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овен (21.03–20.04)
Упорство и твердость 

должны стать на этой 
неделе вашими помощ-
никами во всех делах. 
У вас завидная работо-
способность – успеете 

сделать на удивление много. Принима-
ясь за новое дело, не оглядывайтесь на 
соперников и не пасуйте перед вероят-
ными трудностями – и вас будет ждать 
грандиозный успех.

Телец (21.04–20.05)
Вероятно новое зна-

комство или какое-то 
известие, которое мо-
жет в корне изменить 
ваш образ жизни. Может 
быть, вам придется при-

нимать серьезные решения. Растерян-
ность и пессимизм могут помешать 
оценке ситуации. Прежде чем делать 
окончательные выводы, вам следует 
успокоиться и привести в равновесие 
чувства и мысли.

Близнецы (21.05–21.06)
На этой неделе Близ-

нецов может ожидать 
выяснение отношений 
и ссоры с окружающи-
ми. Скажутся усталость и 
перенапряжение. Будьте 

предельно внимательны и осторожны 
с близкими. Судьба посылает вам ис-
пытания. Возможно столкновение с 
грубостью. Вам следует воздержаться от 
любой активной деятельности.

рак (22.06–22.07)
Весьма противоречи-

вая неделя. Раки могут 
впасть сначала в бес-
почвенный оптимизм, 
который резко сменится 
меланхолией. Богатое 

воображение может рисовать довольно 
мрачные перспективы вперемеж ку с 
радужными картинами. Рекомендуется 
не оста ваться в уединении. Общение с 
доброжелателями поможет вам ощутить 
равновесие и покой.

Лев (23.07–23.08)
На этой неделе Львам 

следует больше пола-
гаться на собственную 
интуицию, чем на опыт и 
дружеские советы. Вну-
тренний голос вас не 

подведет. Однако будьте предельно 
осторожны, в контактах с партнерами 
или в отношениях с близкими людьми 
не проявляйте властности или покрови-
тельства: вас неправильно поймут, что 
может привести к ссорам.

дева (24.08–23.09)
Первая половина неде-

ли будет отмечена нестан-
дартными ситуациями, 
с которыми вы сможете 
справиться только благо-
даря находчивости. Ваше 
дружелюбие и жизнера-

достность послужат хорошим примером 
для ваших близких. По возможности про-
ведите вечера в кругу семьи за тихими 
домашними радостями: чтением книг, 
просмотров фильмов.

Весы (24.09–23.10)
Жизненный потенциал 

Весов на этой неделе нахо-
дится на высоком уровне. 
Возможен прогресс в де-
лах, связанных с коммер-
ческой деятельностью. Для 

большей вероятности успеха необходимо 
заручиться поддержкой влиятельных особ 
или партнеров. Вам также предстоит 
интересное, многообещающее деловое 
знакомство.

скорпион (24.10–22.11)
Неделя отмечена при-

током новых сил. И успехи, 
которых вы с этими си-
лами достигнете, прине-
сут вам удовлетворение. 
Вероятно благополучное 

завершение начатого дела. Ваши пред-
ложения найдут поддержку у руководства. 
Однако не рекомендуется заниматься 
решением сердечных вопросов, отложите 
это до следующей недели.

стрелец (23.11–21.12)
Неделя творческой 

активности, что может 
сильно повлиять на про-
фессиональную деятель-
ность, карьеру, на от-
ношения с друзьями. 

Примените свои таланты и способности 
к любому делу, и вы получите превос-
ходный результат. Есть шанс создать 
что-то необыкновенное. Не упустите 
свой шанс.
Козерог (22.12–19.01)

Первая половина не-
дели несет с собой труд-
ности и хлопоты, чре-
вата опасностями для 
здоровья, серьезными 
проблемами в отноше-

ниях с окружающими. Зато вторая 
половина сулит новые знакомства и 
романтические увлечения. Без осо-
бенных усилий вы сможете справиться 
с любым делом. Можно смело рассчи-
тывать на помощь и советы друзей или 
родственников.
Водолей (20.01–19.02)

Благоприятная неделя 
для начала любого дела. 
Велика вероятность улуч-
шения финансового по-
ложения или совершения 
удачной покупки. Кроме 

того, вы можете ожидать нового знаком-
ства или неожиданных романтических 
приключений. Однако звезды вам реко-
мендуют избегать шумных компаний и 
застолья – скорее всего, это негативно 
скажется на вашем здоровье.
рыбы (20.02–20.03)

Отличное время для 
организации частного 
бизнеса, финансовых 
операций. Планомерная 
работа приведет к не-
большим, но перспек-

тивным изменениям. Рыбы могут себе 
позволить отдых вне дома, смену об-
становки и развлечения. Во второй по-
ловине недели приготовьтесь услышать 
неприятную новость.

Львиная интуиция

Бывших работников предприятия, ветеранов – Ва-
лентину Григорьевну АрисоВу, Павла Александро-
вича БАдьинА, Ксению Карповну БиКтимироВу, 
наталью Федоровну БоГомолоВу, Елизавету Кон-
стантиновну БожиК,  Веру игнатьевну БоярсКую, 
марию львовну ВАсильЕВу, марию ивановну 
ГАВрилоВу, Клавдию Алексеевну Голушкову,  Евдо-
кию Григорьевну дЕмчЕнКоВу, Анну николаевну 
дЕрюГину, Галину семеновну дороньКину, 
Анатолия ивановича ЕГуПоВА, Веру Васильевну 
ЕлистрАтоВу, тазкиру Шакирзяновну ЗияЗ-
тиноВу, мусавана идрисовича иБрАГимоВА, 
Александра степановича КАлининА, Клавдию 
Васильевну КлючКо, раису степановну КоЗлоВу, 
Галину николаевну КочЕтКоВу, Зою степановну 
КуЗнЕцоВу, Елену николаевну КулиКоВу, на-
талью Васильевну КуПрияноВу, Георгия Алексан-
дровича литВиноВА, марию Павловну лосЕВу, 
Ванду Францевну луКоВсКую, Екатерину Алек-
сеевну лунЕВу, марию Егоровну мАКолдину, 
марию Алексеевну мАлых, людмилу Васильевну 

мАлыШЕВу, рафаила Абдуловича муФлихАно-
ВА, марзию мухАмЕтжАноВу, Анну Филиппов-
ну нЕКрАсоВу, марию лаврентьевну орЕхоВу, 
Валерия ивановича ПолуэКтоВА, Владимира 
Александровича ПрЕсмицКоГо, марию Анто-
новну ПуЗАнКоВу, марию Петровну ретунскую, 
любовь семеновну сАмойлоВу, нину Андреевну 
сЕдых, Антонину николаевну стриГоВу, Ан-
тонину степановну суБЕЕВу, любовь ивановну 
сычЕВу, лидию Константиновну сячину, Зинаи-
ду Георгиевну трЕГуБоВу, Валентину Павловну 
тумАноВу, Валентину Арсеновну ФЕдороВу, 
Василия леонтьевича ФисЕнКо, татьяну иванов-
ну ФоКину, раису Васильевну ФутмАн, Веру лео-
нидовну чЕрКАШину, ильгиза миндыгалиевича 
ШАмсутдиноВА, надежду Григорьевну ШЕмЕ-
тоВу, Василия Захаровича ШимирЕВА, марию 
Васильевну яКимоВу – с днем рождения!  

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия еще на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

Юрия Борисовича НелЮБиНа 
с юбилеем!

Прекрасных, светлых, мирных дней желаем вам 
в ваш юбилей.

Коллектив административно-хозяйственного  управления  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»
*******************************************************************************

Константина Сергеевича КУЧеРОВа 
и Ольгу александровну аФаНаСЬеВУ 

с юбилеем!
Желаем удачи, крепкого здоровья, счастья, 

благополучия.
Администрация  

и профком ЦЭТЛ

Бывших работников – Виктора Федо-
ровича сАВЕльЕВА, Прасковью Алек-
сеевну сАВрАсоВу, Валентину нико-
лаевну оВсянниКоВу, Веру Емелья-

новну тюхтину, луизу Алексеевну 
мАКАрчЕВу, Андрея маркеловича 
ПисмАрЕВА, Екатерину Петровну 

ниКулину – с юбилеем!
Желаем от всей души крепкого здоровья, долгих 

лет жизни, счастья и благополучия!
Администрация, профком, совет ветеранов  

дробильно-обжигового цеха


