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Астропрогноз с 16 по 22 мая

Овен (21.03–20.04)
Овнам на этой неделе удастся бла-

гополучно решить некоторые свои 
материальные проблемы. Это время 
связано с ростом доходов, а значит, 
что и возможности тоже возрастут. 
Например, вы сможете купить вещь, о 
которой давно мечтали. В первой по-
ловине недели старайтесь чаще оста-
ваться наедине с собой. Это хорошее 
время для осмысления прошедших 
событий. Удачно закончатся все тайные 
и секретные дела, которые лучше не 
подвергать огласке.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам звёзды советуют на этой 

неделе сосредоточиться на вопросах 
личностного роста. В числе первооче-
редных задач – повышение уровня 
образования. Это хороший период 
для решения мировоззренческих и 
жизненно важных вопросов, благо-
даря которым жизнь должна стать 
более осмысленной и мотивированной. 
Старайтесь больше времени прово-
дить в кругу друзей: вы почувствуете, 
что они нуждаются в вас, а вы – в них. 
Возможны знакомства с интересными, 
неординарными людьми.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы на этой неделе будут ис-

пытывать некоторые ограничения в 
свободе. Возможно, придётся на какое-
то время остаться дома по ряду причин. 
Постарайтесь использовать свободное 
время для поиска ответов на вопросы, 
которые до сих пор оставались недо-
ступными.

Рак (22.06–22.07)
Раки на этой неделе, скорее всего, 

проведут время бурно и весело. Многие 
почувствуют возросшую потребность в 
новых впечатлениях. Это приведёт к об-
новлению круга общения, появлению 
в поле вашего зрения новых людей. 
Также активизируются контакты с 
друзьями. Не исключено, что во время 
импровизированной вечеринки будет 
принято спонтанное решение о поездке 
куда-либо.

Лев (23.07–23.08)
Львы в первой половине недели смо-

гут получить от партнёра по браку всё, 
что пожелают. Речь идёт прежде всего о 
материальном и эмоциональном аспек-
тах отношений. В течение второй поло-
вины недели лучше сосредоточиться на 
делах. Если вас не устраивает работа, то 
имеет смысл поискать новую.

Дева (24.08-23.09)
У Дев, состоящих в браке, на этой не-

деле открываются новые перспективы 
для укрепления и развития супруже-
ских отношений. В первой половине 
недели рекомендуется заниматься 
оформлением юридических докумен-
тов, связанных с правами собственно-
сти: например, подписывать брачный 
контракт. Также это хорошее время для 
путешествий, в том числе свадебных. 
Вторая половина недели располагает 
к романтическим отношениям.

Весы (24.09–23.10)
Весам в первой половине недели, ско-

рее всего, захочется навести идеальный 
порядок дома и на работе. Чем более 
упорядоченным станет мир вокруг вас, 
тем лучше будет ваше самочувствие. 
Если у вас есть проблемы со здоровьем, 
попробуйте провести генеральную 
уборку в квартире. Вторая половина 
недели сместит акцент на семейные 
и домашние дела. Это благоприятный 
период для примирения с близкими 
родственниками.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам на этой неделе звёзды 

советуют прислушиваться к мнению 
партнёров (по работе или браку). 
Именно от их позиции и поступков 
во многом будет зависеть реализация 
ваших задач. Первая половина недели 
складывается гармонично для укре-
пления и развития любовных связей. 
Вторая половина недели будет связана 
с активизацией контактов. Не исключе-
но, что многие люди выскажут заинте-
ресованность в общении с вами.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам на этой неделе рекомен-

дуется сосредоточиться на наведении 

порядка в текущих делах. Настало 
время от теории и планов переходить 
к их практической реализации. Вашей 
энергии и трудолюбия будет доста-
точно, чтобы справиться со многими 
практическими задачами. В первой 
половине недели наибольшее внима-
ние лучше уделить положению дел 
в хозяйственно-бытовых вопросах. 
Во второй половине недели акцент 
сместится на вашу основную работу, 
связанную с получением доходов.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов эта неделя, скорее всего, 

будет связана с приятными событиями. 
Если вы одиноки, то в первой поло-
вине недели можете познакомиться с 
человеком противоположного пола, с 
которым установятся романтические 
отношения. Если у вас есть семья и 
дети, то на этой неделе можно сводить 
их в кинотеатр или на концерт. Вторая 
половина недели будет связана с усиле-
нием творческого начала и попытками 
самореализации. Возможно, вам захо-
чется сменить имидж.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи на этой неделе, скорее все-

го, будут сосредоточены на домашних 
заботах и хлопотах. Возможно, вы при-
метесь активно благоустраивать своё 
жильё. Хорошо сейчас приобретать 
украшения, предметы интерьера и 
мебель. Во второй половине недели, 
скорее всего, захочется спокойствия и 
уединения. Если условия позволяют, 
чаще оставайтесь наедине с собой. Так-
же это хорошее время для любых дел, 
которые хочется сохранить в тайне от 
окружающих.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы на этой неделе будут много и 

интенсивно общаться, пропуская через 
себя большое количество информации. 
Возможно, много времени вы будете 
проводить в дороге. Усиление интел-
лектуальных способностей позволит 
развить бурную деятельность и вести 
сразу несколько дел в параллельном 
режиме. В первой половине недели 
звёзды советуют проявлять личную 
инициативу при знакомствах и иных 
контактах с людьми.

Время романтических отношений

Реклама
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Ветеранов мартеновского цеха №1 и цеха 
подготовки составов Николая Васильевича БОРТ-
НИКОВА, Владимира Борисовича ГОЛУБЕНЦЕВА, 
Виктора Петровича ГРУЗДОВА, Татьяну Абдулха-
ковну КАЛИНИЧЕНКО, Михаила Алексеевича КО-
СТЫЛЕВА, Виктора Ивановича КОСЫХ, Александра 
Никитовича ПАЦЕВИЧА, Анну Григорьевну СВИНО-
ВУ, Рувима Моисеевича ФРАДКИНА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости 
духа, оптимизма, семейного тепла и уюта.

Администрация, профком металлургического производства  
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  

электросталеплавильного цеха

Надежду Васильевну САБАКАРЬ,  
Дамирю Тиморшевну КОЛЫШКИНУ,  

Галину Ивановну БЕЛАН –  
с юбилеем!

Пусть вам всегда светит солнце и жизнь прод-
лится долго.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты

Подать частное  
объявление в газету  
«Магнитогорский  

металл»  
можно  по телефону 007 

Петра Павловича ХИТАЙЛЕНКО,  
Евгения Степановича ЕВСЕЕВА,  

Валерия Яковлевича ГАВРИЛОВА,  
Тамару Григорьевну КОТОВУ,  

Галину Андреевну ЛЕВАШОВУ,  
Галину Ивановну КОЛУДЕЕВУ –  

с юбилеем!
Желаем от всей души крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком, совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха

Нину Александровну ЗАГАЙНОВУ,  
Людмилу Ивановну МАЗАЕВУ,  

Наталью Александровну КОВАЛЕНКО –  
с днём рождения! 

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и долгих лет жизни. 

Коллектив управления производства  
ОАО «ММК»
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