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овен (21.03–20.04)
Сейчас вам нужно прежде 

всего разобраться в себе и 
своих чувствах. Займитесь 
своим семейным очагом. В на-
чале недели могут проявиться 
небольшие эмоциональные 
проблемы, но они вскоре раз-
решатся, и вы станете наслаж-
даться радостными днями. В 
конце недели хорошее время 
для делового общения и работы 
с документами.

телец (21.04–20.05)
Ваша чувствительность и 

сверхэмоциональность могут 
подвести вас. Вы сейчас очень 
ранимы и в такие моменты 
слабости может найтись тот, 
кто постарается испортить 
настроение. Отнеситесь к си-
туации мудро – воспринимайте 
события как уроки жизни, ведь 
истинный смысл жизни позна-
ётся не только в радости.

Близнецы (21.05–21.06)
На этой неделе вы сможете 

в полную силу проявить себя, 
причём с самой лучшей сто-
роны. В начале недели к вам 
придёт много новых идей, и 
вам очень сильно захочется все 
их реализовать. В этот период 
вы сможете лучше разобраться 
в людях и начнёте понимать 
скрытые мотивы их действий. 
Это вам должно помочь в реа-
лизации своих планов.

Рак (22.06–22.07)
Вам предстоит соприкос-

новение с законом. Это могут 
быть взаимоотношения с пра-
воохранительными органами, 
а может, просто оформление 
документов. В любом случае 
оно будет важно для матери-
ального положения. Возможны 
и эмоциональные потрясения и 
финансовые убытки, и вам не 
стоит рассчитывать, что право-
судие будет на вашей стороне.

лев (23.07–23.08)
Это неблагоприятная неделя 

для вас. В начале недели есть 
риск обмана или кражи, кто-
то захочет нажиться на вашей 
невнимательности. Возможно, 
вы сами совершите неблаго-
видный поступок. В середине 
недели вас настигнет серьёз-
ный эмоциональный упадок. 
Но вы здесь не сможете ничего 
изменить – просто нужно пере-
жить это время.

дева (24.08–23.09)
Для вас наступает время фи-

нансового развития. Появляют-
ся хорошие шансы заработать и 
укрепить своё положение. Но 
если вы будете неправильно 
себя вести, то есть опасность 
потерять свои позиции. Ближе к 
концу недели могут возникнуть 
разногласия, в которых трудно 
принять правильное решение. 
Вам потребуется твёрдость и 
решительность.

Весы (24.09–23.10)
На этой неделе от вас потре-

буется милосердие. Не отказы-
вайте тем, кто будет вас просить. 
Жертвуя что-то другим, вы об-
ретете счастье, мир и гармонию 
в собственной душе. Именно 
в этом вы сможете уяснить 
мудрость жизни и воплотить 
её в себе. Проявите искреннюю 
доброту, помогая другим, не 
припоминайте былых обид, 
не судите людей. Вам это за-
чтётся.

Скорпион (24.10–22.11)
Сейчас вы станете бросать-

ся из крайности в крайность, 
и это может неблагоприятно 
отразиться на отношениях 
с окружающими. Попытка 
совместить в себе сильные 
эмоции, чувственное начало и 
тонкую натуру вместе с точным 
расчётом и логичностью мыш-
ления будет нелёгкой задачей. 
Противоречие не будет давать 
вам покоя всю неделю.

Стрелец (23.11–21.12)
На этой неделе возможна 

зависть к чужому успеху, осо-
бенно в делах финансовой 
сферы. Вас никак не украсит 
попытка прибрать чужое бо-
гатство и жить за чужой счёт, 
хотя с вашей точки зрения всё 
может выглядеть безобидно. 
Звёзды рекомендуют вам по-
искать другой способ улучшить 
финансовое положение, при 
этом не наносить вред другим.

козерог (22.12–19.01)
У вас в скором времени ожи-

даются изменения, и они могут 
коснуться в первую очередь 
ваших взглядов и отношения 
к окружающему миру. Воз-
можно, придётся осознать те 
факты, которых вы даже не 
хотели принимать. Тем не ме-
нее, жизнь начнёт постепенно 
улучшаться, начнут отступать 
проблемы и откроются более 
радостные горизонты.

Водолей (20.01–19.02)
У вас получится на этой 

неделе защитить свои пра-
ва, отстоять свою позицию и 
укрепить своё положение. Вы 
многого добьётесь и покажете 
себя с самой лучшей стороны, 
правда, это больше касается ра-
боты. Вам способствует успех 
во всех делах, связанных с до-
кументами, а это немаловажно. 
Ваши заслуги и достижения 
откроют перед вами новые 
перспективы.

Рыбы (20.02–20.03)
В начале недели вам стоит 

реально потрудиться, чтобы 
побороться за своё место под 
солнцем. Это может вас реаль-
но утомить, но награда будет 
достойной. За свои усердные 
труды вы будете осыпаны как 
из рога изобилия, сможете 
повысить комфортность своей 
жизни, улучшить материальное 
положение, а заодно обрести 
душевное спокойствие.

Астропрогноз с 6 по 12 июля 

У козерогов откроются радостные горизонты
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Бориса Ивановича ЛУКИНА, Павла Дмитриевича 
ВОЕВОДИНА, Габтулбара Каюмовича АХМЕДЗЯНОВА, 
Людмилу Семеновну ЗАЙЦЕВУ, Екатерину Петровну БО-
ЧЕРОВУ, Тамару Петровну ВАСИЛЬЕВУ, Оль-
гу Сергеевну КРУГЛОВУ, Владимира 
Николаевича ЛАПУХИНА, Павла 
Семёновича МАНОЙЛОВА, Ли-
дию Павловну ПЬЯНИКОВУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, се-

мейного счастья, удачи и добра.
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ТИТОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, 

тепла от добрых слов и улыбок, и пусть праздник 
станет не итогом, а продолжением красивых, ярких и на-
сыщенных лет.
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Зилю Тамьяновну АМЕРХАНОВУ,  
Елизавету Васильевну СИЗОВУ,  

Любовь Васильевну ЧУМИКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного опти-
мизма и добрых надежд.
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Ветеранов мартеновского цеха №1 и цеха подготовки 
составов: Валерия Николаевича БОНДАРЕВА, Валерия 
Дмитриевича ВАРФОЛОМЕЕВА, Валентину Васильевну 
ВАХНИЦКУЮ, Вячеслава Петровича ГОЛОВИНА, Илью Сте-
пановича КИРИЛЛОВА, Владимира Ивановича КОВАЛЕВА, 
Геннадия Михайловича КРИВОШЕЕВА, Евгения Васильевича 
МАКАРОВА, Николая Степановича МАЛЬЦЕВА, Юрия Ива-
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Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа семей-
ного тепла и уюта. 
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