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Астропрогноз с 6 по 12 июня

Овен (21.03–20.04)
Овнам на этой неделе может по-

ступить материальная помощь и под-
держка от влиятельного покровителя. 
Это особенно относится к тем, кто нуж-
дается в лечении. В этот период можно 
предпринимать шаги для получения 
бесплатных путёвок, спонсорской по-
мощи, оплаты расходов за счёт благо-
творительных фондов. Чаще проводите 
время в уединении: это поможет вам 
сосредоточиться на наиболее важных 
вопросах.

Телец (21.04–20.05)
Тельцы на этой неделе будут пере-

живать необычайный эмоциональный 
подъём. Вам будет казаться, что в жиз-
ни начинается новый, более радостный 
и многообещающий период. И эти 
ожидания будут вполне оправданными. 
Старайтесь помогать людям, делать 
что-то для своих друзей бескорыстно, 
открыто. Усилится дар предвидения. 
Полагайтесь на подсказки интуиции 
при принятии ответственных реше-
ний, она вас не обманет. Не исключено 
знакомство с человеком, наделённым 
экстрасенсорными способностями.

Близнецы (21.05—21.06)
Близнецам на этой неделе удастся 

урегулировать самые сложные и за-
путанные вопросы. При принятии 
решений прислушивайтесь к своему 
внутреннему голосу и старайтесь 
действовать мягко и незаметно, так 
вы будете более эффективными. Если 
врачи советовали вам пройти плановое 
обследование и лечение, то лучше всего 
заняться этим на текущей неделе. Воз-
можно, в чём-то вы будете ограничены, 
однако это не будет вызывать чувства 
дискомфорта.

Рак (22.06–22.07)
Ракам на этой неделе рекомендуется 

сосредоточиться на формировании 
морально-этических критериев, кото-
рые помогут в оценке собственного 
поведения и других людей. Появится 
шанс подняться на ступеньку выше в 
своём духовном развитии. Не исклю-
чено, что вы повстречаете человека 
с мистическим складом характера, 
который научит душевной щедрости 
и бескорыстию в поступках. Возрас-

тает роль и значимость дружеского 
окружения.

Лев (23.07–23.08)
Львы на этой неделе ощутят в себе 

достаточно сил и решимости для 
смелых поступков. Удача сопутствует 
всем, кто готов идти на риск ради до-
стижения своих целей. Не исключён 
контакт с человеком, занимающим 
более высокое по статусу положение. 
То, что прежде вам казалось недости-
жимым, но желанным, на этой неделе 
может стать вашим завоеванием, по-
бедой.

Дева (24.08–23.09)
Эта неделя благоприятствует Де-

вам, состоящим в браке. Ваши супру-
жеские отношения наполняются но-
вым гармоничным содержанием. Это 
хорошее время для примирения после 
размолвки. Также с понедельника по 
четверг включительно будет удачное 
время для оформлений отношений, 
заключения брака. Причём сейчас 
можно не только расписываться в 
загсе, но и проходить обряд венчания. 
Любые договора, подписанные в эти 
дни, будут иметь неплохие перспек-
тивы.

Весы (24.09–23.10)
Весы на этой неделе, скорее всего, 

потянет на практические дела. Вам 
захочется найти нестандартные ре-
шения для любых сложных вопросов. 
Это удачное время для тех, перед кем 
стоят практические вопросы, напри-
мер, связанные с ремонтом. С понедель-
ника по четверг включительно станут 
волнующими и страстными отношения 
у влюбленных. Это благоприятный 
период для обучения, сдачи различных 
экзаменов.

Скорпион (24.10–22.11)
На этой неделе на первое место для 

Скорпионов выйдут любовь и брачное 
партнёрство. Ваши романтические от-
ношения могут подойти к такой черте, 
когда захочется узаконить, оформить 
их. Не исключено, что вам сделают 
предложение руки и сердца либо про-
изойдёт любовное признание. Хорошо 
на этой неделе объявлять о помолвке, 
играть свадьбу. Одиноким Скорпионам 

рекомендуется посещать концертные 
выступления, дискотеки, клубы.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы на этой неделе, скорее 

всего, будут вовлечены в дела по 
хозяйству. Это хорошее время для на-
ведения идеального порядка, начала 
косметического ремонта в квартире, 
покупки мебели, для перестановки или 
перепланировки. Сосредоточив усилия 
на превращении семейного очага в уют-
ное гнёздышко, вы наилучшим образом 
реализуете свой потенциал. Также это 
подходящее время для проведения дие-
ты, начала цикла профилактических 
мер по закаливанию.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги на этой неделе, скорее 

всего, много времени будут проводить 
в увеселительных поездках, развле-
чениях, романтических знакомствах 
и свиданиях. Несмотря на это, неделя 
благоприятна для сдачи экзаменов, за-
чётов. Можно начинать новый учебный 
цикл, посещать курсы повышения ква-
лификации. Вам удастся проявить свои 
таланты в соревновательных видах 
деятельности и добиться лидирующего 
положения.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям на этой неделе рекомен-

дуется основное внимание уделить 
семейным делам. Старайтесь выстраи-
вать отношения в семье на основе взаи-
мопомощи и поддержки. Это благопри-
ятный период для ремонта квартиры, 
перепланировки, для покупки и уста-
новки всевозможной бытовой техники. 
Скорее всего, сейчас вас будет привле-
кать всё то, что делает условия жизни 
более уютными и комфортными.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам на этой неделе рекомендуется 

ориентироваться на контакты и зна-
комства. Вы приобретёте многое, если 
будете активно сотрудничать с другими 
людьми, проявите отзывчивость и вни-
мательность к окружающим. Возмож-
но, в течение недели придётся много 
времени посвящать урегулированию 
не своих, а чужих проблем. Однако при 
этом вы приобретёте много интерес-
ных и полезных знакомств, поэтому 
данный период следует оценивать 
позитивно.

Прислушивайтесь  
к своему внутреннему голосу

Реклама

Учредитель – Автономная некоммерческая 
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В июне отмечают 
юбилейные даты:

Клавдия Григорьевна БОЛДАШОВА, Мария Степанов-
на БУЛИТКО, Клара Гилязовна ВИЛЬДАНОВА, Мафтуха 
Вакиловна ГАЛИНА, Гали Калимолович ГИМАЛЬДИНОВ, 
Владимир Кондратьевич ГНЕВНОВ, Мария Яковлевна 
ДМИТРИЕВА, Антонина Аппалоновна ДОБРОГОРСКАЯ, 
Анна Васильевна ДУНАЕВА, Валентина Васильевна ЖОЛУ-
ДЕВА, Зайтюна  Мирзаяновна ЗАГИДУЛИНА, Анатолий Ан-
дреевич ЗЕЛЕНИН, Нурия Зинатовна ИБРАГИМОВА, Тамара 
Леонтьевна КОРКУНОВА, Нина Александровна КОШЕЛЕВА, 
Евгений Петрович КРУЖИЛИН, Минзада Гайнутдиновна 
КУТДУСОВА, Елена Петровна КУТИКОВА, Людмила Ива-
новна МАРКОВА, Анна Николаевна МАТНИНА, Татьяна Ни-
колаевна МЕДВЕДЕВА, Ольга Семеновна МЫНТА, Любовь 
Александровна НАДЬКИНА, Вера Андреевна НИКИТИНА, 
Александр Кузьмич ОБУХОВ, Раиса Алексеевна ОРЛОВА, 
Валентина Петровна ПАВЛОВА, Валентина Павловна ПА-
ТРАХИНА, Людмила Герасимовна ПЕСТРЯКОВА,  Галина 
Ивановна ПОРТСМАН,  Антонина Гавриловна ПСАРЕВА, 
Сергей Степанович РАСТЯПИН, Александра Степановна 
РОМАНОВА, Галина Петровна СЕРЕДА, Людмила Андре-
евна СУХОВА, Людмила Трофимовна ТИХОНОВА, Елена 
Федоровна ТОЛОЧКО, Татьяна Ивановна ТРУБКИНА, Мария 
Петровна ФЕДОСОВА, Александра Ивановна ХОХЛОВА, 
Елена Ильинична ХОХЛОВА, Надежда Макаровна ШИНИ-
НА,  Валентина Николаевна ШИТЕГИНА, Ольга Николаевна 
ЩЕПАРЕВА, Анна Григорьевна ЯГОДИНА, Иван Гаврилович 
ЯРМЕНКО, Хакима Кабуровна ЯРУЛЛИНА.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благопо-
лучия еще на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО « Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
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Валерия Павловича АКШЕНЦЕВА, Мидата 
Ханнановича АЛИБАЕВА, Галину Павловну БАР-
ТЕНЬЕВУ, Валентину Владимировну БОЧАРОВУ, 
Талгата Гарифовича ГАБИДУЛИНА, Михаила 
Ивановича ЗАХАРИНА, Марию Лаврентьевну 
ЗЕМЛЯНСКУЮ, Райхану Хайретдиновну ИБРАГИ-
МОВУ, Николая Васильевича ИЛЬИНА, Николая 
Александровича ЛОГВИНОВА, Рахилю Хайретди-
новну НИГИАДЗЯНОВУ, Анатолия Фёдоровича 
ОСТАПЕНКО, Лидию Васильевну ПРОКОПЬЕВУ, 
Валерия Тихоновича СЕРГЕЕВА, Александра 
Павловича СМОЛЕНКОВА, Веру Петровну СУПЕС, 
Надежду Павловну САВИНУ, Тамару Ивановну 
ТУЛУПКИНУ, Татьяну Михайловну ЮСИНУ – 

с днём рождения!
Доброго вам здоровья, счастья, благополу-
чия, удачи во всех делах, внимания и любви 

близких.
Администрация, профком и совет ветеранов  

ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК».


