
Овен 21.03–20.04
Неделя благоприятна для 

коммерческой деятельности, 
заключения контрактов и дого-
воров. Не исключено, что скоро 
вам придется отправиться в 
командировку или длительную 

поездку. Однако в общении с окружающими 
Овнам следует сохранять сдержанность и 
осмотрительность: вероятно тайное недобро-
желательство или ложный совет.

Телец 21.04–20.05
В профессиональной деятель-

ности на этой неделе у Тельцов 
наметится спад. К сожалению, 
вашим идеям и планам не 
суждено воплотиться в жизнь. 
Поэтому звезды рекомендуют 

перенести ваши встречи и деловые перего-
воры на более благоприятное время. А вот 
в личной жизни у Тельцов все сложится за-
мечательно. Не исключено, что вес порадуют 
неожиданным подарком.

Близнецы 21.05–21.06
Отдохнуть от накопивших-

ся проблем и отрицательных 
эмоций Близнецам поможет 
общение с противоположным 
полом. Кроме того, скоро вы по-
лучите ободряющие известие. 

И хотя ваша жизнь от полученной новости 
кардинально не изменится, но зато заметно 
улучшится. Ваши замыслы начнут осущест-
вляться, а желания исполняться.

Рак 22.06–22.07
Самочувствие Раков на этой 

наделе значительно улучшится. 
Наступает прекрасное время 
для заключения сделок и про-
ведения переговоров. Ваши 
идеи неожиданно принесут не 

только моральное, но и материальное удо-
влетворение. Вам покажется, что у вас есть 
все. Ваш оптимистичный настрой порадует 
близких вам людей и подарит им хорошее 
настроение.

 лев 23.07–23.08
Расположение звезд не спо-

собствует успеху в делах, поэто-
му, прежде чем принять окон-
чательное решение, подумайте 
о возможных последствиях. Не 
исключено, что на этой неделе 

вас ждут финансовые затруднения, непри-
ятные известия и конфронтация с коллегами. 
Врожденная чуткость и великодушие удержат 
вас от открытого конфликта.

Дева 24.08–23.09
Постороннее влияние или 

ложная информация могу т 
привести к финансовым поте-
рям. Положитесь на интуицию 
и не слушайте советов окру-
жающих людей. В контактах с 
партнерами или в отношениях 

с близкими людьми избегайте излишней 
категоричности, проявите сдержанность и 
великодушие, иначе рискуете оказаться во-
влеченными в крупные ссоры.

весы 24.09–23.10
Берегитесь завистников и 

недоброжелателей. Положитесь 
на интуицию и постарайтесь 
определить для себя – кто на-
стоящий друг, а кто враг. Если вы 
сделаете правильный вывод, то 

ваши отношения с близкими людьми окажутся 
гармоничными и надежными. В скором време-
ни у Весов появится прекрасная возможность 
реализовать давнюю мечту.

скОРпиОн 24.10–22.11
Работа начнет приносить ре-

зультаты. Но работать придется 
много. Вы заметите прогресс во 
всем. Существует возможность 
исполнения мечты. Симпатии 
окружающих будут на вашей 

стороне, если вы будете действовать мягко 
и ненавязчиво. Есть риск переутомления, а 
поэтому вам не следует забывать об отдыхе. 
Проводите вечера с любимыми или в компа-
нии близких людей, они окажут необходимую 
вам поддержку.

сТРелец 23.11–21.12
Стрельцам следует моби -

лизоваться и  собрать все 
силы для последнего рывка. 
До достижения цели осталось 
совсем немного. Ваш творче-
ский потенциал на этой неделе 

будет находиться на высоте, что позволит 
вам найти нестандартные идеи и решения. 
Препятствия откроют ваши внутренние 
резервы.

кОзеРОг 22.12–19.01
У Козерогов появится сво-

бодное время, и они смогут на-
вести порядок в своих чувствах, 
стать оптимистичнее. Неделю 
лучше провести на даче, где 

всегда есть чем заняться. Можете задуматься 
о новых делах или отпуске, но лучше не зате-
вать грандиозных проектов. Для глобальных 
перемен еще не настало время.

вОДОлей 20.01–19.02
Внезапно возникший кон-

фликт может разрешиться в 
вашу пользу. Не расслабляй-
тесь – новые неприятности 
не заставят ждать. Вас могут 
огорчить также небольшие 
семейные неурядицы. Нужно 

набраться терпения. В скором времени все 
ссоры забудутся, а проблемы сами собой 
разрешатся.

РыБы 20.02–20.03
Рыбам необходимо сдержи-

вать эмоции. Не следует рассчи-
тывать на то, что вы окажетесь 
услышанными и понятыми. Воз-
можно нарастание внутреннего 
напряжения, недовольства со-

бой, окружающими, работой. Не торопитесь 
принимать скоропалительных решений. 
Спокойно выполняйте текущие обязанности, 
займитесь благоустройством дома, делайте 
незначительные покупки.

 Астропрогноз нА 4–10 Апреля

Берегитесь завистников и недоброжелателей
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Владимира Михайловича ЕМЕЛЬЯНОВА с 80-летием,  
Владимира Григорьевича СТАРОВОЙТОВА с 70-летием,  

Елену Михайловну КИРИЧЕНКО с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха покрытий

Сергея Александровича ЗИМЕНКОВА, Татьяну Митрофа-
новну ПАВЕЛКО, Екатерину Григорьевну КЛЯЧИНУ, Виктора 
Михайловича ОСТАПЕНКО, Аркадия Ивановича ВАХТЕРО-
ВА, Александру Ивановну ЛАХИНУ и Людмилу Федоровну 
СЫЧЕВУ 

с днем рождения!
Желаем здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком  и совет ветеранов ЦЭС

Бывших работников цеха Раифа Шариповича БОГОУТ-
ДИНОВА, Тамару Дмитриевну БАРБУЛ, Анну Ивановну ГОР-
ДЕЙЧИК, Анатолия Захаровича ГАВРИЧЕНКОВА, Серафиму 
Андреевну ДАНИЛЬЧЕНКО, Георгия Сергеевича КОРЧАГИ-
НА, Нину Александровну КЛИМОВУ, Николая Степановича 

КУСКОВА, Владимира Степановича КАДЕТОВА, Владимира 
Сафоновича МАРКОВА, Антонину Ивановну ПЛОТНИКОВУ, 
Галину Терентьевну ПОДОЛЬСКУЮ, Виктора Федоровича 
САМОРОКОВА, Марьям Халиуловну ХАКИМОВУ, Виталия 
Владимировича ЧУБА, Виктора Савельевича ФОМИНЫХ, 
Бориса Сергеевича АНТОНОВА, Анатолия Ефимовича КАСАТ-
КИНА, Виктора Петровича КОЗУЛИНА, Фариду Кадыровну 
СУКАЕВУ 

с днем рождения!
Желаем долгих и счастливых лет, спокойствия в семье и 

доброго здоровья.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
цеха железнодорожного транспорта

Рауфа Ахметовича БАХТИЕВА, Александру Павловну ИСЕ-
КОВУ, Валерия Михайловича МАЛЬКОВА, Ракию Абдулхаков-
ну РЯБЧИКОВУ, Владимира Тимофеевича ШИНДЯЕВА

 с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма 

и добрых надежд.
Администрация, цехком и совет ветеранов  

управления подготовки производства ОАО «ММК»


