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Овен (21.03 – 20.04)
В понедельник излишняя активность 

Овнов может не понравиться окружаю-
щим. Со вторника возможно появление 
новых перспектив развития. Среда 
будет хорошим днём для приобретения 

компьютера или мобильного телефона. В четверг 
вполне возможно, что ваши конкуренты замыслят 
недоброе и попытаются сорвать какую-то сделку. 
В пятницу будьте внимательнее, выходя из транс-
порта, чтобы не получить травму. 

Телец (21.04 – 20.05)
В понедельник Тельцам важно побе-

речь здоровье. Во вторник вы можете 
встать утром с головной болью, сделайте 
обязательно утреннюю гимнастику – это 
тонизирует вас. Не надевайте в среду чу-

жую одежду и не берите чужие вещи на хранение. 
В четверг день будет удачным, и это привлечёт 
к вам деньги. Выходные дни станут отличным 
временем для активного отдыха с семьёй после 
тяжёлой трудовой недели.

Близнецы (21.05 – 21.06)
В понедельник не идите на поводу у 

эмоций. Вторник – не очень хороший 
день для общения: вы можете из-за 
пустяка обострить с кем-нибудь отно-
шения. В среду и четверг есть большая 

вероятность того, что вы встретитесь с влиятельны-
ми людьми. В пятницу рекомендуется не купаться 
в водоёмах и даже в ванной. В выходные перед 
вами откроются новые возможности, но сначала 
надо предусмотреть все пути отступления.

Рак (22.06 – 22.07)
В понедельник Раки могут получить 

лёгкий ожог от огня или электроприбо-
ров. Во вторник вам не следует делать 
косметические процедуры. В четверг 
следует пустить всё на самотёк и ничего 

не предпринимать, всё решится в своё время. 
В пятницу постарайтесь не демонстрировать 
окружающим свою гордость. В субботу можете 
смело строить планы на будущее. Не бойтесь в 
воскресенье изменить свою жизнь.

Лев (23.07 – 23.08)
В понедельник Львов ожидает удача 

в профессиональной деятельности. Во 
вторник возможны недолгие поездки 
по работе. В среду будет возможно ней-
трализовать что-то, что вам не нравится. 

В четверг у вас возможны огорчения, связанные 
с вашими детьми. В пятницу приготовьтесь к 
тому, что вам не удастся выспаться. В субботу вы 
окажетесь во всех смыслах на высоте. Если вы в 
воскресенье выберетесь на природу, то избегайте 
купания в водоёмах.

Дева (24.08 – 23.09)
В понедельник не наделайте ошибок 

на работе. Во вторник вы можете сильно 
удариться головой. В среду не выдавай-
те своих секретов. Много неотложных 
дел у вас будет в четверг. Утро пятницы 

заставит вас посмотреть на мир другими глазами. 
В субботу проверьте стул на прочность, прежде 
чем сесть на него. В воскресенье прошлые убеж-
дения станут для вас менее важными.

Весы (24.09 – 23.10)
В понедельник Весам лучше отложить 

поход к парикмахеру. Во вторник вам 
следует помнить, что дорога с горы 
труднее, чем в гору. Среда станет особо 
благоприятным днём для творчества. 

А в пятницу не рекомендуется слишком открыто 
проявлять свои чувства. В субботу вас может под-
вести память. В воскресенье вам следует заняться 
уборкой дома в кругу семьи.

Скорпион (24.10 – 22.11)
У Скорпионов в понедельник велика 

вероятность серьёзной ошибки. Во 
вторник – день оригинальных идей и 
творческого прозрения. В среду будет 
много препятствий. В четверг не стоит 

употреблять в пищу блюда из рыбы. В пятницу 
вас ожидают встреча со старыми знакомыми. 
В субботу для вас возможна какая-то потеря. В 
воскресенье во время выяснения отношений вам 
лучше всего сохранять нейтральную позицию и не 
вступать ни в какие противостояния.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Во вторник вполне возможно, что дела 

Стрельцов с госорганами успешно раз-
решатся. В четверг вы не сможете найти 
общий язык со своим руководством или 
с представителями власти. В пятницу не 

рекомендуется посещать салон красоты. В воскре-
сенье вы получите материальный доход от дела, в 
которое до этого вложили много сил и энергии.

Козерог (22.12 – 19.01)
В понедельник существует вероят-

ность, что Козерогов обманет кто-то из 
близких людей. В среду возможно, что 
вы встретитесь с влиятельными людьми, 
впоследствии они станут для вас весьма 

полезной опорой. Четверг может принести с со-
бой финансовую нестабильность. В пятницу вы 
можете совершить поступки, о которых станете 
жалеть. В субботу вам стоит отдаться охватившему 
вас чувству. В воскресенье вас ждёт награда за 
добрые дела.

Водолей (20.01 – 19.02)
В понедельник вечером у Водолеев ве-

лик риск получить травму. Во вторник вы 
проявите на работе повышенную деловую 
активность, однако это не всем понравит-
ся. Среда станет благоприятным днём, 

если вы задумали приобрести дом или земельный 
участок. В пятницу у вас возникнет необходимость 
принятия чрезвычайно важного решения. В субботу 
возможен внезапный роман. Воскресенье – заме-
чательный день для активного отдыха.

Рыбы (20.02 – 20.03)
В понедельник Рыбы могут получить 

знаки о возможности измены со сторо-
ны своей второй половинки. Вторник 
станет для вас днём контрастов – он 
плохо начнётся и хорошо закончится, 

или наоборот. В среду возможны ссоры из-за 
денег. В четверг вам нужно постараться не пользо-
ваться лифтом. Субботний день хорош для укрепле-
ния дружбы и взаимопонимания. В воскресенье 
не обращайте внимания на неприятности – они 
быстро исчезнут.

Не делайте ошибок на работе
 астропрогноЗ | с 23 по 29 июня
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  Желаем крепкого здоровья, бо-
дрости духа и благополучия ещё на 
многие годы!

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный  
завод «ММК-МЕТИЗ»

Участника ВОВ  
Петра Евдокимовича МОТОРИНА –  

с 95-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на 

долгие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 ОАО «ММК»

Франгизу Альтафовну РОДИОНОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и счастья!

Администрация, профком, совет ветеранов цеха водоснабжения

Анатолия Дмитриевича ШМОРГУНОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и долгих 
лет жизни. 

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции ОАО «ММК»

Мидата Ханнановича АЛИБАЕВА, Евдокию Андреевну 
БИРЮКОВУ, Галину Павловну Бартеньеву, Михаила Ивано-
вича ЗАХАРОВА, Марию Лаврентьевну ЗЕМЛЯНСКУЮ, 
Райхану Хайретдиновну ИБРАГИМОВУ, Валентину Га-
лявдиновну КУПРИЯН, Петра Филипповича ЛЕБЕДЕВА, 
Рахилю Хайретдиновну НИГМАДЗЯНОВУ, Лидию Васи-
льевну ПРОКОПЬЕВУ, Валерия Тихоновича СЕРГЕЕВА, 
Александра Павловича СМОЛЕНКОВА, Тамару Ивановну 
ТУЛУПКИНУ, Валерия Павловича АКШЕНЦЕВА, Вален-
тину Владимировну БОЧАРОВУ, Николая Васильевича 
ИЛЬИНА, Вячеслава Сергеевича ИСХАКОВА, Надежду 
Павловну САВИНУ, Веру Петровну СУПЕС, Татьяну Ми-
хайловну ЮСИНУ – с днём рождения!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

В июне отмечают  
юбилейные даты


