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Овен (21.03–20.04)
Наступает нелучшее время 

для расходов, хотя вы всё же 
можете позволить себе не-
большие радости. Посвятите 
больше времени дому, создайте 
в нём уютную атмосферу, и 
ваше настроение улучшится, 
вы станете меньше обращать 
внимания на какие-то другие 
мирские заботы. Вторая поло-
вина недели должна улучшить 
отношения внутри семьи, к вам 
придут радостные моменты в 
общении с родственниками и 
близкими друзьями. Особенно 
благоприятным станет конец 
недели.

телец (21.04–20.05)
Не подавляйте свои идеи 

и новые стремления в угоду 
мнению окружающих и сохра-
нению своего спокойствия. Вы 
можете привыкнуть к создав-
шейся ситуации, поэтому вам 
будет нелегко встать с наси-
женного места. Посещающие 
вашу голову идеи могут так 
и не увидеть света, потонув в 
тёплых и комфортных условиях 
вашей жизни. Однако стоит вам 
только найти силы к действию, 
как достигнутый результат пре-
взойдет все ваши ожидания.

Близнецы (21.05–21.06)
Вы продолжаете стремиться 

ввысь, пытаясь достичь новых 
вершин, доказать всем свои 
способности и силы. Но вам 
сначала необходимо поза-
ботиться о своей внутренней 
чистоте, о возможностях своей 
души и своего внутреннего 
мира. Поэтому посвятите эту 
неделю себе и своему само-
познанию. Тогда вы поймёте, 
что ваше главное достижение 
внутри вас, а главное призна-
ние – признание самого себя.

рак (22.06–22.07)
Эта неделя будет весьма 

значительной для вас, уделите 
внимание событиям, проис-
ходящими в этот период с 
вами, потому что они ещё долго 
будут влиять на вашу жизнь и 
в дальнейшем напоминать о 
себе. Чтобы ничего не пропу-
стить и хорошо подготовиться 
к этим событиям, включите 
свою внутреннюю интуицию 
и прислушайтесь к себе. Также 
не упускайте советов окружаю-
щих – им виднее со стороны.

лев (23.07–23.08)
Сейчас для вас создалась 

ситуация, в которой доволь-

но трудно принять правиль-
ное решение. Дело даже не 
в том, что невозможно разо-
браться во всём, а в том, что 
вы устали принимать ответ-
ственные решения и брать 
на себя ответственность за 
других. Чтобы сбросить груз 
усталости и по-настоящему 
отдохнуть, вам нужно на 
какой-то период позволить 
себе ни о чём не заботиться. 
Разрешите кому-то другому 
принимать решения за себя 
и вести вас по пути.

дева (24.08–23.09)
Уделите на этой неделе 

внимание своей семье. Хотя, 
на первый взгляд, в ваших 
отношениях царят покой и 
гармония, но такое состояние 
может быть легко нарушено 
неблагонамеренной деятель-
ностью завистников. Чтобы 
вы смогли противостоять 
неблагоприятным внешним 
факторам и обезопасить не 
только самого себя, но и своих 
близких людей, вы должны за-
благовременно улучшить от-
ношения внутри своей семьи, 
разрешая даже самые мелкие 
неурядицы.

Весы (24.08–23.10)
Вы должны сейчас поддер-

живать уют и тепло домашнего 
очага, а также комфортные от-
ношения с близкими людьми. 
Для этого необходимо при-
лагать усилия, в том числе и 
над собой. Важны активные 
действия и правильные реше-
ния, всё это вам стоит предпри-
нимать в середине этой недели. 
Но такой процесс может при-
вести вас к сильной усталости, 
так как не под силу всё тянуть 
одному. Рассчитывайте в труд-
ных ситуациях на близких, 
пользуйтесь их помощью и 
поддержкой.

Скорпион (24.10–22.11)
Главная ваша задача в начале 

этой недели – добиться хороше-
го расположения в обществе, 
показать себя с лучшей сторо-
ны. В результате вы сможете 
получить возможность рассла-
биться, наслаждаясь радостями 
жизни и получить не только 
духовные, но и материальные 
блага. Этот достигнутый уро-
вень комфорта станет отправ-
ной точкой новых свершений. 
В конце недели вас ожидает 
новый всплеск стремлений и 
новой деятельности.

Стрелец (23.11–21.12)
В начале недели вам потре-

буются настойчивость и сила 
воли. Вам придётся продвигать 
идеи и отстаивать свои по-
зиции, будут дела, требующие 
от вас жёсткости и решитель-
ности. В середине недели уже 
возможна лёгкая передышка, а 
ваше внимание переключится 
на маленькие семейные радо-
сти. В конце недели вы с новы-
ми силами направитесь дальше 
к своей мечте, принявшись 
за выполнение поставленных 
перед собой задач.

козерог (22.12–19.01)
Вам на этой неделе нужно 

пересмотреть свои взгляды на 
жизнь, на отношения с другими 
людьми и к самому себе. Иначе 
вы рискуете оказаться в небла-
гоприятной ситуации. В сере-
дине недели могут возникнуть 
такие обстоятельства, когда всё 
запланированное станет идти 
совсем не так, как вы рассчи-
тываете, будут суета и мелкие 
склоки. Поэтому вам нужно 
сначала поменяться внутри, 
чтобы бороться с внешними 
обстоятельствами.

Водолей (20.01–19.02)
В этот период должны обо-

стриться ваши интуиция и спо-
собности к познанию. В этот 
момент хорошо заниматься 
психологией, а также тайными 
науками. В середине недели у 
вас возможно появление новых 
желаний и порывов. Чтобы все 
ваши планы успешно реализо-
вались, вы должны действовать 
очень предусмотрительно, 
взвешивая все «за» и «про-
тив». Чтобы двигаться вперёд 
чётко и уверенно, вам следует 
научиться уравновешивать 
многие процессы.

рыбы (20.02–20.03)
Возможна романтическая 

встреча в начале недели, ко-
торая продолжится приятным 
общением. Может быть, станут 
гармонизироваться отношения, 
которые до этого начали раз-
лаживаться. В середине недели 
может случиться проверка, 
поэтому нужно уделить вни-
мание делам. В целом неделя 
может привести вас к ситуации, 
когда возможен поворот и в хо-
рошую, и в плохую сторону. Вы 
же должны понять, как можно 
воспользоваться ситуацией.

Астропрогноз с 5 по 11 октября 

Наслаждайтесь семейными радостями
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Григория Васильевича 
БАБИНА,

Анатолия Васильевича 
ЧЕМОДАНОВА – 

с юбилеем!
Желаем вам крепкого 

здоровья,счастья, бодрости 
духа, тепла от добрых слов 

и улыбок. Путь праздник будет 
продолжением красивых, ярких 

и насыщенных лет!

 администрация, профсоюзный 
комитет ккц и комиссия 

по работе с пенсионерами 
кислородно-конвертерного цеха

Петра Спиридоновича 
АНтОНЕНкО,

Марию Ивановну
БОрИСОВу,

Бориса Степановича
БОрИСОВА,

тамару Ивановну
ДзЕр,

Бориса Степановича
ДуБрОВИНА,

Людмилу Николаевну
ДуНЕц, 

Валентину Александровну 
зАПОрОжЕц,

татьяну Емельяновну
кОрОВАйкОВу,

Валентину Михайловну
СЕрЕБрякОВу,

зинаиду Николаевну 
ШАМрАЕВу –

с юбилеем!
Желаем вам в кругу семьи и 
друзей – тепла и доброты, 
любви и уважения. Желаем 
вам здоровья и долгих лет 

жизни!!

 администрация, цеховой 
комитет и совет ветеранов 

агломерационного цеха

Евгению Петровну ЖИГАЛОВУ, Надежду Николаевну КАРПИНСКУЮ, Николая Власовича КИШИНЕВА, Александра Петровича НИКЛЮДОВА, Валентину 
Дмитриевну ОВЧАРЕНКО, Алексея Григорьевича ОРЕХОВА, Любовь Ивановну ПРЕСНЯКОВУ, Василия Петровича РАЗИНКИНА, Таису Александровну 
РЫНДИНУ, Сергея Васильевича Парфентьева, Любовь Александровну ЛУКИНУ, Василия Григорьевича БАРКАЛОВА, Зинура Багаутдиновича ЗАМАЛУТДИ-
НОВА, Нину Максимовну ГОЛОДНОВУ, Виктора Александровича ДЕКТЯРЁВА, Тамару Мефодьевну ЖАРКИХ, Вячеслава Прокопьевича ЗАРУБИНА, Сергея 
Ивановича КУЛАКОВА, Владимира Константиновича КУТЕРГИНА, Валентину Васильевну ЛОПУХИНУ, Владимира Фёдоровича ЛЕВЧЕНКО, Розу Зайнулловну 
МАСЛОВУ, Нину Николаевну ПОЛОТОВУ, Николая Ибрагимовича РАЙКОВА, Александра Михайловича РЫБАКОВА, Николая Степановича САВОСТЬЯНОВА, 
Абдулу Галеевича САДЫКОВА, Павла Павловича СМИРНОВА, Галину Михайловну СОРОКИНУ, Геннадия Викторовича СОТНИКОВА, Николая Дмитриевича 
ТЕНЕБАЕВА, Зинаиду Григорьевну ТОЛПЕГИНУ, Татьяну Александровну ТКАЧ, Галину Климентьевну ХАБИБУЛИНУ, Николая Фёдоровича ЧЕРТУШКИНА, 
Светлану Николаевну ЧУРЛЯЕВУ, Геннадия Владимировича ПАВЛОВА, Владимира Ивановича БОВДУЙ, Николая Емельяновича САЛАМАТИНА, Валентину 
Павловну ТИХОНОВИЧ, Анатолия Александровича НИКИТИНА, Клементия Николаевича ПАТОРОВА, Виктора Константиновича ЧУФИСТОВА, Александра 
Викторовича ПЕРМИНОВА, Александра Сергеевича БАКЛУШИНА, Николая Николаевича ДОНЦА, Ивана Сергеевича ЕГУПОВА, Николая Ивановича КРИ-
ЦЮКА, Клавдию Никоноровну МАМОНТОВУ, Юрия Георгиевича НИКОНОРОВА, Аркадия Михайловича ЛЕБЕДЕВА, Ирину Ивановну ТУРПАНОВУ, Бориса 
Порфирьевича ЧЕРНОГО, Любовь Ивановну ЧИКАНОВУ, Владимира Васильевича БОРОНИНА, Николая Гавриловича ПУДОВА, Валентину Фёдоровну 
СИРОТУ, Нину Сергеевну ЛОГВИНЕНКО, Вячеслава Николаевича КНЯЖЕВА, Анвара Фатхельбаяновича ХАННАНОВА –

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие годы!
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