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Астропрогноз с 25 по 31 января

Овен (21.03–20.04)
Овнам не рекомендуется на этой 

неделе обсуждать с кем-либо свою 
личную жизнь. Даже если необходим 
хороший совет, вы его вряд ли полу-
чите. Также не стоит сейчас знакомить 
своего любимого человека со своими 
новыми друзьями – вполне возможно, 
что кто-то из них может увлечься и нач-
нет соперничать с вами. Также на этой 
неделе возможны проблемы в любой 
коллективной деятельности, так как 
ваши индивидуальные взгляды могут 
вступить в противоречие с мнением 
коллектива. Во второй половине неде-
ли нужно постараться уделить больше 
внимания своей семье.
Телец (21.04–20.05)

Планы Тельцов могут не совпасть с 
интересами членов семьи. Поэтому вы 
окажетесь перед выбором – добивать-
ся своей цели или отказаться от неё, 
чтобы не пойти против сложившихся 
семейных традиций. Вы должны само-
стоятельно сделать свой выбор, потому 
что любые советы в этот период будут 
только раздражать. Сейчас благоприят-
но обратить внимание на финансовую 
сторону своей жизни: посчитайте свои 
доходы и расходы, а затем совершите 
необходимые покупки. В конце недели 
стоит заняться бытовыми делами.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецы в этот период осознают, 
что им недостаточно информации и 
опыта для решения сложных вопросов. 
Придётся смириться с этим, потому 
что быстро изменить такую ситуацию 
не получится. На этой неделе не ре-
комендуется совершать путешествия. 
Благоприятное время для изменения 
имиджа. Постарайтесь проявить боль-
ше естественности в своём поведении 
– именно так вас лучше будут воспри-
нимать окружающие люди. Но всё же 
лучше общаться с теми людьми, кото-
рые вам действительно приятны.
Рак (22.06–22.07)

Раков на этой неделе может охватить 
страсть подсчитывать чужие доходы. 
Но такое занятие не принесёт ничего, 
кроме зависти. Найдите в себе силы, 
чтобы укрепить своё финансовое 
положение. Сейчас вы окажетесь на 
распутье – действовать в этом плане 
самостоятельно или принять участие 
в совместном коммерческом проекте. 
Выберите, какой вариант больше под-
ходит и ваше решение в любом случае 
станет правильным. Ближе к концу 
недели постарайтесь выделить время 
для отдыха и отвлечься от любых про-

блем. Выходные хорошо подойдут для 
совершения покупок.
Лев (23.07–23.08)

Львы на этой неделе станут более 
активными и напористыми, однако это 
может негативно сказаться на отноше-
ниях с окружающими. Не создавайте 
конфликтных ситуаций, постарайтесь 
не навязывать всем своё мнение. Толь-
ко в отношениях с деловыми партнёра-
ми и коллегами по работе отстаивание 
собственного мнения может оказаться 
оправданным. Звёзды рекомендуют 
больше учитывать интересы других, 
быть готовыми идти на компромисс. 
Во второй половине недели благопри-
ятный период для того, чтобы уделить 
внимание своему внешнему виду.
Дева (24.08–23.09)

Здоровье Дев на этой неделе может 
оказаться не слишком крепким. Вы не 
обращаете внимания на своевременное 
лечение болезней в начальной стадии, 
поэтому часто проявляются ослож-
нения. Избегайте стрессов и лишних 
нагрузок, так как организм может ока-
заться под ударом. В первой половине 
недели вы будете находиться в центре 
внимания – это поможет приобрести 
популярность у окружающих и укрепить 
свой авторитет. Но вторую половину 
недели требуется посвятить отдыху и 
восстановлению своего здоровья.
Весы (24.09–23.10)

Весам на этой неделе стоит меньше 
развлекаться вне дома, так как это 
может нанести вред отношениям с лю-
бимым человеком. Вы можете сейчас 
оказаться перед выбором – друзья или 
любимый человек, так как на всех не 
будет хватать времени. В первой по-
ловине недели получите новые знания, 
которые способны изменить взгляды 
на мир. Это благоприятное время для 
обучения и проведения анализа глу-
бины собственных знаний. Во второй 
половине недели можете уделить время 
своим близким друзьям.
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионы на этой неделе будут весь-
ма активны в профессиональной дея-
тельности. Вы будете продвигаться на 
пути к достижению успеха, но при этом 
постарайтесь не забыть о своих близких. 
Уделите им хотя бы немного внимания 
и объясните причину своей занятости. 
Это хороший период для решения фи-
нансовых вопросов и инвестиций. Во 
второй половине недели стоит подойти к 
реализации своих планов и начатых дел. 
Благоприятное время для укрепления 
своего авторитета среди партнеров.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам потребуется новая инфор-

мация, однако доступ к ней окажется 
ограниченным. Даже ваши активность 
и целеустремленность мало помогут по-
лучить необходимые данные. Поэтому в 
начале недели будет лучше всего уделить 
внимание личной жизни – это станет 
наиболее важным и полезным для вас. 
Стоит наладить свои взаимоотношения 
с любимым человеком. Ближе к концу 
недели начнут происходить изменения 
в видении окружающего мира. Стоит 
посетить храм, где можете получить 
ответы на многие вопросы, которые вас 
сейчас волнуют.
Козерог (22.12–19.01)

Козероги обнаружат, что становится 
труднее зарабатывать деньги, потому 
что всегда есть доступ к чужим день-
гам. Поэтому следует больше думать 
самостоятельно и стараться эффек-
тивнее работать. Возможно, всё равно 
потребуются сторонние инвестиции, 
но необходимо использовать их более 
выгодно. Вам придётся много работать 
в этот период, также придётся справ-
ляться с текущими делами. Во второй 
половине недели повышенное внима-
ние привлечёт личная жизнь.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеи могут часто ссориться со 
своим любимым человеком. Причём 
причиной этого станет упрямство со 
стороны партнёра, который не под-
держивает ваше желание пойти на 
компромисс. Это всё временно, поэтому 
не меняйте своего желания сглаживать 
возникающие конфликты. Постарай-
тесь добавить в совместную жизнь не-
много романтических ноток. Отложите 
в сторону повседневные дела, уделите 
больше времени любимому человеку. 
Устройте романтический ужин. Вы 
сами увидите, что отношения начнут 
налаживаться.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам на этой неделе стоит избегать 
повышенных нагрузок. Чрезвычайная 
активность в профессиональной сфере 
может повредить состоянию организ-
ма. Стоит избегать стрессов и стараться 
больше времени посвящать отдыху. 
Гороскоп поможет в этот период соз-
дать позитивную атмосферу в доме. 
Отношения с близкими людьми будут 
складываться замечательно. В конце 
недели можно заняться завершением 
текущих задач. В выходные будет 
лучше всего провести уборку в своей 
квартире для того, чтобы семейное 
гнёздышко стало уютнее.

Хороший период для решения  
финансовых вопросов

Валентину Александровну БОЛДЫРЕВУ, Александра 
Петровича ВЛАСЕНКО, Любовь Ивановну ДОКУЧАЕВУ, 
Марию Григорьевну ЕРМАКОВУ, Галину Васильевну 
ЗИМИНУ, Римму Петровну ЛОКТЕВУ, Владимира Васи-
льевича НАЗАРЕНКО, Геннадия Ивановича ПАВЛОВА, 
Любовь Михайловну ПОЛЕТАЕВУ, Ольгу Владими-
ровну СУЧКОВУ, Ивана Васильевича ЛАВАРАНКО – с 
юбилеем!

Желаем огромного здоровья, долголетия, удачи, 
везенья, счастья и всех земных благ.

Администрация, профком и совет ветеранов  
сортового и обжимного цехов
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Валентину Петровну БАХРОВУ,  
Татьяну Александровну КОЛКУНОВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия  

и долгих лет жизни!
Администрация, профком и совет ветеранов  ЦЭС ОАО «ММК»

Геннадия  
Анатольевича ЛИСОВА, 

Любовь Сергеевну 
РАЧУНЬ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,  

счастья и благополучия!

Администрация, профком  
и совет ветеранов  
цеха эксплуатации  

УЖДТ ОАО «ММК»
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Поздравляем
Поздравляем

Николая Ильича БУХАЛОВА, Рамазана Амма-
леевича ИМАНГУЛОВА, Веру Ивановну ОСКОЛ-
КОВУ, Лидию Евгеньевну ПАСЕНКО, Габдельхата 
Вакиловича САИТОВА, Михаила Кирилловича 
ЧУКОВА – с юбилеем!

Желаем успехов, финансового благополучия, 
неиссякаемой энергии и долголетия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов сортового цеха

Талгата Рафаиловича АЛЛАяРОВА, Владимира 
Петровича БАБИКОВА, Владимира Васильевича 
БАРАНОВА,  Бориса Алексеевича БОРИСОВА, Викто-
ра Петровича ВАСяНИНА, Александра Степановича 
ГЕРАСЬКИНА, Фаиля Мингаяновича ГИМАДЕЕВА,  
Сергея Ивановича ГОЛОВАЧЕВА, Василия Василье-
вича ГРЕБЕНЬКОВА,  Александра Петровича ГРЕВ-
цЕВА, Владимира Петровича ЖУГИНА, Нину Пе-
тровну ЖУГИНУ, Михаила Николаевича ЗАйцЕВА,  
Владимира Филипповича ЗАМАТОВСКОГО, Сергея 
Васильевича ЗАРУБИНА,  Василия Александровича 
ЗОЛОТАРЕВА, Михаила Алексеевича ИВАНцОВА,  
Александра Михайловича КОЛМЫКОВА, Влади-
мира Ивановича КУРяПИНА,  Владимира Ивано-
вича КУЧЕРОВА, Евгения Петровича ЛИСАЧКИНА,  
Алексея Дмитриевича ЛОЖНИКОВА, Валерия Лео-
нидовича МАКАРОВА, Владимира Михайловича 
МАЛЬцЕВА, Ивана Васильевича МАРЧУКА,  Фатыха 
Муллахметовича МИНДИБАЕВА, Александра Алек-
сандровича МИГУНОВА, Александра Андреевича 
НАЗАРОВА, Григория Григорьевича ОЧЕРЕДЬКО, 
Валентину Григорьевну ПАРАМОНОВУ, Виктора 
Ивановича ПАНОВА, Геннадия Михайловича РО-
МАНЕНКО, Михаила Константиновича РяБцЕВА, 
Юрия Александровича САНИНА, Валентину Михай-
ловну САФОНОВУ, Александра Петровича САЧУКА, 
Владимира Ивановича СИДНяКОВА, Валентина 
Евгеньевича СОРОКИНА, Юрия Михайловича СО-
шИНА,  Любовь Егоровну СТАРИКОВСКУЮ, Петра 
Васильевича СТЕПАНОВА,  Василия Ибатулловича 
СУБЕЕВА, Виктора Леонидовича ТОЛСТОВА,  Анато-
лия Спиридоновича ФёДОРОВА, Виктора Николае-
вича ХЛОПУНОВА,  Юрия Ивановича ЧУХЛОМИНА, 
Владимира Бертгольдовича шНАйДЕРА – с днём 
рождения!
Желаем крепкого здоровья, уважения и теплоты 
близких, успехов в делах, семейного благополучия, 

бодрого настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов  

локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»


