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овен (21.03–20.04)
В жизни Овнов наме-

чается переход к дру-
гой сфе ре деятельности. 
Не упустите свой шанс. 
Проявите решительность 
в достижении цели. Пе-

реосмыслите прошлый опыт, наметьте 
планы на будущее. Будьте терпеливы, не 
давайте волю отрицательным эмо циям 
в личных отношениях. Кроме того, вас 
могут ожидать финансовая прибыль, по-
дарок или заман чивое предложение.
Телец (21.04–20.05)

Постарайтесь провести 
по возможности время 
дома. Уделите внимание 
близким людям, детям, 
родственникам. Неделя 
не слишком удачна для 

лю бовных отношений. Вы рискуете до 
такой степени обострить ситуацию, что 
смягчить ее уже не удаст ся. Финансовое 
положение нисколько не изменит ся. Не 
стоит бессмысленно рисковать и зани-
маться коммерцией.
Близнецы (21.05–21.06)

Вероятны проблемы 
из-за потакания собствен-
ным слабостям или не-
желания противостоять 
чужому влиянию. Осте-
регайтесь происков не-

доброжелателей. Больше доверяйте здра-
вому смыслу и интуиции. Старайтесь не 
проявлять амбиций или, по крайней мере, 
хорошо скрывайте их от благожелательно 
настроенных к вам людей.
рак (22.06–22.07)

Посвятите неделю определению 
планов на буду щее и се-
мейным делам. Но лучше 
не проявлять из лишних 
амбиций. Подумайте хо-
рошенько, прежде чем 
предпринимать что-либо. 
Ваши сдержанность и 

тактичность будут впоследствии оценены 
по до стоинству. Обратите пристальное 
внимание на вос питание детей.

Лев (23.07–23.08)
Будьте осторожны в 

отношениях с руковод-
ством и коллегами по 
работе – ваши инициати-
вы могут оказаться не ко 
времени. Не принимайте 

никаких важных решений в финансовых 
вопросах. Лучше проявите терпение и 
подождите более подходящего момен-
та. Только со следующей недели можно 
ожи дать успехов в профессиональной 
деятельности.
дева (24.06–23.09)

Благоприятное распо-
ложение звезд позволит 
реа лизовать Девам ком-
мерческие идеи и планы, 
наме ченные ранее. Рас-
пределите приоритеты и 
смело идите к заданной 

цели. Необдуманные решения или им-
пульсивные поступки могут привести 
к не предсказуемым результатам. От 
вашей гибкости и практичности будет 
зависеть многое.
Весы (24.09–23.10)

Неделя может ока -
заться благоприятной 
для заклю чения новых 
контрактов, для деловых 
перегово ров, обраще-
ния к органам власти. 

Возможно, вам предстоит служебная 
командировка. Постарайтесь закончить 
все дела ко второй половине недели: не 
исключено, что вам придется решать 
домашние и личные проблемы.
скорпион (24.10–22.11)

Неделя готовит Скор-
пионам новые выгодные 
дело вые предложения. 
Хорошенько их обдумай-
те и по старайтесь при-
нять верное решение. 

Партнерские отношения будут сегодня 
весьма и весьма плодот ворными. 
Однако окончательный результат дел  
будет зависеть от вашего настроения и 
увлечения общим делом.

стрелец (23.11–21.12)
Неделя сулит радужные 

перспективы. Вероятно 
улучшение финансового 
положения. Возможно, 
вам предстоит поездка 
или вас решат отправить 

в служебную командировку, которая 
пополнит ваш бюджет. Вы сможете 
использовать общее благо приятное по-
ложение звезд и с блеском осуществить 
свои деловые идеи.
Козерог (22.12–19.01)

Партнерские отноше-
ния с представителями 
проти воположного пола 
на этой неделе окажутся 
весьма плодотворными 
и принесут взаимное 

удовлетворе ние. Одиноких Козеро-
гов ждут многообещающие встречи, 
интересные, но непродолжительные 
зна комства. Умение менять тактику 
поведения в зависи мости от ситуации 
поможет добиться успеха.
Водолей (20.01–19.02)

Ожидается значитель-
ный спад в вашем фи-
нансовом положении. 
Вероятны большие не-
предвиденные траты, в 
результате чего вам будет 

трудно восста новить прежний уровень 
жизни. На личном фронте тоже все непро-
сто. Искреннее стремление заботить ся о 
близком человеке может неожиданно 
перерасти в разочарование.
рыбы (20.02–20.03)

На этой неделе ве-
роятны значительные 
перегруз ки, как физи-
ческие, так и нервные. 
Не все пред ставители 
Рыб смогут справиться 
с возникшей ситуацией. 

Не рекомендуется начинать серьезные 
деловые переговоры, подписывать 
важные бумаги и отправляться в пу-
тешествия. Все эти мероприятия не 
оправдают ожиданий.

У стрельцов радужные перспективы

Ирину Васильевну КРАШЕНИННИКОВУ,  
Любовь Ивановну ШКИРМОНТОВУ – 

с юбилеем!
Пусть темп жизни будет быстрым, окружение 

– комфортным, счастье, радость и удача звучат 
аккордом.

Администрация, профком   
и совет ветеранов цеха водоснабжения

Александра Павловича КАРГИНА, 
Вакиля Абдуловича ХУСАИНОВА, 

Раису Владимировну ПОКОТЫЛЮК, 
Аллу Григорьевну СЕРЕДУ, 

Людмилу Ивановну СУХОВУ, 
Галину Васильевну ТРАУДМАН, 
Людмилу Ивановну  КОРЧАК –  

с днем рождения.
Желаем здоровья, счастья  и успехов!

Администрация, профком, коллектив   
кислородного цеха

* * *
Фанусу Шайхлисмановну ФАТТАхОВУ,  

Рифиму Васильевну ФИсЕНКО, Ольгу Ми-
хайловну ШИЛОВУ, Александра Васильевича 

ЗАйцЕВА, Тамару Ивановну УШАКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа,  
жизненного оптимизма  
и добрых надежд.
Администрация, цехком 
и совет ветеранов  
управления подготовки  
производства ОАО «ММК»

Любовь Романовну АЛТУхОВУ, Петра сергеевича МАР-
КОВА, Василия Васильевича МЕЛЬНИКОВА, Валерия Ни-
колаевича сЕРИКА, Анатолия Григорьевича сАМОФАЛА, 
Ивана Андреевича ПЕРМЯКОВА, Александра Павловича 

сИНДЕЕВА, Ивана Васильевича ЧЕРНОВА, Надежду 
Константиновну сЕЗОНЕНКО, Валентину Александров-
ну ФЕДОРОВУ, Тамару Николаевну РАИМОВУ, Василия 

Николаевича НИКИТНЕВА, Усинэ Равиловну КУТДУсОВУ, 
Татьяну Михайловну ГРАЧЕВУ, Виктора Алексеевича 

ВЕРсТОВА, Александра Васильевича МЕДВЕДЕВА, Ма-
рию Афанасьевну НЕМцЕВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья и хорошего настроения, всех благ и удо-
вольствий жизни, благополучия и домашнего уюта, большого 
человеческого счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»

Надежду Пантелеевну ГОРОВУю,  светлану Петровну хА-
НАРИНУ, Валентину Ильиничну ЧЕРНых – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

******************************************************
Татьяну Валентиновну ГОРОХОВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа  
и долголетия.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха покрытий
*****************************************************
Людмилу Ивановну БАКУН – с юбилеем!  

Нелю Николаевну ИсАЕВУ, Ольгу Алексеевну КУРКИНУ, 
Людмилу Алексеевну сЕМЕНОВУ – с днем рождения.
Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радости 

и счастья.
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

************************************ 
Владимира Федоровича ПОМАРИНА  – 

с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, неиссякаемой 

энергии, благополучия на долгие годы.
Коллектив управления главного  

энергетика ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»


