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овен (21.03–20.04)
У многих получится макси-

мально проявить свои интел-
лектуальные и физические 
способности. Удачно пройдут 
переговоры и поездки. Новые 
увлечения и люди оживят ваши 
будни. Ждет успех в общении с 
противоположным полом. 

телец (21.04–20.05)
Встречи этих дней позволят 

найти новые источники зара-
ботка. Есть вероятность, что на 
работе придётся взять на себя 
груз новых обязанностей. Те 
знания, которыми вы овладели, 
способствуют переходу на но-
вый уровень и в личной жизни. 

Близнецы (21.05–21.06)
Наступило благоприятное 

время для привлечения в свою 
жизнь новых идей, знаний. 
Самые невероятные фантазии 
могут оказаться основой для 
будущих интересных дел и про-
ектов. В решении финансовых 
проблем намечается прорыв. 

Рак (22.06–22.07)
Для многих наступил период 

трат. Хорошее время для кон-
тактов с новыми союзниками, 
начальством. Вероятны премии, 
вознаграждения и подарки. Уда-
ча сопутствует при покупках и 
заключении сделок. Воспользуй-
тесь возможностью отправиться 
в путешествие.

лев (23.07–23.08)
В вашем окружении появятся 

люди с серьёзными намере-
ниями. Не исключено новое пер-
спективное знакомство. Причём 
романтический настрой будет 
уживаться с расчётливостью 
и трезвым взглядом на проис-
ходящее. 

дева (24.08–23.09)
Вас ждёт успех вдали от дома. 

Возможно, придётся выбрать 
новое направление в работе. 
Многие Девы будут увлечены 
выяснением отношений в рабо-
чем коллективе. Если вас втянут 
в интригу – это надолго. Лучше 
найти другой способ развлечь-
ся. Неделя идеально подходит 
для общения с друзьями и раз-
личных поездок.

Весы (24.09–23.10)
Отнеситесь с большей раз-

борчивостью к тому, что достой-
но, а что не достойно вашего 
внимания. Возрастает ваша 
значимость среди друзей и близ-
ких. Более тесным становится 
общение с родственниками. А с 
любимым человеком вы будете 
чувствовать друг друга даже на 
расстоянии. 

Скорпион (24.10–22.11)
Любовь к независимости мо-

жет помешать прийти к важному 
соглашению. Эта неделя предо-
ставит вам целый ряд ситуаций, 
где потребность чувствовать 
себя профессионалом во всём 
могла бы получить удовлетво-
рение. Небольшое путешествие 
поможет снять напряжение.

Стрелец (23.11–21.12)
Период принесёт вам внима-

ние нужных людей. Ваша задача 
– взять от жизни всё, что хочется. 
Много душевных сил потребуют 
дела детей и других родственни-
ков. Не переживайте о возмож-
ных денежных потерях: скоро 
они компенсируются. Пойдут на 
пользу физические нагрузки и 
общение с миром искусства.

козерог (22.12–19.01)
Период несёт разнообразные 

испытания. Повышается ваша 
сексуальность, и вместе с этим 
– восприимчивость к энерге-
тическим воздействиям. На 
некоторое время вы можете по-
терять интерес к активной дея-
тельности в профессиональной 
сфере. Зато усилится привязан-
ность к любимым людям. 

Водолей (20.01–19.02)
Спорные вопросы лучше отло-

жить: поспешное решение будет 
не лучшим. На работе вас оценят 
как поставщика идей. Учитесь 
управлять другими: если вы бу-
дете делать это позитивно, никто 
и не подумает возразить. Личная 
жизнь в очередной раз вступит 
в противоречие с действитель-
ностью. Ищите нестандартные 
пути решения проблем.

Рыбы (20.02–20.03)
Многие скоро вступят в новые 

отношения. Если вы отнесётесь 
к данному периоду творчески и 
с умом, то дальнейшие события 
помогут реализовать ваше ис-
тинное предназначение. Работа 
должна приносить не только 
деньги, но и творческое удо-
влетворение.

Астропрогноз с 15 по 21 июня 

для Раков наступил период трат
Подать частное  

объявление в газету  
«магнитогорский  
металл» можно  
по телефону 007

Виктора Николаевича 
КИНАША,  
Владимира  

Михайловича  
ФОМИНА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, хорошего настроения, 
долгих лет жизни, верно-
сти и теплоты окружаю-
щих вас людей.

администрация, профком  
и совет ветеранов цЭС
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