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Улыбайтесь, люди, улыбайтесь...
Овен (21.03–20.04)

В первой половине недели 
звёзды благоприятствуют лю-
бым начинаниям и замыслам, 
однако свои планы и намерения 

нужно держать при себе, иначе они будут 
перечёркнуты. Контакты и деловые встречи 
во второй половине недели не принесут 
желаемых результатов – скорее всего, воз-
никнут новые проблемы и недоразумения 
в отношениях.

Телец (21.04–20.05)
Существует вероятность, что 

на этой неделе Тельцы смогут 
реализовать свою давнюю мечту. 
Повышенная активность привле-

чёт симпатии окружающих на вашу сторону. 
Однако избегайте излишней напористости и 
грубости. Улыбчивость, нежность и внима-
тельность к людям позволят вам добиться 
больших результатов.

Близнецы (21.05–21.06)
Начало недели будет сопряже-

но с неожиданностями, не все из 
которых окажутся приятными. 
Ваша реакция может быть не-
предсказуемой и неуправляемой. 

Если вы почувствуете, что теряете власть 
над собственными эмоциями, лучше уеди-
ниться и дать страстям улечься. А вот вы-
ходные дни подарят вам много радости.

Рак (22.06–22.07)
Неделя благоприятна для кон-

тактов и общения. Вероятно, вас 
ждёт романтическая встреча. 
Но не поддавайтесь эйфории и 

постарайтесь избежать головокружения от 
успехов. Витая в облаках, не забывайте и о 
текущих делах. Тщательно продумайте свой 
бюджет, так как возможны неоправданные 
траты.

Лев (23.07–23.08)
Не исключено, что неприятное 

известие или действия близкого 
человека основательно испортят 
вам настроение или не позволят в 

полной мере проявить деловую активность. 
Вероятно, вы будете вынуждены взвалить на 
себя дополнительные обязанности. В случае 
необходимости обратитесь за помощью к 
близким или друзьям.

Дева (24.08–23.09)
Ваша активность заметно сни-

зится. Если вы захотите каким-то 
образом отличиться, не нужно 
усердствовать – всё равно вам 
этого сделать не удастся. Поста-

райтесь уладить старые дела, а смелые про-
екты оставьте на более подходящее время. 
Не забудьте о детях, вы получите огромное 
удовольствие от общения с ними.

Весы (24.09–23.10)
Прекрасная неделя насту-

пает в жизни Весов: покупки 
окажутся выгодными, а сделки 
– перспективными. Возможно 

улучшение отношений с коллегами, на-
чальством, появится лёгкость в общении с 
друзьями. Не исключена встреча, которая 
принесёт много радости. Во второй по-
ловине недели вы можете почувствовать 
лёгкое недомогание.

Скорпион (24.10–22.11)
Неделя благоприятна для кон-

тактов и общения, для активного 
отдыха и развлечений. Возмож-
ны новые встречи, неожиданные 

знакомства. Личная жизнь вновь начинает 
радовать: вас будут переполнять нежность и 
любовь. Слушайте своё сердце и поступайте 
так, как оно вам подсказывает.

Стрелец (23.11–21.12)
Неделя будет удачной, если 

вы спланируете её заранее. Буй-
ная фантазия и эмоциональная 
неустойчивость могут явиться 

причинно конфликтов, которые, к счастью, 
будут непродолжительными. Полагайтесь 
на интуицию, здравый смысл, сообрази-
тельность. Не доверяйте мнению даже 
самых близких – скорее всего, оно будет 
ошибочным.

Козерог (22.12–19.01)
Сохранится устойчивое по-

ложение на работе и во всех 
сферах деятельности. В скором 
будущем возможно повышение 

по службе. Во многом это будет зависеть 
от отношений с начальством. Проявите 
врожденную интуицию в принятии важных 
решений, и вы ещё больше выиграете от 
этого в глазах коллег и начальства.

Водолей (20.01–19.02)
В профессиональной сфере 

положитесь на интуицию. Встре-
чи и деловые переговоры могут 
оказаться удачными и принести 
прибыль. Кроме того, вас ждут 

перемены в личной жизни: многие Водо-
леи решат сочетаться браком со своим из-
бранником, а одинокие представители этого 
знака встретят свою половинку.

Рыбы (20.02–20.03)
Несмотря на внешнее благо-

получие, вы можете ощущать 
неясную тревогу и нервозность. 
В связи с чем могут обостриться 
ваши отношения с коллегами 

по работе и родными. Чтобы не натворить 
глупостей, постарайтесь проводить время в 
одиночестве. Это поможет вам восстановить 
утраченное равновесие и вернуть хорошее 
настроение.

Марину Александровну  
ОСИПЕНКО – с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, уюта, 
счастья и добра.

Администрация, профком  
цеха водоснабжения

Владимира Арсентьевича БУЖИНСКО-
ГО, Юсуфа Моисеевича ВАЛЕЕВА, Юрия 
Геннадьевича ВЯЧЕСЛАВОВА, Фарита 
Ахатовича ГАРИПОВА, Владимира Сер-
геевича ГЕРМАНА, Анатолия Емельяновича 
ДЕМЬЯНЕНКО, Анатолия Дмитриевича ДЕР-
ГАЧЕВА, Юрия Фридриховича ЕРМАКОВА, 
Петра Денисовича ЖИДКОВА, Владимира 
Ивановича ИОНОВА, Василия Андреевича 
КАЮКОВА, Зинаиду Петровну КОДЫЛЕ-
ВУ, Владимира Андреевича КОЛМЫКОВА, 
Алевтину Александровну КСЕНОФОНТОВУ, 
Михаила Ивановича КУЧИНСКОГО, Булата 
Гусмановича ЛАТЫПОВА, Эрну Петровну 

ЛЕЙМАН, Александра Петровича ЛЯПЧЕН-
КОВА, Станислава Матвеевича НОВИКОВА, 
Валерия Александровича ПОВХА, Виктора 
Тимофеевича ПОПОВА, Виктора Константи-
новича ПУДОВИКОВА, Валерия Ивановича 
РЫЖОВА, Ивана Васильевича СЛАСТИНА, 
Камиля Мирзу Оглы СОЛТАНОВА, Виктора 
Александровича СТРУГОВА, Ирека Тагирови-
ча СУЛЕЙМАНОВА, Валерия Константинови-
ча ТАРЕЕВА, Надежду Павловну ФАДЕЕВУ, 
Анатолия Пантелеевича ХРИСТЕНКО, 
Александра Григорьевича ЩЕРБАКОВА 
– с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, уважения 
и теплоты близких, успехов в делах, 
семейного благополучия, бодрого на-
строения.

Администрация, профком,  
совет ветеранов локомотивного цеха

Фарита Хабибрахмановича КАМАЛОВА, Розу Ярмуха-
метовну АНТОНОВУ, Вячеслава Антоновича ТУРБИНА, 
Алексея Романовича КОНДРАШКИНА, Валерия Ярмума-
метовича КУБАГУШЕВА, Екатерину Егоровну ИВАНОВУ, 
Александру Андреевну ЗАХАРОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного 
счастья и долгих лет жизни.

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


