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овен (21.03–20.04)
Отложите все важные 

дела, не занимайтесь тя-
желым физическим тру-
дом. Вполне вероятно, 
что неудачи или ошибки 
в работе приведут к разо-

чарованию. А эгоизм и нетерпимость к 
чужим инициативам осложнят взаимоот-
ношения с коллегами или партнерами. 
Возможны ссоры между влюбленными 
или недоразумения в семейных отно-
шениях.
Телец (21.04–20.05)

Неделя хороша для 
занятий спортом и об-
щения. Вероятно, вас 
ожидают перемены в 
материальном положе-
нии. Планеты вам благо-

приятствуют, а потому позволят блеснуть 
талантами. Однако не следует занимать-
ся рискованными предприятиями или 
пускаться в явные авантюры.
Близнецы (21.05–21.06)

Проблемы, на которые 
вы раньше не обраща-
ли внимания, на этой 
неделе осложнят ваши 
отношения с коллегами 
по работе и близкими. 
Встречи скорее всего 

пройдут не так удачно, как вам хотелось 
бы, а дела будут решаться с максималь-
ными потерями времени. Для достиже-
ния цели постарайтесь объединиться с 
другими людьми.
рак (22.06–22.07)

Вас ожидают большие 
перемены. Вы развер -
нете совместную работу 
с партнером, успехами 
которого давно восхи-
щались. Звезды явно 
на вашей стороне. Од-

нако все планы могут осуществиться 
только при условии непосредственной 
готовности к работе. Возможно, вы 
наконец-то ощутите стабильность в 
личной жизни.

Лев (23.07–23.08)
Вы окажетесь в центре 

внимания. Велика веро-
ятность осуществления 
ваших самых амбици-
озных желаний. Хоро-
шее время для развития 
коммерческих связей, 

личных отношений. Ожидайте деловых 
предложений. Финансового успеха вы 
добьетесь с помощью партнеров или 
влиятельных покровителей. Прекрасное 
время для общения с противоположным 
полом.
дева (24.08–23.09)

На этой неделе ваша 
профессиональная дея-
тельность будет реализовы-
ваться совсем не так, как 
предполагалось. Денежных 
потерь не предвидится, 
однако нет места и резкому 

взлету. Случайная травма или болезнь 
могут помешать выполнению ранее на-
меченных планов. Отношения с родствен-
никами улучшатся, но в скором времени 
возможны неприятные события.
Весы (24.09–23.10)

Избыток внутренней 
энергии может найти вы-
ход в чрезмерном вла-
столюбии, стремлении 
главенствовать в любом 
деле, не считаясь с мнени-
ем и желаниями окружаю-

щих. Отвага и смелость могут обернуться 
склонностью к риску, которая заставит 
вас совершить опрометчивый поступок. 
скорпион (24.10–22.11)

Эта неделя обещает 
быть благоприятной во 
многих отношениях. Это 
может коснуться творче-
ских встреч, общения с 
близкими и любимыми. 
Планомерная деятель-

ность в течение трудовой недели и 
семейное благополучие будут спо-
собствовать гармонии и равновесию 
чувств. Не исключено, что вы улучшите 
свое общественное и материальное 
положение.

стрелец (23.11–21.12)
Профессиональные успехи поло-

жительно скажутся на материальном 
положении или приве-
дут к продвижению по 
службе. Во всех делах 
обращайтесь к здра -
вому смыслу и интуи-
ции. Не поддавайтесь 

излишним эмоциям, весьма свой-
ственным вам, они могут привести 
к финансовым потерям.
Козерог (22.12–19.01)

Увлеченность делом 
и потрясающая рабо-
тоспособность  поло -
жительно скажутся на 
результатах работы. Во 
второй половине не -

дели возможны некоторые трудности, 
которые не следует принимать близко 
к сердцу: кажущиеся неудачи могут 
обернуться для всех успехом.
Водолей (20.01–19.02)

Неделя пройдет под 
знаком мудрости и спра-
ведливости. Нельзя от-
казывать в просьбах, 
проявлять жадность, 
эгоизм. Рекомендуется 

жертвовать, советовать и прислуши-
ваться к советам. Не исключено, что 
многие Водолеи возобновят дружбу с 
теми, с кем отношения очень долгое 
время не ладились.
рыбы (20.02–20.03)

Неделя благоприятна для смены 
деятельности.  Рыбы-
служащие могут перейти 
от оценок ситуации не-
посредственно к делу 
– поиску и смене рабо-
ты. Вероятны весьма 

заманчивые предложения. У деловых 
людей проекты будут развиваться 
неплохими темпами, работоспособ-
ность некоторых Рыб достойна под-
ражания.

Львы окажутся в центре внимания

Бывших работников – Анну Никифоровну ГОСТЯЕВУ, 
Валентину Макаровну САЛТЫКОВУ, Виктора Ефимовича 
ТЕМНИКОВА, Тамару Алексеевну СВИЩЕВУ, Абдулнура 
ГИНИАТУЛЛИНА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, всяче-

ских благ на долгие годы. 
Администрация, профком и коллектив цеха ленты холодного 

проката ОАО «Магнитогорский метизно- 
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Бывших работников предприятия, ветеранов – Галину 
Васильевну АБАКУМОВУ, Загирю Ибрагимовну ВАГИЗО-
ВУ, Николая Ивановича ВАРЛАМОВА, Анну Семеновну ВО-
РОБЬЕВУ, Марию Ивановну ГАВРИНУ, Любовь Ивановну 
ГАМОНЕНКО, Асию Ибрагимовну ГАФАРОВУ, Ильдуса 
Сантгареевича ГАФУРОВА, Владимира Константиновича 
ГАЧКОВА,  Владимира Аксентьевича ГОНЧАРОВА, Веру 
Федотовну ГРЕЦКУЮ, Ирину Васильевну ГУЛЬКИНУ, Вик-
тора Яковлевича ДОРОДНОВА, Веру Андреевну ЕВСЕЕВУ, 
Владимира Николаевича ЕРШОВА, Галину Николаевну ЗА-
БОЕВУ, Нину Александровну ЗАЙЦЕВУ, Ольгу Петровну 
ЗАХАРОВУ, Василия Андреевича ИВАНОВА, Клару Михай-
ловну КАПАЦИНСКУЮ, Любовь Васильевну КАТАЙЦЕ-
ВУ, Наталью Михайловну КИКАРЬ, Екатерину Матвеевну 
КНЯЗЕВУ, Таисию Петровну КОЗЛОВУ, Валентину Сте-
пановну КОЗЬМЕНКО, Аркадия Семеновича КОЛЬЦОВА, 

Веру Ивановну КОНДРАШОВУ, Веру Алексеевну КОНДУС, 
Пелагею Никифоровну КУДРЯВЦЕВУ, Марию Георгиевну 
КУЛИЧКИНУ, Валентину Игнатьевну КУСМАРЦЕВУ, На-
дежду Васильевну ЛЕВИНУ, Ираиду Дмитриевну ЛЯДОВУ, 
Анну Филипповну МАСЮКОВУ, Серафиму Дементьевну 
МАТНИНУ, Алексея Максимовича МОРИНА, Бибиямал 
Галязовну МУХАМЕТШАРИПОВУ,  Алефтину Степановну 
МЯКИШЕВУ,  Анастасию Абросимовну НАГОРНУЮ, Зою 
Ильиничну НЕКЛЮДОВУ, Анатолия Ивановича ПАЗИКО-
ВА, Надежду Михайловну ПИКУЛЕВУ, Анну Алексеевну 
ПЛУХИНУ, Валентину Гавриловну ПРОКАЕВУ, Марию Фе-
доровну РАДЧЕНКО,  Анатолия Александровича РОШКО, 
Нину Александровну РУДАКОВУ, Владимира Фроловича 
РЫЧКОВА, Антонину Степановну РЯБЫКИНУ, Санию Ис-
хаковну САФУАНОВУ, Алину Ивановну СВИЩЕВУ, Ольгу 
Никитовну СЕВАСТЬЯНОВУ, Раису Николаевну СКОБЕ-
НЮК, Михаила Васильевича СОКОЛОВА, Людмилу Петров-
ну СОКОЛОВУ, Таисию Степановну ТОРОПОВУ, Пелагею 
Петровну УТКИНУ, Зинаиду Алексеевну ХАРИТОНОВУ,  
Татьяну Викторовну ЧЕЛЯЕВУ, Ивана Петровича ЧЕРКА-
СОВА, Ивана Егоровича ЧУПРИКОВА, Сергея Ивановича 
ШЕВЕЛЕВА, Елену Григорьевну ШЕРАЛАПОВУ, Елизавету 
Ивановну ШКЕРМАНТОВУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 

еще на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»


