудь в доме. В этот период ваши недо-
статки будут особенно бросаться в глаза. 
Постарайтесь не реагировать на критику 
в свой адрес слишком болезненно – это 
пройдёт, а вы приблизитесь к совер-
шенству ещё на пару ступенек. По мере 
сил оградите себя от лишних контактов. 
Будьте внимательнее на работе.

козерог (22.12–19.01)
На этой неделе многое придётся на-

чинать с чистого листа. Лучше рассчиты-
вать только на свои силы. Работа, постро-
енная по индивидуальному плану, будет 
успешной и принесёт плоды. Проявите 
усидчивость и старание. Мелочи могут в 
дальнейшем сыграть значительную роль. 
Если ваши действия будут сочетать на-
пор и смелость, можно достичь хороших 
результатов в бизнесе. 
Водолей (20.01–19.02)

На этой неделе вы сможете сделать 
многое из того, что задумали. Не пола-
гайтесь на других и делайте все само-
стоятельно. Смело беритесь за важные 
проекты, выполнение которых потре-
бует пристального внимания и отдачи 
сил. Но при этом необходимо помнить, 
что упрямство может привести к ссорам 
и конфликтам. Вам придётся защищать 
свои планы и проекты. В конце недели 
вероятны приятные новости.
Рыбы (20.02–20.03)

На этой неделе вас ожидает некая 
вершина, к которой вы шли долгим и 
трудным путём. Хорошо бы не пропу-
стить знак, указывающий направление 
движения на последних метрах, и 
не проскочить мимо. Имейте в виду, 
что будет виден истинный уровень 
ваших достижений в самых различных 
сферах – скрыть что-либо вряд ли 
удастся. Важно не потерять контроля над 
происходящим. Не верьте слухам, и ваша 
интуиция окажет вам услугу.

Астропрогноз с 20 по 26 апреля 

Ракам повезёт на этой неделе
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Таисию Васильевну АЛАЕВУ, Владимира Фёдо-
ровича ЗАБРОДИНА, Юрия Захаровича КОВАЛЯ, 
Николая Акимовича ЛОЧКАРЕВА, Розу Николаев-

ну НИКОЛАЕВУ, Александра Николаевича 
ОСИПОВА, Тамару Николаевну ПЕТРО-
ВУ, Антониду Фёдоровну ТРОФИМОВУ, 
Василия Алексеевича ЮРЧИКА, Татьяну 
Васильевну ЮРЧЕНКО – с юбилеем!

Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, успехов в труде, 
удачи и благополучия.

администрация, профком и совет ветеранов 
агломерационного цеха

Ивана Леонтьевича ПОПИКА, участника Великой 
Отечественной войны, орденоносца и ветерана труда РФ, 

– с 90-летием!
Желаем  крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и 

добра.
администрация, профком, совет ветеранов лПц-3 (ПмП) оао «ммк»

Рафаила Шаймухаметовича ГАЛЛЯМОВА,  
Зою Пантелеевну ПУНТУСОВУ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения самых 

заветных желаний.
администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты


