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Овен (21.03 – 20.04)
Отличное время для путешествий 

и отдыха на природе. Если вы ещё 
не уехали в отпуск, то сейчас самое 
время паковать чемоданы. Если по 
каким-то причинам уехать никак не 

получается, то постарайтесь устроить себе и 
близким праздник. Больше времени проводите 
с любимыми, это благоприятно скажется на 
вашем настроении.

Телец (21.04 – 20.05)
Вам придётся столкнуться с мелкими 

домашними проблемами. Вам даже 
может показаться, что эти проблемы 
сведут вас с ума. Постарайтесь не 

впадать в отчаяние. Возможно, вы перенерв-
ничали и поэтому неадекватно реагируете на 
события. Вам необходим полноценный и про-
должительный отдых.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Вы сейчас явно в тонусе, и это 

может отлично отразиться как на 
работе, так и на отношениях с 
друзьями и вообще на дальнейшей 

судьбе. Это время весьма благоприятно для 
занятий бизнесом и крупных приобретений. 
Однако будьте осторожнее с заключением 
долгосрочных договоров.

Рак (22.06 – 22.07)
Несмотря на возможные неожи-

данности, вы сможете наладить и 
укрепить отношения с окружающими, 
улучшить своё материальное положе-

ние. От вашей выдержки и рассудительности 
будет зависеть успех всех дел и начинаний. 
Ваше мнение не останется без внимания того, 
кто хочет его узнать.

Лев (23.07 – 23.08)
В начале недели ожидайте разно-

гласий с окружающими. Ваше стрем-
ление к покровительству и желание 
руководить могут создать проблемы 
в отношениях с руководством, кото-

рое косо посмотрит на ваши инициативы. От-
сутствие плана действий может вселить в вас 
растерянность и неуверенность в поступках.

Дева (24.08 – 23.09)
Неделя окажется весьма благопри-

ятной для решения важных вопросов, 
крупных приобретений, заключения 
сделок. В дальнейшем возможны 

неприятности, стрессовые ситуации, которые 
отнимут у вас много сил и энергии. Чтобы 
управлять ситуацией, воспринимайте всё слу-
чившееся спокойно.

Весы (24.08 – 23.09)
Повышенная работоспособность по-

может вам справиться с любыми дела-
ми, особенно с теми, которые требуют 
концентрации внимания. Вероятны 

выгодные предложения или финансовая прибыль. 
Удача не оставит вас и во взаимоотношениях с 
окружающими или близкими людьми. Ваши та-
ланты и способности оценят по достоинству.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Вы можете столкнуться с мелкими 

домашними проблемами и финан-
совыми вопросами, которые сильно 
вас измотают. Будет трудно дать 
правильную оценку происходящему, 

поскольку на это не хватит ни времени, ни сил. 
В выходные дни уделяйте больше внимания 
детям – общение с ними поднимет вам на-
строение.

Стрелец (23.11 – 21.12)
В течение этой недели стрельцы смо-

гут установить отношения с новыми 
партнёрами, подняться по служебной 
лестнице, проявить в полной мере 

свой творческий потенциал. Вероятно, ваш 
авторитет заметно укрепится. Отличное время и 
для занятия карьерой, и для личных отношений, 
звёзды поддержат любые начинания.

Козерог (22.12 – 19.01)
Отличное время для обращения 

к начальству: ваши просьбы будут 
удовлетворены, а идеи приняты с 
благосклонностью и даже благодарно-
стью. В ближайшее время Козероги 

с лёгкостью смогут реализовать свои планы и 
намерения. А одинокие представители этого 
знака познакомятся с человеком, с которым 
свяжут дальнейшую судьбу.

Водолей (20.01 – 19.02)
Если вам удастся выстоять в эту на-

пряжённую неделю, избежать сканда-
ла со своими домочадцами, преодо-
леть другие препятствия – успех в 
ближайшее время вам обеспечен. В 

результате ваши планы могут измениться. Не ис-
ключено, что в дальнейшем вам очень повезёт 
в осуществлении сокровенных замыслов.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Жизненный потенциал будет на-

ходиться на высоком уровне, что 
позволит вам без усилий справиться 
с любым делом. Хорошее время для 

настоящего прорыва в карьере. Обращение к 
начальству с деловыми предложениями окажет-
ся успешным, вас выделят среди коллектива и 
в скором времени даже повысят.

Отличное время для путешествий
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Татьяну Ивановну КОРОЛЁВУ – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радости 

и счастья на долгие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Лидию Александровну ЗУЗУЛЮ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и счастья!

Администрация, профком, совет ветеранов цеха водоснабжения

Вера Климентьевна АХмАдУлиНА, Василя ВАлиУлиНА, лидия михайловна ВиНц-
КОВсКАя, светлана Зайнулловна ГОрдЕйЧУК, раиса степановна ЕПАНЕшНиКОВА, 
Зарифа Хидиятовна идрисОВА, иван леонтьевич КлищЕНКО, людмила Васи-
льевна КОрЧУНОВА, Валентина семёновна КУдиярОВА, Флюра Абдулахатовна 
КУрБАНГАлиЕВА, Нина Николаевна КУрОЧКиНА, мария романовна КУЧКиНА, 

Владимир Петрович лАКиЗА, Анна Фёдоровна лОБОВА, илья иванович люБиН, 
людмила Константиновна мАКсимОВА, лилия Николаевна мАртыНюК, Абсалям 
Абдрахманович мАсяГУтОВ, Алефтина Владимировна мЕльНиКОВА, лидия Пар-
фёновна миХАльЧЕНКОВА, Николай маркович НАЗАрОВ, Валентина Георгиевна 
ОВсяННиКОВА, Нина Константиновна ПЕршиНА, Владимир Константинович 
ПиПКиН, лариса тимофеевна рОмАНОВА, лидия ильинична сАВиНА, Александр 
Евдокимович сЕрёГиН, Надежда ивановна сКирПиЧНиКОВА, лидия семёновна 
сКУрАтОВА, Анна ивановна смирНОВА, людмила Владимировна сУБАЧЕВА, 

Екатерина яковлевна тКАЧЕНКО, мария Петровна ФАтЕЕВА, Анна Петровна 
ФЕдЧЕНКО, Валентина сергеевна шАУльсКАя, Пелагея яковлевна щЕПиНА, 
людмила исаковна ЭВЕрт. 
  Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на многие 

годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

В июне отмечают юбилейные даты

 тест 

Узнайте это, ответив на несложные 
вопросы.

1. Ваш партнёр просит рассказать о ваших 
прошлых связях или рассказывает о своём 
прошлом опыте?

а) такое случается, но редко.
б) Нет, потому что главное – наша встреча. 

то, что было до неё, не важно.
в) да, часто говорим о прошлом.
2. Важно ли для человека ваше мнение?
а) даже не знаю, возможно.
б) да.
в) Полагаю, далеко не всегда.
3. Чувствуете ли вы, что ваш партнёр что-то 

недоговаривает?
а) иногда бывает.
б) У нас все открыто, без недомолвок.
в) Часто возникает такое ощущение.
4. Вы получаете столько же эмоций в ответ, 

сколько отдаёте?
а) раз на раз не приходится – то очень много, 

то ничего.

б) даже больше.
в) Жду, что получу.
5. Проявляет ли человек живой интерес, 

к тому, как и чем вы живёте, как проходят 
ваши будни?

а) иногда.
б) разумеется, да.
в) Не особенно.
6. Всегда ли вы чувствуете, что партнёр 

стремится заботиться о вас?
а) По-разному, но чаще да, чем – нет.
б) Постоянно чувствую.
в) Нет.
7. Проявляет ли человек ревность и как?
а) да, если сам(а) даю для этого повод.
б) Если и ревнует, то больше в шутку.
в) Практически не замечаю за ним этого.
Ключ к тесту
Подсчитайте, каких ответов у вас больше – 

а), б) или в).

если это а) – значит, ещё не любовь, воз-
можно, ваш партнёр только идёт к ней. Не 
исключён и вариант, если ваши отношения 
продолжительные и чувства начинают угасать: 
не переставайте удивлять друг друга, воз-
можно, за повседневной суетой вы совсем 
позабыли об этом!

если это б) – поздравляем, хороший резуль-
тат, скорее всего, вас любят! Но, помните, что 
любые отношения – это всегда два человека. 
старайтесь ежедневно поддерживать нежные 
чувства в вашем партнёре, не забывайте 
проявлять заботу и внимание, не скупитесь 
на душевное тепло!

если это в) – вероятно, романтической 
безоглядной любви здесь нет. судя по всему, 
только определённая привязанность. Впрочем, 
нельзя совсем исключать, что ваш партнёр 
просто очень тщательно скрывает свои чув-
ства. такое может быть, если человек не до 
конца уверен во взаимности.

Насколько вы любимы?


