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овен (21.03–20.04)
Вы много сил приклады-

ваете для достижения ма-
териальных ценностей, но 
это не только не улучшает 
вашего финансового поло-
жения, но и не приносит вам 
радости. Возникает чувство 
одиночества и неуверенность 
в близких людях овладева-
ет вашим сознанием. Это 
тяжёлый период с эмоцио-
нальной точки зрения. Ваше 
восприятие мира отражается 
в негативных красках. Ищи-
те положительные стороны 
своей жизни.

телец (21.04–20.05)
Сейчас грядут серьёзные 

перемены в вашей жизни, 
вы должны подготовиться 
не только к ним, но и к тому, 
чтобы их принять. Прежде 
всего они коснутся отноше-
ний с близкими вам людьми. 
Возможен даже временный 
разрыв в отношениях. После 
этого возникнут хорошие 
шансы начать новые отно-
шения или возродить старые 
и взяться за создание своего 
нового будущего в личной 
сфере.

Близнецы (21.05–21.06)
Возможно новое веяние в 

личной жизни. Может быть, 
знакомство, а может, воз-
обновление былых чувств, 
однако это способно приве-
сти к конфликту, так как эти 
чувства могут расходиться с 
действительностью или ваши-
ми ощущениями. Это бывает, 
когда вы наделяете своего 
партнёра несвойственными 
ему качествами, а только 
теми, которые вы желаете в 
нём видеть. Проявите более 

разумное отношение к своим 
чувствам и эмоциям.

Рак (22.06–22.07)
Сейчас спадёт необходи-

мость отстаивания своих 
позиций, но вы будете склон-
ны обороняться от всех по 
инерции, хотя ваши силы 
уже практически на исходе. 
Ваше финансовое положение 
сейчас благополучно, но вы 
становитесь рабом матери-
ального мира, не видя ничего, 
кроме заработка и достатка. 
Отдав себя мирским ценно-
стям, при этом забываете об 
эмоциональной составляю-
щей своей жизни.

лев (23.07–23.08)
Сейчас вы стремитесь к 

новым делам, заключаете 
сделки и строите активные 
планы на будущее. Но всё 
же для этого ещё не настал 
подходящий момент. Вам 
необходима более детальная 
проработка всех планов. По-
времените с принятием важ-
ных решений и не брезгуйте 
советами более опытных лю-
дей. Возможные конфликты 
и открытое соперничество 
вполне могут помешать реа-
лизации ваших планов.

дева (24.08–23.09)
Для вас эта неделя будет 

весьма успешной, можете 
смело браться за любые дела, 
особенно за те, которые на-
чаты, но ещё не доведены до 
конца. В начале недели вы 
почувствуете себя уверенно 
и сможете влиять на мнение 
окружающих и этим форми-
ровать у них понимание своей 
позиции. Ближе к концу неде-
ли все ваши задумки и планы 

начнут реализовываться, вы 
станете активно двигаться 
вперед к новым целям.

Весы (24.09–23.10)
На этой неделе вас ожида-

ют умиротворение и спокой-
ствие. В любом случае вам 
необходимо остановиться, 
принять решение, прекратить 
деятельность и суету. Если вы 
не готовы понять важность 
этого этапа, то всё проис-
ходящее станет выглядеть 
как застой. С другой сторо-
ны – это процесс обретения 
мира и гармонии, который 
поможет вам и избавит от 
всего негатива.

Скорпион (24.10–22.11)
Сейчас вы в плену иллюзий, 

поэтому не можете решить, 
как поступить и какой путь 
вам нужен. Для принятия ре-
шений это неблагоприятный 
период. Сейчас лучше просто 
плыть по течению, дожидаясь 
благоприятного момента, ког-
да всё сложится наилучшим 
образом. Это будет иметь 
стихийный характер и прои-
зойдёт, скорее всего, ближе к 
концу недели.

Стрелец (23.11–21.12)
В начале недели вас по-

сетит депрессия, она может 
быть как следствием, так 
и причиной вашего резко 
негативного отношения к 
окружающим. Вы можете 
надолго поссориться с близ-
кими, возникнет конфликтная 
ситуация, в результате кото-
рой будут противоборство 
и взаимные ущемления. Не-
обходимо набраться терпе-
ния и сил, чтобы пережить 

с минимальными потерями 
эту неделю.

козерог (22.12–19.01)
В вашем доме мир и спо-

койствие. Возможны визиты 
близких друзей или дальних 
родственников. Это добавит 
в вашу повседневную жизнь 
немного праздника и разноо-
бразия. Не исключены новые 
идеи по трудоустройству 
или бизнесу. В эти дни лю-
бые начинания будут благо-
приятными и иметь успех в 
будущем. Также существует 
замечательная возможность 
хорошо зарекомендовать себя 
в глазах окружающих.

Водолей (20.01–19.02)
Вас ждёт радостная и ста-

бильная атмосфера в семье 
или с близким человеком. Это 
подходящий момент, чтобы 
довести ваши отношения до 
нового логического этапа 
(например, брак или рожде-
ние ребёнка). Сейчас будут 
хорошо даваться любые по-
рывы в романтической сфере. 
Но вот в материальных делах 
вам стоит повременить с нов-
шествами, так как здесь успех 
вам не сопутствует.

Рыбы (20.02–20.03)
Сейчас будет хорош не-

большой отдых, так как для 
этого настало самое благо-
приятное время. Материаль-
ное положение стабильно 
и не требует вмешательств 
от вас, эмоциональное по-
ложение поднимается. Вы 
можете отвлечься от мирских 
забот и отдаться эмоциям 
и чувствам. Сейчас так же 
будет благоприятной любая 
умственная деятельность. 
Но не отрывайтесь сейчас 
сильно от реальности.

Астропрогноз с 24 по 30 августа 

активно двигайтесь вперёд к новым целям
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Галину Александровну ДОКОЛИНУ – с юбилеем!
Желаю крепкого здоровья, любви близких и родных, внимания 

друзей.
Галина Романова, почётный ветеран г. Магнитогорска

Зинаиду Ивановну РОДИОНОВУ,  
Раису Тарасовну КУЛЯШОВУ,  

Ивана Степановича НАСОНОВА,  
Анну Тимофеевну ЕРМАКОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения самых за-
ветных желаний.

администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты

Анатолия Ивановича АБРАМКИНА, Германа Павловича АЛЕКСАНДРОВА, Анатолия 
Александровича БАРАННИКА, Тамару Павловну БАШЛЫКОВУ, Валентину Федоров-
ну ВАСИЛЬЕВУ, Марию Васильевну ГОРЛОВУ, Тамару Васильевну ЗЕМЛЯНСКУЮ, 
Леонида Евдокимовича ЗОРИНА, Сергея Ивановича ИСАЕВА, Михаила Ильича КОНЬ-
КОВА, Людмилу Колистратовну КОСТИНОВУ, Файдэ КРУПКО, Бориса Николаевича 
КОЛОДНИКОВА, Любовь Иосифовну ЛАПАН, Виктора Федоровича ЛЫЧАГИНА, Амира 
Абдрахмановича МИНДИГУЛОВА, Евдокима Тимофеевича НАВОЗОВА, Зинаиду Нико-
лаевну НЕСТЕРЕНКО, Нину Павловну НИКИТЕНКО, Алексея Васильевича РЫСАЕВА, 
Виктора Федоровича ПРЕСНЯКОВА, Дмитрия Максимовича САВЕЛЬЕВА, Юрия Яковлевича 
САМСОНОВА, Надежду Филипповну СИБИЛЁВУ, Любовь Кузьминичну СТАРОВУ, Александра 

Николаевича ТУЛЕНКОВА, Анатолия Ивановича ХРОМОВА, Валентину Константиновну 
ЧЕРТОЛЯСОВУ, Лилию Ходыевну ШАМСУТДИНОВУ, Николая Васильевича ШЕВЕЛЕ-
ВА, Владимира Михайловича ЩЕРБИНИНА, Константина Августовича ЮДИНА, Виктора 
Дмитриевича ПЕТРИНИНА, Виктора Осиповича ВОЛКОВА, Валентину Николаевну 
СТАРКОВУ, Валентину Дмитриевну ГАЛЯЕВУ, Станислава Николаевича КУЗНЕЦОВА, 
Виктора Лаврентьевича РЯЗАНЦЕВА, Валентину Петровну ЗАЦЕПИНУ – 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие годы.
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