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Мать-героиню  
Лилию Халиловну  

ТЕСТОВУ –  
с Днём матери! 

Желаем крепкого здоровья, 
уважения и теплоты близ-
ких, успехов в намеченных 
мероприятиях, семейного 
благополучия, бодрого на-

строения.
администрация, профком и 

совет ветеранов локомотивного 
цеха УЖдт ОаО «ММк»

Работниц и женщин-
ветеранов электростале-
плавильного цеха, марте-
новского цеха № 1 и цеха 

подготовки составов –  
с Днём матери! 

Желаем вам крепкого здоро-
вья, домашнего уюта, благо-
получия, счастья, бодрости, 

оптимизма и долгих лет 
жизни.

администрация, профком  
металлургического производства  

и комиссия по работе  
с пенсионерами ЭСПц  

ОаО «ММк»
Всех работающих женщин и бывших работниц  

локомотивного цеха – с Днём матери!
Желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, внимания и 

заботы детей, семейной теплоты, бодрого настроения.

 администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха 
УЖдт ОаО «ММк»

Женщин-ветеранов  
и работниц доменного цеха 

– с Днём матери!
Желаем вам крепкого здо-
ровья, любви и нежности 

родных,  счастья и тепла на 
долгие годы!

администрация, профком 
и комиссия по работе  

с пенсионерами доменного цеха

Овен (21.03–20.04)
Овнам могут пригодить-

ся душевная чуткость и по-
нимание, нежность и 
мягкость. В первые 

дни недели ин-
туиция поможет 
разобраться во 

многих сложных 
ситуациях. Середи-
на недели будет свя-
зана с оформлением 

документов, различными 
юридическими вопросами, 

когда придётся доказывать 
свою или чью-то справедли-
вость. Выходные дни помогут 
забыть о серьёзных делах и 
предоставят возможности для 
замечательного отдыха.

телец (21.04–20.05)
Тельцов могут захлестнуть 

эгоизм и неумеренность. Это 
будет больше всего касаться 
отношений с окружающими 
людьми, когда трудно сдержать 
эмоции и идти на поводу у сво-
их желаний. Вполне возможно, 
что вы захотите обратиться за 
советом к экстрасенсам. Но 
есть и другие опасения – вы 
можете погрузиться в оккульт-
ные практики. Но в итоге ра- 
зум возьмет верх над чувства-
ми и вы благополучно верне-
тесь в окружающий мир.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы могут получить 

неожиданные известия, кото-
рые окажутся не такими при-
ятными, как могло показаться 

на первый взгляд. Вы сильно 
устали и сейчас не в состоянии 
оценить объективно ситуацию, 
из-за чего в ваших действиях 
возможны ошибки. Не стоит 
пускаться на хитрости, так как 
не получится всё просчитать, 
поэтому допустите промашку. 
Только в конце недели у вас бу-
дет возможность успокоиться 
и расслабиться.

Рак (22.06–22.07)
Эта неделя не очень благо-

приятна для Раков. В первую 
очередь неприятности под-
жидают вас в финансовой 
области. Гороскоп не реко-
мендует проводить какие-либо 
операции с деньгами, так как 
они приведут к убыткам. Даже 
если заранее спланировали, 
всё может пойти совсем не так. 
Также не стоит рассчитывать 
на опыт и помощь посторон-
них, именно в эти дни они 
могут подвести вас.

лев (23.07–23.08)
На этой неделе активность 

и стремительность Львов не 
будут давать сидеть на одном 
месте и выполнять повсед-
невную текущую работу. Ре-
комендуется совершать дела, 
для которых необходима одно-
временно быстрота решений и 
ответственность. Но вы долж-
ны делать ставку только на 
свои силы и своё спокойствие, 
и тогда совсем скоро увидите 
положительные результаты 
своего труда.

дева (24.08–23.09)
Всю неделю Дев не 

будет покидать ве-
сёлое и радостное 
настроение. При-
ятные эмоции 
принесут заме-
чательная обста-
новка в личной 
жизни, а также 
растущее мате-
риальное благосо-
стояние. В этот период 
будет всё получаться на ра-
боте, также гороскоп советует 
заняться жильём, навести там 
порядок и уют, обзавестись 
новой мебелью или домашней 
бытовой техникой. Все подоб-
ные хлопоты совершенно не 
утомят вас, а доставят массу 
удовольствия.

Весы (24.09–23.10)
Весам предстоит пересмо-

треть свои ценности в жизни. 
Вас раздирают противоречи-
вые устремления и поэтому не 
получается довести до конца  
начатое. Вы вполне можете за-
путаться в своих собственных 
хитросплетениях или даже 
попасть в ловушку, подстро-
енную недоброжелателями. 
Гороскоп рекомендует проду-
манность и размеренность в 
действиях, также попробуйте 
посомневаться в тех шагах, 
которые кажутся слишком 
очевидными.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионов ожидает инте-

ресное знакомство, способное 

перерасти в бурный роман. Как 
дальше сложится эта ситуация, 

зависит только от ва-
ших действий. Горо-
скоп говорит о том, 

что именно вы 
сейчас можете 
распорядиться 
своей судьбой. 
У вас хватит сил 

и возможностей, 
чтобы двигаться 

вперёд по правиль-
ному пути. Однако 

никто не сможет подсказать 
нужное направление, даже 
судьба сейчас не сможет вме-
шаться в любые планы и же-
лания.

Стрелец (23.11–21.12)
Горо скоп рекомендует 

Стрельцам не брать на себя 
лишней информации, не ста-
раться везде успеть и во всём 
разобраться – это сейчас совсем 
ни к чему, поэтому можете 
чувствовать себя спокойно. 
Отпустите мир вокруг вас в 
свободное плавание, а сами 
доверьтесь сердцу и занимай-
тесь только тем, что доставля-
ет удовольствие. Забудьте об 
обязанностях и острой необ-
ходимости, позвольте себе не 
заботиться ни о чём.

козерог (22.12–19.01)
На этой неделе Козе-

рогов могут огорчить 
мелкие финансовые и 
другие неприятности. 
Будут накапливаться 
долги, а те, кто должен 
деньги, в этот период ис-

чезнут из поля вашего зрения. 
Эта материальная суета может 
так сильно надоесть, что воз-
никнет только одно желание – 
погрузиться в свой внутренний 
мир и ублажать только себя. 
Стоит подумать о своих жела-
ниях, ни о чём не заботиться и 
получать радость от каждого 
мига этой жизни.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи на этой неделе за-

хотят предаться безделью и 
отдыху. Не стоит сдерживать 
себя, ведь гороскоп утверждает, 
что вы это заслужили. Если 
посмотреть назад, то вы много 
успели и навели порядок в 
делах, поэтому никто не дол-
жен мешать отдыхать. Однако 
некоторые не очень приятные 
мысли не позволят полностью 
расслабиться. Придётся всё же 
совершать кое-какую деятель-
ность, что не даст полностью 
насладиться жизнью.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыб на этой неделе будут 

одолевать сомнения и неуве-
ренность в себе. Хотя ваше 
положение сейчас благопри-
ятно, но вы совсем не знаете, 
что же будет дальше. Гороскоп 
советует для уверенности ис-
пользовать ум и опыт – они 
уже часто выручали вас и в 
более безнадёжных ситуациях. 
Нужно составить планы и раз-
работать последовательность 

действий, тогда осознаете, 
что в будущем нет никаких 
угроз и переживания бес-

почвенны.


