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Участников Великой 
Отечественной войны, 

тружеников тыла,  
работников  

и пенсионеров пароси-
лового цеха – с 1 Мая  

и Днём Победы!
Желаем здоровья, сча-

стья и успехов во всём. 
Администрация, профком,  

совет ветеранов ПСЦ

Ветеранов и трудя-
щихся железнодорож-
ного транспорта ОАО 

«ММК» –  с 1 Мая  
и Днём Победы!

Желаем мирного неба над 
головой, доброго здоровья, 
счастья и благополучия 
вам и вашим семьям. 

Администрация, профком, 
совет ветеранов управления 

логистики ОАО «ММК»

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Астропрогноз со 2 по 8 мая

Овен (21.03–20.04)
У Овнов эта неделя складывается 

благоприятно для личностного 
роста и расширения кругозора. Так-
же это хорошее время для начала 
цикла спортивных тренировок, на-
правленных на улучшение фигуры и 
развития силы и выносливости. Тем, 
кто раньше сомневался в своих спо-
собностях, рекомендуется действо-
вать на свой страх и риск. Не нужно 
слушать ничьих советов, действуйте 
самостоятельно, по своей личной 
инициативе – это будет наиболее 
верным решением.

Телец (21.04–20.05)
У Тельцов эта неделя располагает 

к уединённому и тихому времяпро-
вождению, проработке своих психо-
логических проблем. Людям, зани-
мающимся духовными практиками, 
рекомендуется больше времени 
проводить в медитации. Усилива-
ется влияние молитвы, которую 
вы прочитаете в уединении. Также 
удача ожидает Тельцов, которые 
попытаются разгадать странные 
и загадочные явления. Вам могут 
сообщить некие сведения, которые 
раньше были недоступны для вас, и 
это многое прояснит.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов эта неделя пройдёт 

бурно и весело. Вас постоянно будут 
звать на вечеринки, гуляния, концер-
ты, в клубы. Потребность в новых 
ярких впечатлениях в этот период 
усиливается. Фортуна будет весьма 
благосклонна к вам, поэтому ловите 
удачу всюду, где сможете. Возрастает 
значимость и роль друзей. Старай-

тесь помогать другим людям, при-
чём бескорыстно.

Рак (22.06–22.07)
У Раков эта неделя, скорее всего, 

будет связана с достижениями и при-
знанием ваших заслуг общественно-
стью. Возрастает ваш социальный и 
профессиональный статус. Скорее 
всего, дадут результаты усилия, 
предпринятые в прошлом. Очень 
важно вести себя в соответствии со 
сложившимися правилами и норма-
ми поведения. Чувство меры должно 
сочетаться с чувством собственного 
достоинства: в этом случае вы по 
праву можете рассчитывать на 
успех.

Лев (23.07–23.08)
Львам на этой неделе, возможно, 

захочется расширить горизонты по-
знания и обрести новый жизненный 
опыт. Всё это можно успешно реа-
лизовать в дальних поездках, когда 
будете находиться в незнакомой для 
себя обстановке. Другим предпо-
чтительным направлением является 
учёба, углубление своих знаний, 
расширение кругозора. Успешно в 
этот период пройдёт освоение ино-
странных языков. Хорошее время 
для изучения философии, получения 
духовных знаний.

Дева (24.08–23.09)
У многих Дев на этой неделе 

усилится потребность в общении с 
противоположным полом. Вместе с 
тем вы почувствуете в себе уверен-
ность в общении и своём природном 
обаянии. Если вам давно нравится 
человек и вы хотели бы с ним более 
близких отношений, то на этой не-

деле стоит действовать смелее и 
предпринимать конкретные шаги 
к сближению. Скорее всего, удача 
улыбнется вам!

Весы (24.09–23.10)
У Весов, состоящих в браке, теку-

щая неделя пройдёт гармонично. 
Вас будет устраивать всё, что делает 
любимый человек, общение станет 
приятным, супружеские отношения 
будут на подъёме. Тех, кто только 
подумывает об оформлении своих 
отношений, неделя может сподвиг-
нуть к кардинальным подвижкам в 
этом направлении. Хорошо сейчас 
объявлять о помолвке, проводить 
свадебные церемонии, знакомить 
возлюблённых со своими родствен-
никами и друзьями.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам на этой неделе звёзды 

советуют начинать цикл профилак-
тических и лечебных мероприятий, 
направленных на оздоровление ор-
ганизма. Ваше физическое состояние 
будет прекрасным, что позволит 
дать нагрузку телу и повысить свой 
иммунитет. Рекомендуется сочетать 
приятное с полезным: например, за-
няться наведением порядка у себя в 
доме, устроить грандиозную гене-
ральную уборку или ремонт.

Стрелец (23.11–21.12)
У влюблённых Стрельцов неделя 

пройдет замечательно. Ваши роман-
тические чувства будут на подъёме, 
из будней повседневности вы по-
падете в чарующий мир любовных 
наслаждений. Это время свиданий, 
подарков, сердечных переживаний, 
любовных признаний и бессонных 
ночей. Одинокие Стрельцы имеют 

на этой неделе все шансы начать 
романтические отношения. У семей-
ных Стрельцов будет другая радость: 
дети. Старайтесь проводить с ними 
больше времени, занимайтесь их 
воспитанием, помогайте в учебе.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам на этой неделе, скорее 

всего, захочется превратить свое 
жилище в уютное и надёжное гнез-
дышко. Именно поэтому основное 
внимание рекомендуется уделить 
благоустройству cвоего дома. В 
вашей семье будут царить мир и 
благополучие, поэтому можно всем 
вместе дружно взяться за решение 
бытовых проблем. Если вы живёте с 
родителями, постарайтесь помогать 
им всюду, где можно. В ответ вы 
получите их поддержку, что сейчас 
очень важно.

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

всего, окажутся в гуще событий. 
Неожиданно вы осознаете, что очень 
востребованы другими людьми, да 
и сами нуждаетесь в общении. Вам 
может поступать много позитивной 
информации, в поле зрения появятся 
новые люди, которые войдут в ваш 
круг общения. Вы будете искать и 
находить новые впечатления. Оди-
нокие Водолеи могут на этой неделе 
завести интересное знакомство или 
начать роман.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам на этой неделе звёзды сове-

туют заниматься решением конкрет-
ных практических вопросов. Сейчас 
не время для мечтаний и любовных 
грёз. Для того чтобы обрести уверен-
ность и хорошо себя чувствовать, 
вам потребуется много и интенсивно 
работать. Также на этой неделе стоит 
заняться приведением в порядок 
вашего движимого имущества. Вла-
дельцам автомобилей рекомендует-
ся пройти технический осмотр.

Всюду ловите удачу


