
АСТРОПРОГНОЗ 8–14 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН 21.03–20.04
Неделя разделится ровно попо-

лам. До среды лучше завершать 
старые дела, а с четверга – браться 
за новые. В понедельник и среду – 

встречаться со стары ми друзьями, а в воскресенье 
– отправиться на вече ринку в клуб, чтобы завести 
новых. Во вторник – предпринять максимум 
усилий, чтобы заработать еще денег, а в пятницу – 
погулять по магазинам, по сидеть в ресторанчике 
и весело потратить зарабо танное.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Тельцы будут нервничать. И не 

без причины! Скверная обстановка 
в офисе, связанная с появлением 
нового сотрудника (вторник) и 

перераспре делением обязанностей (среда). 
Дома тоже не все гладко. На сей раз причиной 
волнений станет при езд дальнего родственника 
(четверг), который мо жет на пару недель посе-
литься у вас. А вы на это как раз и не рассчи-
тывали. В выходные лучше вы браться на дачу, 

какой бы погода ни была.
БЛИЗНЕЦЫ 

22.05–21.06
События начала недели опечалят 

Близнецов. Многим из них пред-
стоит нежданная командировка (понедельник), 
которая разрушит их личные планы. (Тот, кому 
повезет остаться, в среду повидается со старым 
знакомым, а в субботу сделает выгодное при-
обретение.) Извлеките из этой поездки макси-
мум: обратите внимание на деловую встречу 
(четверг) и постарайтесь произвести хорошее 
впечатление на партнеров (пятница).

РАК 22.06–22.07
Раки покажут потрясающий 

результат. У спортсме нов есть 
все шансы установить рекорд 
(понедель ник). Бизнесмены, без 

сомнения, утрут нос конку рентам, заключив 
«сделку века» (среда). Если вас ждут вступи-
тельные тесты или экзамены (четверг), вы ста-
нете лучшим из лучших! И, окрыленные свои-
ми успехами, одержите еще одну блестящую 
победу – на любовном поприще. Объясниться 
с объектом лучше в субботу.

ЛЕВ 23.07–23.08
Благоприятное время, чтобы 

расстаться  с  чем-то  старым , 
отжившим, тяготящим вас. Про-
ститесь с вредными привычками 

(новую жизнь начинаем с по недельника!). 
Разберите шкаф (вторник), обновите инте-
рьер в квартире, особенно, если он напо-
минает вам о каких-то грустных событиях 
(четверг). Поду майте о том, чтобы сменить 
место работы (выгодное предложение по-
ступит в пятницу), – на нынешней позиции 
вы вряд ли чего добьетесь.

ДЕВА 24.08–23.09
Достаточно скучная неделя, на-

полненная повседнев ными делами 
на работе и дома. Из значимого, 
пожа луй, лишь деловая встреча 

(среда), случайно полученная информация 
(пятница) и свидание (суббота) – возможно, 
эти отношения доведут до загса. Кро ме того, 
звезды обещают вам веселую поездку за город в 
компании (суббота). И интереснейшую рабо ту 
(воскресенье) – поверьте, она стоит того, чтобы 
работать в выходные.

ВЕСЫ 24.09–23.10
Весам предстоит почувствовать 

себя в роли детекти ва. В понедель-
ник вы услышите невероятную 
историю. Познакомитесь с ее глав-

ным действующим ли цом во вторник. В среду 
получите новую информа цию и постарайтесь 
ее проверить. Организуете на стоящую слежку в 
четверг. Откроете новые неожи данные факты в 
пятницу, предъявите их заинтересо ванным ли-
цам в субботу. И в воскресенье, без сом нения, 
докопаетесь до истины.

СКОРПИОН 24.10–
22.11

Скорпионам звезды рекомендуют 
начать обучение. Пусть вы давно 

уже вышли из школьного возраста, самое время 
записаться в художественную студию (вторник), 
на курсы английского языка (среда), кули нарные 
или кройки и шитья (четверг). Любопытно, что 
любое умение, которым вы начнете овладевать 
на этой неделе, может сыграть в вашей жизни 
ог ромную роль. Так что не сидите на месте и 
присмот рите себе интересное занятие.

СТРЕЛЕЦ 
23.11–21.12

Стрельцы благодушно настрое-
ны и готовы вершить добрые дела. 
Помочь совсем незнакомому чело-

веку (понедельник). Выручить приятеля день-
гами (втор ник), дать совет второй половинке 
(среда) и посо бить родителям прибраться на 
даче и закрыть сезон (на выходных). Но – ведь 
не быть же всю неделю су щим ангелом – 
Стрельцы успеют и проштрафиться. Разузнав 
тайну своего недоброжелателя, растрезво нят о 
ней, как только смогут!

КОЗЕРОГ 
22.12–20.01

Представители этого знака оста-
нутся довольны. Судьба подарит им 
шанс прекрасно заработать (поне-

дельник), получить помощь спонсоров (вторник) 
и одобрение начальства (среда) и приступить к 
реализации нового, весьма интересного для них 
проекта (четверг). Дома тоже полный штиль, 
даже скучно немного! И заскучавшие было 
Козероги сами спровоцируют небольшую ссору 
(суббота), чтобы подогреть чувства.

ВОДОЛЕЙ 
21.01–18.02

Ситуация складывается в вашу 
пользу, главное – сами не упустите 
шанс. Не пейте слишком много 
(понедельник) и не болтайте о 

своих планах. Не сидите сложа руки, активнее 
действуйте (среда). Не позволяйте конкурен-
там переманить кого-либо из вашей команды: 
одним будет достаточно немного повысить жа-
лование (четверг), другим – пообещать новую 
должность (пятница). Но главное – сохраняйте 
хладнокровие (суббота).

РЫБЫ 19.02–20.03
В целом благоприятная неделя с 

небольшими «помарками». Легким 
недомоганием, типа обычного 
осеннего насморка (понедель-

ник). Ссорой с приятельницей (вторник) – не 
бойтесь, надолго вы с ней не разойдетесь. И, 
наконец, незначительной ошибкой в бумагах, 
которую обнаружит ваш шеф (четверг), и, ве-
роятно, слегка вас за нее пожурит. Но что все 
это по сравнению с огромной удачей в любви, 
которая ждет Рыб в воскресенье!
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ВЕСЫ УСЛЫШАТ НЕВЕРОЯТНУЮ ИСТОРИЮ

Бывших работников, ветеранов пред-
приятия Василия Ивановича КРУПЯКА, 
Нину Александровну ГОНЧАРУК, Мин-
лигузя Асылгузиновича КУННАКУЗИ-
НА, Марию Григорьевну ОКЛАДНОВУ, 
Людмилу  Васильевну  СОЛДАТОВУ, 
Веру Алексеевну ЛЕСКОВЕЦ, Елизавету 
Михайловну МЕТЕЛКИНУ, Наталью Ива-
новну КУНИЦЫНУ, Леонида Петровича 
ТКАЧЕВА, Марию Ивановну ШИМАНО-
ВУ, Лидию Ивановну СИВИНСКИХ, 
Марию Яковлевну КАЛАШНИК, Николая 
Егоровича БАРДИНА, Татьяну Ивановну 
ЖИГАЛЕВУ, Марию Тарасовну ЩЕПА-
РЕВУ,  Надежду Васильевну ТАРАСОВУ,   
Александру Яковлевну БОНДАРЕВУ, Анну 
Ивановну ЛУНЯКИНУ, Ивана Павловича 

ШЕПЕТКОВА, Марию Ивановну КОВА-
ЛЕВУ, Елену Юрьевну САБИРОВУ, Ев-
докию Григорьевну ВОРОБЬЕВУ, Марию 
Федоровну БУРЛАКОВУ, Ольгу Филип-
повну КОВАЛЕВСКУЮ, Разию Зулкарна-
евну ИЛЬЯСОВУ, Самию АХМАДЕЕВУ, 
Муршиду Фатхрахмановну ИСЛЯМОВУ, 
Марию Федоровну МАЛКОВУ, Раису Ми-
хайловну ФИРСТОВУ, Тамару Николаевну 
АЛЕКСАНДРОВУ, Александру Петровну 
ЛОКОЦКОВУ, Валентину Гавриловну 
ПРОКАЕВУ, Зинаиду Федоровну ТАРАСО-
ВУ, Александра Алексеевича ГРИБАНОВА, 

Юлию Михайловну ЖЕЛТОВУ, Василия 
Егоровича ИЛЬИНА,   Валентина Михай-
ловича КУЛАГИНА, Ивана Михайловича 
МАТВЕЕВА, Ольгу Дмитриевну ВЕРЯС-
КИНУ, Нину Николаевну РОМАНОВУ, 
Зинаиду Ефремовну НАЗАРОВУ, Таисию 
Петровну ПОГОРЕЛЬСКУЮ, Михаила 
Константиновича МИРОНЧЕНКО, Гасиму 
Ахатовну ГИБАДУЛЛИНУ, Валентину 
Григорьевну ЗАХАРЦОВУ 

с днем рождения!
Желаем именинникам крепкого здоро-

вья, бодрости духа и благополучия еще на 
многие годы!

Администрация, профком 
и совет ветеранов ОАО «Метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».


