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Овен (21.03 – 20.04)
Расположение звёзд указывает 

на риск финансовых потерь или 
обмана в коммерческих операциях. 
Лучше отложить крупные покупки. 
Постарайтесь также избегать в этот 

период мест большого скопления людей. Тем 
не менее в личной жизни предвидится весьма 
приятное событие.

Телец (21.04 – 20.05)
Амбициозность, агрессивность, 

неверная оценка ситуации или опро-
метчивые обещания могут привести 
к осложнениям в личной жизни. На 

работе нужно быть предельно собранными, 
не отвлекаться на второстепенные детали и 
лишние разговоры. Упущенное сейчас трудно 
будет наверстать в будущем.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Близнецы на этой неделе полны 

энтузиазма и энергии. Страсть бу-
дет их просто сжигать. Возможна 
большая любовь или грандиозный 

скандал. Рекомендуется контролировать 
эмоции, так как эта страсть может перерасти 
в агрессию. Найдите время для отдыха или 
любимого занятия.

Рак (22.06 – 22.07)
Возможно, вы получите неожидан-

ную помощь и поддержку от старых 
друзей или родственников. В решении 
важных дел положитесь на интуицию 

и терпение. Самые деятельные Раки смогут 
завоевать новые жизненные пространства. 
Рекомендуется реорганизация быта, смена 
места жительства.

Лев (23.07 – 23.08)
Ваш жизненный потенциал нахо-

дится сейчас на невысоком уровне, 
поэтому вы не сможете в полной 
мере проявить свои таланты и 

способности. Всё, чего вы добьётесь, будет 
сделано с большим трудом. Сохраняется 
вероятность и финансовых потерь, которые 
будет нелегко восполнить.

Дева (24.08 – 23.09)
Внимательно присмотритесь к 

коллегам по работе. Не всем из них 
можно доверять. Возможен неожи-
данный поворот событий не в вашу 

пользу. Постарайтесь владеть собой и не 
принимать необдуманных решений. Вам при-
дётся приложить некоторые усилия, отстаивая 
свое положение.

Весы (24.09 – 23.10)
Благоприятное стечение обстоя-

тельств, гибкость в общении, умение 
менять тактику поведения помогут 
Весам преодолеть любые трудности. В 
конце недели вам предстоит окунуться 

в семейные проблемы или бытовые хлопоты, 
которые повлекут за собой дополнительные 
расходы.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Вас ожидают жестокие стычки с 

окружающими. Как никогда ранее, 
вам нужно проявить терпение и вы-
держку. И пусть дела явно не ладятся, 
излишняя нервозность только ещё 

больше помешает вам. Сейчас очень важно 
успокоиться. Сконцентрируйте своё внимание 
на детях – они так нуждаются в вашей под-
держке.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Деловые контакты, обращения в 

общественные и правительственные 
организации будут успешными. Уси-
ливаются дар убеждения и интуиция. 

Звёзды поспособствуют реализации ваших идей 
и замыслов. Настойчивость и оптимизм прине-
сут хорошие результаты. Успех будет сопутство-
вать даже в рискованных предприятиях.

Козерог (22.12 – 19.01)
Многие Козероги могут проявить 

своё стремление к успеху, к светским 
развлечениям. Вероятный поход в 
театр или на концерт, визит друзей или 
приглашение в гости дадут возмож-

ность приятно провести время и проявить свои 
таланты. В личной жизни возможны неожидан-
ный поворот событий и новое романтическое 
увлечение.

Водолей (20.01 – 19.02)
Неделя будет отмечена тёплотой 

и гармонией в отношениях с окру-
жающими, а также оптимистическим 
настроением и энтузиазмом. Уделите 

больше внимания работе. В противном случае 
вы можете упустить возможность поправить 
своё несколько пошатнувшееся положение.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Финансовое положение многих Рыб 

будет трудно назвать стабильным. 
Непредвиденные траты могут быть 
связаны с негативными перемена-

ми дома и на работе. Вероятно, вам придётся 
отдать старые долги. Непрочные союзы могут 
быть расторгнуты. Но не нужно расстраивать-
ся по этому поводу, впереди вас ждут новые 
отношения.

Найдите время для отдыха
 астропрогноЗ | с 14 по 20 июля

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

Юрия Николаевича МАРЕНКО, Вячеслава Михай-
ловича СОЛОВЬЁВА, Людмилу Александровну СО-
РОКИНУ, Евгения Николаевича СТАРИКОВСКОГО, 
Ивана Дмитриевича ТОЛМЕНЕВА, Адилю Фаритовну 
ТОЧИЛКИНУ, Владимира Васильевича УЛИНА – с 
днём рождения! 

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости 
и долгих лет жизни. 

Администрация, профком кислородного цеха ОАО «ММК»

Валентину Валентиновну ГУРЫЛЁВУ,  
Лидию Куприяновну САЗОНОВУ – с юбилеем!

Пусть из маленьких радостей жизни, интересных, ярких 
событий, тёплых слов и успехов блестящих получается 
светлое счастье!

Администрация, профком паровоздуходувной электростанции 
ОАО «ММК»

Нину Александровну АЛЕКСАНДРОВУ, Валерия Кузьмича 
БУЗИНА, Зою Ивановну КЛИМОВУ, Зою Ивановну КЛИМА-
ШИНУ, Нину Ивановну ЛЯПИНУ, Владимира Афанасьевича 
ЛИТВИНЕНКО, Галину Ивановну НЕСТЕРОВУ, Любовь Ни-
колаевну НОСИК, Николая Михайловича САПКО, Надежду 
Андреевну САЛЬНИКОВУ, Тамару Прокофьевну СОКОЛОВУ, 
Василия Петровича ХОРИНА, Марию Ивановну ЧЕРНЯКОВУ 
с юбилеем!

Желаем здоровья, хорошего настроения и всех благ земных.
Администрация, профком и совет ветеранов аглоцеха


