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овен (21.03–20.04)
Не исключено, что на-

чало недели потребует 
от вас принятия важных 
решений в личной жизни. 
Звезды рекомендуют не 
предъявлять к своему 

партнеру повышенных требований. 
Именно от вас будет зависеть, насколько 
благополучно будут складываться отноше-
ния дома. Постарайтесь закончить споры 
с родственниками или близкими.

Телец (21.04–20.05)
Возможно, вы услыши-

те много хороших слов 
в свой адрес. Но уже во 
второй половине недели 
вы почувствуете спад в на-
строении. Легкая депрес-

сия начнет овладевать вами. Проявите 
мудрость и такт – это единственный спо-
соб избежать необдуманных действий по 
отношению к дорогому человеку. 
Близнецы (21.05–21.06)

Хорошее время для 
любых масштабных ме-
роприятий. Удачными ока-
жутся не только ремонт 
дома, строительство, но и 
начало нового дела. Даже 

если вы раньше не думали об открытии 
собственного бизнеса – сейчас пришло 
время. Успешными окажутся торговая 
деятельность, коммерческие сделки, 
крупные покупки. 

рак (22.06–22.07)
Ваша целеустремлен-

ность и творческий подход 
к любому делу приведут к 
отличным результатам. На 
работе вас может ждать ка-
рьерный взлет. Начальство 

вами довольно. Коллеги будут взирать 
на вас с восхищением. Благоприятная 
ситуация сложится и в вашей личной 
жизни.

Лев (23.07–23.08)
Вам нужно действо-

вать, даже несмотря на 
то, что не все телодвиже-
ния окажутся успешными. 
Вероятность того, что вам 
удастся улучшить свое 
финансовое положение, 

очень велика, однако расходы могут по-
глотить всю прибыль. В профессиональ-
ной сфере возможны осложнения, воз-
никшие из-за опрометчивых обещаний.

дева (24.08–23.09)
Звезды указывают на 

возможные конфликты с 
начальством или партне-
рами, возможны грубость 
и агрессивность со сто-
роны незнакомых людей. 
Вероятны осложнения со 

здоровьем. Некоторая рассеянность, 
излишняя доверчивость или ошибочное 
представление о партнерах могут при-
вести к финансовым потерям.  

Весы (24.09–23.10)
Будьте осторожнее с но-

выми знакомствами. По-
старайтесь воздержаться 
от проявления активности 
в любой сфере. Излишняя 
амбициозность и тщес-
лавие могут негативно 

повлиять на ваши отношения с окру-
жающими людьми. Вероятны домашние 
хлопоты, проблемы с детьми или легкое 
недомогание. 
скорпион (24.10–22.11)

На этой неделе ваши 
чувства могут приобрести 
необыкновенную остроту. 
У вас усилится интуиция, 
дар предвидения. Вы смо-
жете даже предугадывать 
события скорого времени, 

верно определить положение и суть вещей. 
Занятие любимым делом поможет вам 
снять напряжение предыдущих дней.  

стрелец (23.11–21.12)
Вероятно, на этой неде-

ле вам сделают выгодное 
деловое предложение, от 
которого не следует отка-
зываться, – не исключено 
получение крупной при-

были. Однако искать новую сферу дея-
тельности, менять партнера или работу 
звезды пока не рекомендуют. Но вместе 
с тем не стоит оставлять без внимания 
любые новые перспективы. 

Козерог (22.12–20.01)
Вероятно, перед вами 

откроются широкие воз-
можности для сверше-
ний в профессиональной 
сфере. Отличное время 
для творчества и само-

выражения. Не исключена поддержка 
и покровительство влиятельных особ 
или старших родственников. Могут быть 
удовлетворены просьбы о финансовой 
помощи или инвестировании. 
Водолей (21.01–19.02)

В первой половине не-
дели будет много суеты, 
но уже в среду настанет 
ваше время: смело при-
ступайте к самым ответ-
ственным делам, работе 

с документами и ценными бумагами. 
Вечера проведите у огня: посидите у 
камина, поужинайте при свечах – это 
поможет вам расслабиться.

рыбы (20.02–20.03)
Смена настроения или 

легкомыслие помешают 
вам справиться с самыми 
обыденными задачами. 
Не исключены материаль-
ные потери. Вам придется 
контролировать расходы, 

хотя сделать это будет трудно. Но вскоре 
вы получите моральное удовлетворение 
и вполне материальное подтверждение 
правильности своих поступков.

не расслабляйтесь: жара еще вернется!

Веру Ивановну РАДКЕВИЧ, Анатолия 
Кузьмича ШВЕДОВА, Фирдаус Ибраевну 
САРАПКИНУ, Лидию Александровну 
ПЕРЕЖОГИНУ, Галину Александровну 
ШТАЕВУ, Валерия Владимировича ТРЕ-
ЩЕНКО, Матвея Ивановича ФОМИНА – 

с днем рождения!
Желаем здоровья, благополучия и долгих 

лет жизни.
Администрация, цехком и совет ветеранов 

центральной электростанции ОАО «ММК»

Ольгу Ивановну КАРАЧКОВУ –  
с юбилеем! 

Доброго вам здоровья, успехов во всех 
делах, долгой счастливой жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10 ОАО «ММК»

Тамару Валентиновну СОЛОВЬЕВУ 
– с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, чудесного 
настроения, радости и счастья сегодня 
и всегда!

Администрация, цехком и совет ветеранов 
ЦЭСТ ОАО «ММК»

Ирину Васильевну ВЕРНИГОРОВУ, 
Венеру Фаатовну МУРСКОВУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и благопо-

лучия.
Администрация, цехком и совет ветеранов 

цеха покрытий ОАО «ММК»

Петра Алексеевича НАЙДЕНОВА, Ан-
тонину Васильевну РЫБАЛКО, Любовь 
Васильевну ШАВИЛОВУ, Надежду Ива-
новну Власенкову, Валерия Георгиевича 
ДОСАЕВА, Александра Павловича КАР-
ГИНА, Раису Владимировну ПОКОТЫ-
ЛЮК, Баната Исановича САРСЕНОВА, 
Аллу Григорьевну СЕРЕДУ, Федора Алек-
сеевича СИДОРОВА, Людмилу Ивановну 
СУХОВУ, Галину Васильевну ТРАУДМАН, 
Владимира Владимировича КОЗАК – 

с днем рождения!
Желаем здоровья, успехов, больше пово-

дов для радости и долгих лет жизни.
Администрация, профком  

кислородного цеха ОАО «ММК»

Коллектив  
и ветеранов локомотивного 
цеха УЖДТ ОАО «ММК» –  

с профессиональным  
праздником – 

Днем железнодорожника!
Желаем безупречного здоро-

вья, удачи, семейного счастья, 
благополучия, прекрасного  на-
строения.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

локомотивного цеха УЖДТ 
ОАО «ММК»

Работников и ветеранов 
цеха эксплуатации УЖДТ –  

с профессиональным  
праздником – 

Днем железнодорожника!
Желаем крепкого здоровья, 

долголетия и благополучия.
Администрация и профком цеха 
эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»


